
нашей 15 августа 1966 года в городском Дворце пионеров и 
школьников начала работать секция настольного тенниса. 
Тренером стал неизвестный тогда Микаэль Вартанян. Сам 
факт начала секции исторически не укажешь. Но по истече
нии 30 лет стало очевидным: именно тогда родился коллек
тив, чьи традиции благотворно сказались на судьбах сотен 
мальчиков и девочек, взявших в руки теннисную ракетку. 

Тогда и возникла идея, поддержанная 
бывшим тогда директором Дворца Ма
рией Сергеевной Вишневской —создать 
на базе кружка теннисный клуб «Олим
пия». Клубное направление по тем вре
менам поощрялась, хотя толком мало кто 
знал, чем клуб отличается от секции или 
кружка, а главное — каков будет конеч
ный результат, кого воспитывать: класс
ных профессионалов малого тенниса или 
просто хороших людей, при случае уме
ющих постоять за теннисным столом. К 
чести М. М. Вартаняна ему удалось ре
шить обе задачи. Избрали на первом 
году орган самоуправления: семь ребят, 
восьмым стал тренер М. Вартанян, рав
ный среди равных. 30 лет назад и сама 
идея широкого развития йастольного 
тенниса в городе иным казалась, мягко 
говоря, авантюрной. Однако «Олимпия» 
набирала силы. Дети много и упорно тре
нировались, ходили вместе в кино и те
атр, зарабатывали — по тем-то. не ры
ночным временам! — небольшие день
ги, вносили чисто символические взно
сы. А потом решали, на что истратить. 
Через семь лет секцию официально пе
ревели в детскую спортивную школу Го-
роно. На первый план вышли задачи чи
сто спортивные — нужны были резуль
таты. Но традиции уже просто вошли в 
сознание, и даже выступая на соревно
ваниях, как отделение ДЮСШ, юные тен
нисисты надевали маечки с эмблемой 
клуба «Олимпия». 

Уже на второй год теннисисты «Олим
пии» стали настойчиво предлагать Маг
нитогорск для проведения крупных 
спортивных соревнований, и на базе 
ДСО ММК они проводились успешно. Ни 
по одному виду спорта не было тогда та
кого количества соревнований высокого 
ранга, как по настольному теннису. К 
примеру, трижды прошли зональные со
ревнования на кубок СССР, дважды в 
Магнитогорске прошли — финалы чем
пионата России. 

—А что с профессиональным ростом? 
— спросит иной читатель. Именно на
стольный теннис дал городу первого 
мастера спорта международного клас
са, первого в городе заслуженного тре
нера России (М.М. Вартанян), первую зо
лотую медаль юношеского чемпионата 
Европы, первого арбитра международ
ной категории... Где теперь эти знаме
нитости? Как жили, так и живут в нашем 
городе. Кто-то, как Виктор Усов, стали 
тренерами и работают в физобъедине-
нии «Магнит» АО ММК. Кто не стал тре
нером, со своими товарищами ежегодно 
встречаются в августе —сентябре. При
ходят к М. М. Вартаняну, проводят, трях
нув стариной, дружеский турнир, едут за 
город, ведут долгие разговоры у котел
ка с ухой... 

Так было и по случаю 30-летия клуба 
«Олимпия». На встречу пришли тенниси
сты уже четырех поколений клуба: отцы 
семей, руководители предприятий, цель
ные люди, умеющие дорожить дружбой. 

В легкоатлетическом манеже, где те
перь расположилась секция настольно
го тенниса, на встречу через три десят? 
ка лет по первому звонку пришли пер
вый мастер спорта по настольному тен
нису среди мужчин на Урале, серебря
ный призер молодежного'первенства* 
СССР Константин Попов, мастер спорта 
двукратная чемпионка России Татьяна 
Попова (Барбашина), многократный при
зер первенств России, и по сей день об
ладатель самого высокого рейтинга сре

ди теннисистов — мужчин Челябинской 
области Владимир Коваленко, двукрат
ный серебряный призер чемпионатов 
России Елена Тихонова, чемпион России 
Константин Поморцев... 

На встрече, которую вел М. Вартанян, 
никто не был забыт. Учитель-тренер по
мнит всех... 

Руководство легкоатлетического ма
нежа в лице заслуженного работника фи
зической культуры и спорта России А.И. 
ГТундикова нашло возможным предоста
вить для занятий настольным теннисом 
очень хорошие условия. И набор в сек
цию идет хорошо: пять тренеров готовы" 
принять 150 детей. 

Хорошее пожелание высказал участ
никам встречи директор объединения 
ФиЗ «Магнит» АО ММК ВТ. Коломий, 
чук: коль времена нелегкие, то выпуск
ники четырех поколений клуба «Олим
пия», помня Bte доброе, могли бы содей
ствовать тому, чтобы с выездом на со
ревнования было меньше проблем. 

Почему взрослым людям, обременен
ным должностями и житейскими забота
ми, захотелось придти на встречу? 

Виктор Николаевич Усов — тренер 
ДЮСШ ФиЗ «Магнит», заявил: 

—Теннис помог моему становлению в 
юношеском возрасте, как спортсмена, 
благодаря ему я закончил институт физ
культуры. Вся моя трудовая жизнь —на
стольный теннис. Почти 10 лет рядом со 
мной сын —Алексей, кандидат в масте
ра спорта по настольному теннису. И 
этим сказано все. 

Владимир Сергеевич Хлебников, ди
ректор производства металлоизделий 
АО «ТНП», считает так: 

Настольный теннис — ни много, ни 
мало — дал мне путевку в жизнь. Это 
уже в институте начал заниматься бок
сом, подтянулся, окреп. Микаэль Мика-
элевич Вартанян.нам, пацанам, что на
зывается, душу отдавал... Настольный 
теннис — это, конечно, образ жизни. 
Мы-то хотим просто «гонять» этот ша
рик. А тренер заставил заниматься об
щей физической подготовкой, хорошо 
учиться. Проверял дневники и при пло
хих оценках к занятиям не допускал*. 
Два года Назад у нас в ТНП проводился 
спортивный праздник, я занял второе 
место по настольному теннису и мне вру
чили, эмалированный чайник... Улыбае
тесь? Редкая удача, если учесть, где я 
работаю. Заместитель генерального 
директора гормолкомбината Андрей 
Александрович Ивлев начинал трениро
ваться, а значит и воспитываться, у тре
нера Виктора Николаевича Усова. Это 
был 1976 год. Занимался 12 лет. 

- Великолепный вид спорта, — счита
ет он. —И я пришел с хорошим настрое
нием от того, что увижу дорогих мне лю
дей..: 

Владимир Васильевич Уржумцев, за
меститель председателя профкома АО 
ММК, заявил, что теннис и спорт, и об
раз жизни». Прошло 30 лет, а мы собра
лись. Разве это не многом говорит? Как 

. часто в жизни мне, моему брату, моим 
друзьям, .а теперь и сыну помогали ос
новы, заложенные традициями «Олим-
пии»~Р1 Микаэлевг Микаэлевичем... 

«Да, перспективы у настольного тен
ниса в Магнитке есть, потому, что есть 
традиции - г - добрые и светлые. 

Л . РАЗУМОВА, 
член, с о ю з а ж у р н а л и с т о в России. 

На снимке: тренер ДЮСШ ФиЗ «Маг
нит», воспитанник первого поколения 
клуба «Олимпия» Виктор Усов. Снимок 
сделан в 1987 году. 

Фарм-клуб: 
готовность 
номер один 

Лет десять — пятнадцать назад, когда 
магнитогорские хоккеисты выступали во 
второй лиге чемпионата СССР и даже не по
мышляли о высшем эшелоне, маленький ста
дион чик с характерным названием «Малют
ка» (там «Металлург» проводил домашние 
игры) частенько заполнялся болельщиками. 

Заглянем в историю 

Любители спорта охотно посещали матчи 
третьего эшелона всесоюзного чемпионата, 
интерес к хоккейному «Металлургу» в горо
де был велик, и команда не уступала по по
пулярности футбольному клубу, добившему
ся наивысших успехов в своей биографии в 
первой половине восьмидесятых годов. . 

Ныне же, когда магнитогорский зритель 
получил возможность воочию лицезреть на 
льду сильнейших игроков страны, Европы 
и даже «звезд» Национальной хоккейной 
лиги, он стал поис ТУ не хоккейным гурманом. 
И теперь почти незаметными остаются выс
тупления фарм-клуба «Металлург»-2, и гра 
ющего примерно на том же уровне, что и 
главный «Металлург» в восьмидесятых го
дах. Между тем, дублеры уже в четвертый 
раз стартуют в соревнованиях команд мас
теров... 

СПРАВКА. Фарм-клуб «Металлург»-2 (Магни
тогорск) существует с 1993 года. Трижды коман
да принимала участие в чемпионате. России и с 
каждым годом продвигалась вверх в табели о 
рангах отечественного хоккея. Результаты вьк> 
туплений в чемпионатах страны: 

1993/94 г.г. — 15-е место из 18 команд в реги
оне «Поволжье - Урал - Западная Сибирь»; 

1994/95 г.г. — 10-е место из 13 команд в реги
оне «Урал - Западная Сибирь»; 

1995/96 г.г. —6-е место из 15 команд в реги
оне «Урал - Западная Сибирь». 

Всего в чемпионатах России магнитогорский 
фарм-клуб провел 142 матча: 49 побед, 18 ничь
их, 75 поражений, разность шайб 442 - 562. 8 игр 
не состоялись — трижды «Металлургу»-2 была 
засчитана победа со счетом 5:0 за неявку со
перника, пять раз —поражение 0:5 за собствен
ную неявку. 

По окончании зональных турниров чемпиона
та России дважды команда принимала участие в 
розыгрыше Кубка Урала, который проводился по 
системе «плей-офф»: 

1995 г. —9-е место; 
1996 г. — 5-е место. 
В Кубках Урала «Металлург»^ провел 15 мат

чей: 10 побед, 5 поражений, шайбы 61 - 48. Одна 
игра не состоялась — магнитогорцам засчитано 
поражение за неявку. . 

Лед тронулся... 
СПРАВКА. Ориентирующиеся на приглашение 

опытных, уже сложившихся мастеров, тренеры 
«Металлурга» почти не обращали внимания на 
молодых игроков своего фарм-клуба. Лишь Алек
сандр Гольц, ставший лучшим снайпером «Метал
лурга»^ в первой половине сезона 1993/94 г.г., 
и Дмитрий Максимов, забросивший больше всех 
шайб в чемпионате-94/95, все же «пробились» в 
прежние годы в основной состав. Остальные пер
спективные игроки фарм-клуба уезжали в другие 
города. Так, например, потеряв надежду попасть 
в главную команду, покинули Магнитку А. Рож-
нев, В. Загвоздкин, В. Хромых, А. Жуков... 

Ныне, похоже, лед тронулся. Руководство «Ме
таллурга», наконец-то, обратило взор на соб
ственных молодых игроков. В августе на между
народных турнирах в основном составе дебюти
ровали лидеры нападения фарм-клуба Евгений 
Галкин и Сергей Ьровин. И сразу же довольно 

Три года назад базой для создания фарм-клу
ба послужила юношеская команда «Металлург», 
составленная из ребят 1976 года рождения. Воз
главили коллектив тренеры Виктор Королев и 
Сергей Витьман. Серьезных турнирных задач 
поначалу перед молодыми игроками никто не ста
вил. Но постепенно они взрослели, мужали, при
обретали бесценный опыт, и в прошлом сезоне 
«Металлург»-2 (к тому времени помощником глав
ного тренера Виктора Королева стал Юрий Шпи-
гало, а Сергей Витьман сосредоточил усилия на 
работе с юными хоккеистами детско-юношеской 
школы клуба) уже всерьез стал претендовать на 
высокие места в зональном турнире. Команда 
пробилась в финал региональных соревнований, 
где заняла шестое место, а в серии «плей-офф» 
поднялась еще на ступеньку выше. 

Как и в предыдущие сезоны, надежно сыграл 
основной голкипер С. Земченок (кстати, он вице-
чемпион Европы среди юниоров 1994 г.). Основ
ную тяжесть борьбы помимо опытных игроков,, 
которым по разным причинам не находилось ме
ста в главной команде, вынесли на своих плечах 
молодые И. Плотников, Д. Гайнутдинов, А. Давы
дов, Ю. Дубинец, Е. Галкин, С. Бровин, Р. Муха-
нов, Д. Янюк, Д. Чащин, Д. Нагорных, М. Ануфри
ев... Вот только в основном составе никто из них 
в прошлом сезоне так ни разу и не появился... 

неплохо себя зарекомендовали. Пробуются в 
главной команде также защитник И. Плотников и 
нападающий Д. Янюк. 

«Мы будем постоянно привлекать молодых иг
роков из нашей дочерней команды, — заверил 
во время недавнего Мемориала И. Ромазана глав
ный тренер «Металлурга» Валерий Постниксв. — 
Эти ребята хорошо знают наши требования, они 
для них не в диковинку. Так что будем опираться 
на собственных молодых игроков и надеемся, что 
именно они составят костяк будущей главной ко
манды...» 

По словам главного тренера фарм-клуба Вик
тора Королева, на следующий год В. В. Постни
ков планирует привлечь в основной состав еще 
двух-трех игроков 1976 года рождения. На оче
реди также — Р. Муханов, родившийся в 1977 
году. 

Что готовит сезон грядущий?— 
СПРАВКА. Чемпионат России 11)96/97 г.г. по

священ 50-летию отечественного хоккея. Глав
ные награды разыгрываются в суперлиге, где вы
ступают 26 клубов РХЛ (преемница МХЛ). Во вто
ром эшелоне, получившем ныне статус высшей 
лиги, принимают участие 1& ком'анд. «Метал
лург »-2 на сей раз будет выступать в первой лиге 
российского чемпионата в регионе «Урал — За
падная Сибирь». В зональном турнире соперни
ками магнитогорского фарм-клуба будут 11 ко
манд: «Спутник» (Н. Тагил), СКА (Екатеринбург), 
«Нрвойл» (Уфа), «Прогресс» (Соликамск), «Нос-
та» (Новотроицк), «Авангард»-ВДВ (Омск), «Мо-
лот»-2 (Пермь), «Холмогорец» (Ноябрьск), «Рос
сия» (Краснокамск), «Юниор-Т»'(Курган), «Бу
лат» (Темиртау, Казахстан). 

Подготовку к нынешнему чемпионату России 
фарм-клуб начал одновременно с главной коман
дой. 8 июля хоккеисты вышли на лед. Тренеры 
сформировали две команды: в первую вошли че
тыре сильнейшие пятерки, во вторую — несколь
ко игроков основного состава и хоккеисты фарм-
клуба. Кроме того, с дочерней командой трени
ровались ребята 1980 года рождения. 

В начале августа фарм-клуб принял участие в 
предсезонном турнире в Челябинске, где занял 

второе место, хотя и проиграл три матча из че
тырех. Магнитогорцы победили дочернюю коман
ду «Трактора» — курганский «Юниор-Т» со сче
том 6:2, уступили челябинскому «Мечелу» — 4:6 
и уфимскому «Новойлу» —1:4. В матче за первое 
место «Металлург»-2, проводивший четвертую 
подряд встречу без перерыва, крупно проиграл 
«Мечелу» —2:10. Сыграли магнитогорцы и конт
рольный матч с курганцами, уверенно выиграв — 
6:2. 

Состав участников зонального турнира чемпи
оната страны в регионе «Урал-Западная Сибирь» 
несколько изменился. Челябинский «Мечел», но
воуральский «Кедр», серовский «Металлург»'и 
миасский «УралАЗ» включены в высшую лигу. Их 
места заняли команды, выступавшие рангом 
ниже. 

«Мы ставим цель — попасть в тройку призе
ров, — говорит главный тренер «Металлурга»-2 
Виктор Королев. — Задача вполне реальная. 
Половина команд-соперниц по зональному тур
ниру — это фарм-клубы. И лишь несколько кол
лективов укомплектованы взрослыми, опытными 
игроками.» 

Что ж, в добрый путь, фарм-клуб! 
В. РЫБАЧЕНКО. 

г Календарь игр ((Металлурга»-2 в зональном турнире: — • — 
23-24 сентября. « Металлург »-2 -— «Холмогорец». 26-27 сентября. «Металлург»-2 — «Аван

гард »-ВДВ. 9-10 октября. «Носта» — «Металлург»-2.17-18 октября. «Новойл» — «Металлург »-
2. 30-31 октября. «МеТаллург»-2 — «Спутник». 2-3 ноября. «Мёталлург»-2 — «Молот»-2.11-12 
ноября. «Булат» — «Металлург»-2.18-19 ноября. «Металлург»-2 — СКА 21-22 ноября. «Метал
лург»^ — «Юниор-Т». 28-29 ноября. «Россия» — «Металлург»-2. 1-2 декабря. «Прогресс» — 
«Металлург»-2. 

9-10 декабря. «Металлург»-2 —• «Россия». 12-13 декабря. «Металлург»-2 — «Прогресс». 21-22 
декабря. СКА — «Металлург»-2- 24-25 декабря. «Юниор-Т» — « Металлург »-2.16-17 января. «Ме
таллург »-2 — «Булат». 20-21 января. «Спутник» — «Металлург »'-2. 23-24 января. «Молот» 2 — 
«Металлург»-2.6-7 февраля. «Металлург»-2 — «Новойл». 13-14 февраля. «Металлург»-2 — "Нс-
ста». 25-26 февраля. «Холмогорец» — «Металлург»-2. 1-2 марта. «Авангард»-ВДВ — «Метал
лург »-2. \ ' 


