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Ракеткой и пером
Юрий БУрКАТОВСКий

Известного педагога и наставника, заслуженного 
тренера России, старшего тренера сборной СССР 
и России, обладателя двух золотых и серебряной 
медалей чемпионата Европы Микаэля Вартаняна 
знают не только в нашей стране, но и далеко за 
её пределами.

За 45 лет тренерской деятельности он подготовил 
немало спортсменов высокого класса. А в последние 
годы, обладая огромным опытом и глубокими знаниями 
в области спорта и воспитания молодежи, активно взял-
ся за перо. Мемуары «Бесконечный полет теннисного 
шарика» он написал пять лет назад. Книга тиражом ты-
сяча экземпляров разошлась довольно быстро. Вторую 
книгу «Беседы о настольном теннисе» тиражом 3000 
экземпляров, выпущенную в московском издательстве 
«Авангард», Вартанян подготовил в  соавторстве с  
московским тренером Валентином Комановым. А к 
60-летию Федерации настольного тенниса России из-под 
его пера выходит «Российская энциклопедия настоль-
ного тенниса». Отметим, что подобное произведение 
в спортивной отечественной публицистике – явление 
весьма редкое.

И вот недавно библиотека спортивного сообщества 
России пополнилась ещё одним изданием. В свет вы-
шло второе дополненное и переработанное издание 
Российской энциклопедии настольного тенниса. Оно 
подготовлено Вартаняном в соавторстве с  руководи-
телем комитета судей и рефери ФНТР, одним из веду-
щих арбитров нашей страны и зарубежья Николаем 
Терёшкиным. 

При подготовке второго издания авторами были 
учтены замечания, высказанные специалистами и 
спортсменами, исправлены отдельные неточности, 
расширено содержание некоторых статей. Добавлено 
и количество иллюстраций для  полноты восприятия. 
Энциклопедия рассчитана на широкий круг читателей 
и пользуется спросом у тех, кто занимается настольным 
теннисом. Между тем, есть  идея написать ещё одно 
произведение.

– Всё, что уже издано, имеет все-таки теоретический 
и методический уклон, – поясняет Микаэль Вартанян. 
– Сейчас разрабатывается план написания практиче-
ского пособия, которое бы стало настольной книгой для 
тренеров и спортсменов, причём не только опытных, но 
и начинающих.

 дзюдо

И вновь 
продолжается бой…
Совсем недавно малыши и ребята постарше 
соревновались в силе, ловкости, быстроте и 
технике дзюдо за Кубок Дедушки Мороза. И вот 
юные спортсмены секции дзюдо ММК уже ведут 
свои поединки на выезде, далеко за пределами 
нашего города.

На днях в Тобольске (Тюменская область) состоялся 
региональный турнир по дзюдо среди спортсменов 
2005–2006, 2003–2004 и 2002 годов рождения. Турнир 
собрал более 140 человек из городов Тюменской об-
ласти и Уральского региона. В состав нашей команды 
вошли 16 ребят из секции под руководством тренера 
Михаила Макарова. Проехав тысячу километров, отдох-
нув всего-то шесть часов, воспитанники школы дзюдо 
ММК выступили ярко, удостоившись всяческих похвал. 
Особенно отличились в своих весовых категориях Антон 
Ковальчук и Роман Стариков, занявшие первые места, 
Илья Буланов и Захар Лазарев – вторые места, Алексей 
Устюжанин, Данил Петриков, Александр Ханенко, Ва-
дим Беляев – третьи места. В шаге от тройки призёров 
остановился Никита Бацман – пятое, шестое места. Все 
присутствовавшие на турнире тренеры отметили велико-
лепный бросок в исполнении нашей Эвелины Мартыно-
вой – весь зал аплодировал дзюдоистке. Эвелине всего 
семь лет, и она единственная девочка, принимавшая 
участие в мальчишеском турнире.

Опорой ребятам служил командный дух их родителей. 
Наших мам и пап, бабушек и дедушек в зале было всего 
восемь человек, но их поддержка была весьма шумной 
и эффектной – клич «Магнитка, вперед!» был слышен 
даже на улице.

Дружный коллектив секции дзюдо ММК (тренер, 
спортсмены и их родители) выражает глубокую при-
знательность профсоюзному комитету ОАО «ММК», 
благодаря которому состоялась эта поездка. Отдельное 
спасибо водителям ООО «АТУ» ОАО «ММК» Влади-
миру Тугулёву и Константину Марченко.

А наших ребят ждут новые старты в Екатеринбурге, 
Тюмени и, может быть, в далёкой Голландии. Там в 
прошлом году отметились наши спортсмены – Рома 
Зиннатуллин и Руслан Абзелилов, занявшие пятое, 
шестое места. А в нынешнем году спорстменов ММК 
вновь пригласили принять участие в 40-м международ-
ном турнире по дзюдо в городе Венрай.
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АленА ЮрьеВА

Во Дворце спорта «Динамо» 
прошел IV традиционный 
турнир по армейскому руко-
пашному бою на переходящий 
Кубок Урала ДОСААФ России. 
В нём приняли участие шесть 
команд из России, Казахстана 
и Киргизии. 

С каждым годом география 
турнира расширяется, как 
отметили организаторы ме-

роприятия – военно-патриотический 
клуб «Сармат», городская феде-
рация армейского рукопашного 
боя и магнитогорское отделение 
ДОСААФ. Побороться за главный 
приз – Кубок Урала – приезжают 
команды не только из других горо-
дов и областей, но и из соседних 
государств. Отметили значимость 
развития армейского рукопашного 
боя в допризывной подготовке и 
военно-патриотической работе с мо-
лодежью и представители городской 
администрации, присутствовавшие 
на открытии соревнований.

Кстати, ещё не так давно этот вид 
спорта был доступен лишь опреде-
лённому кругу лиц, так как долгие 
годы являлся разновидностью осо-
бой подготовки и тренировки со-
трудников армейских спецслужб. С 
течением времени, однако, он вышел 
за рамки сугубо «армейского» вида 
единоборств и завоевал огромную 
популярность у молодежи. На се-
годня у армейского рукопашного 
боя есть представительства почти 
во всех федеральных округах. В 
процессе тренировок и соревно-
ваний спортсмены-рукопашники 
выполняют различные спортивные 
нормативы, начиная с 3-го разряда 
и заканчивая мастерами спорта 
международного класса. 

В Магнитогорске секция по ар-
мейскому рукопашному бою появи-
лась в 2008 году, на базе военно-
патриотического клуба «Сармат». В 
2011 году состоялся первый турнир 
на Кубок Урала. За три года магни-
тогорские армейцы добились значи-
тельных профессиональных успе-
хов, став победителями первенств 
области, а также серебряными при-
зёрами Кубка России и чемпионата 
УрФО. Сейчас в секции занимаются 
около ста человек в возрасте от 8 и 
до 40 лет. Ежегодно магнитогорская 
федерация АРБ проводит четыре го-

родских турнира: к Дню защитника 
Отечества, Дню военной разведки, 
Дню подразделений спецназа МО и 
к Дню Победы. 

По результатам финальных по-
единков командные места распре-
делились следующим образом: в 
категории юноши 16–17 лет первое 
место – федерация армейского 
рукопашного боя Магнитогорска; 
второе место – джиу-джитсу Маг-
нитогорска; третье место – феде-
рация армейского рукопашного боя 
Казахстана. Интрига сохранялась до 
финального поединка в абсолютной 
категории среди мужчин. Почти в 
каждом финале были прошлогодние 
победители – «армейцы» из Казах-
стана и магнитогорские спортсмены. 
Итоговый результат: третье место – 
федерация смешанных единоборств 
Казахстана; второе место – федера-
ция армейского рукопашного боя 
Казахстана; первое место – феде-
рация армейского рукопашного боя 
Магнитогорска.

Под аплодисменты участников и 
гостей турнира из рук главного судьи 
соревнований Кубок Урала ДОСА-
АФ России получил старший тренер 
городской федерации АРБ Алексей 
Неклюдов, который заверил, что в 
2015 году команда магнитогорских 
армейцев приложит все усилия для 
победы на юбилейном турнире 

 КубоК урала | За почётный трофей боролись команды россии, Казахстана и Киргизии

Бой армейский, рукопашный

 плей-офф | мозякин забрасывает только победные шайбы

ВлАдиСлАВ рыБАЧенКО

С большим трудом, 
даже с каким-то надры-
вом, но «Металлург» 
выиграл два домашних 
матча у «Сибири» с 
одинаковым резуль-
татом 3:2 и уверенно 
повёл в противостоя-
нии с новосибирским 
клубом – 2:0. Из всех 
четвертьфинальных 
серий Кубка Гагарина 
только в магнитогорско-
новосибирской после 
двух стартовых встреч 
счёт по итогам завер-
шившихся матчей не 
был равным.

Г лавным творцом обеих 
побед Магнитки стало, 
как и подобает, первое 

звено Зарипов – Коварж – 
Мозякин. А капитан «Метал-
лурга» не только продолжил 
передавать заочные приветы 
Зинэтуле Билялетдинову, но и 
окончательно сломал стерео-
тип о себе, как о «не кубковом 
игроке». Забросив победную 
шайбу в овертайме заключи-
тельного поединка серии с 
«Адмиралом», Сергей Мозя-
кин дважды повторил трюк 
и на старте противостояния 
с «Сибирью». В пятницу он 
оформил победу своей коман-
ды на седьмой минуте допол-
нительного периода («Метал-
лург» четвёртый раз подряд 
в нынешней серии плей-офф 
доигрался до овертайма!), а в 
субботу забросил решающую 
шайбу в конце второй двадца-
тиминутки. Три победных гола 
кряду – уникальный результат, 
достойный выдающегося ма-
стера.

Приехавший на матчи в 
Магнитогорск обозреватель 
«Новой газеты» Владимир 
Мозговой пошутил, что ны-
нешний «Металлург» – мечта 
Билялетдинова: в команде одно 
забивающее звено и три сдер-
живающих. Словно услышав 
эти слова, во второй встрече с 
новосибирцами «проснулись» 
форварды остальных звеньев и 
забросили-таки «свои» шайбы. 
Решающим, правда, вновь стал 
гол нашей первой тройки – без 
неё «Металлург» выигрывать 
за весь сезон так и не научил-
ся.

Главный тренер «Сибири» 
Дмитрий Квартальнов после 
первого поражения в Магни-
тогорске почему-то обвинил 
в неудаче арбитров, которые, 
оказывается, «прибили» ново-
сибирцев. Когда же в начале 
второй встречи гости получи-
ли пять минут большинства 
(за грубую игру пять минут 
плюс дисциплинарный штраф 
до конца встречи схлопо-
тал магнитогорский канадец 
Тим Брент), но не только не 
забили сами, но ещё и про-
пустили в свои ворота, из уст 
магнитогорских болельщиков 
прозвучала ирония: конечно, 
судья виноват – позволил 

«Сибири» поиграть в большом 
большинстве, и она пропусти-
ла первую шайбу. Любопытно, 
что пострадавший в противо-
борстве с Тимом Брентом – 
форвард сибиряков Дмитрий 
Моня затем дважды поразил 
ворота Василия Кошечкина. 
Странная какая-то травма, 
после которой хоккеист не 
только продолжает игру, но и 
становится главным снайпе-
ром своей команды…

Несмотря на победы «Ме-
таллург» заставил изрядно 
поволноваться болельщиков 
– впрочем, в плей-офф по-
другому, наверное, и быть 
не может. Команде явно не 
хватает «физики». В первом 
матче хозяева, выигрывая в 
середине третьего периода 
– 2:0, словно остановились 
под натиском «Сибири» и с 
интервалом менее двух минут 
пропустили две шайбы. Под-
вела Магнитку и игровая дис-
циплина. Во второй встрече 
Тим Брент получил в одном 
эпизоде 25 минут штрафа, 
а Оскар Осала чуть позже – 
12 минут. Пришлось тренер-
скому штабу срочно перекраи-
вать три звена из четырёх – не 
тронули наставники только 
первую тройку. К счастью для 

команды Майка Кинэна, всё 
обошлось.

Вчера команды сыграли пер-
вый ответный матч четверть-
финальной серии, сегодня про-
ведут второй. В регулярном 
чемпионате «Металлург» в 
Новосибирске проиграл, при-
чем безоговорочно, несмотря 
на минимальное отставание 
в счёте – 1:2. Однако в плей-
офф, где идёт игра встык, 
хоккей совершенно другой. 
Хотя бы одну из двух встреч в 
гостях Магнитке необходимо 
«зацепить» – тогда вполне 
можно рассчитывать на успеш-
ное продолжение противо-

стояния с «Сибирью». Не для 
того «Металлург» выигрывал 
регулярный чемпионат в Вос-
точной конференции, чтобы 
спотыкаться в серии с коман-
дой, занявшей шестое место!

Кстати, семь лет назад Маг-
нитка тоже сошлась в чет-
вертьфинале с Новосибирском.  
Тогда  «Металлург» победил  в 
серии «всухую» (3:0), а потом 
стал чемпионом. Хорошая 
примета! 

Владислав рыБАЧенКО 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Не кубковый игрок – 
это шутка такая

Кубок Гагарина-2014
Четвертьфинал (полуфинал конференций)
Восточная конференция
«Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск) 

– 3:2 (от), 3:2.
«Барыс» (Астана, Казахстан) – «Салават Юлаев» (Уфа) 

– 2:3 (от), 5:2.
Западная конференция
СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:0, 

4:5 (от), 1:4.
«Лев» (Прага, Чехия) – «Донбасс» (Донецк, Украина) – 5:2, 

3:4 (4 от), 3:2 (от).

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 14 очков (3 гола плюс 11 передач), Ян 

Коварж – 13 (6+7), Данис Зарипов – 9 (5+4).


