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Клубу «Металлург-Олимпия» – 20 лет
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Настольный теннис

15 июля года клубу настольного 
тенниса «Металлург-Олимпия» 
исполняется 20 лет. Его осново-
положником и бессменным пре-
зидентом является энтузиаст 
настольного тенниса, ветеран 
ПАО «ММК», заслуженный ме-
таллург РФ, обладатель медали 
«За развитие настольного тен-
ниса в России» Андрей Морозов.

За годы деятельности клуб рос и 
развивался, стал одним из ведущих 
не только в городе, но и в России. 
Укреплялась и модернизировалась 
его материальная база. Сейчас тенни-
систы проводят тренировочные за-
нятия, сборы, участвуют в различных 
соревнованиях в одном из лучших на 
Урале специализированном комплексе 
настольного тенниса на Набережной. 
Здесь с удовольствием занимаются 
взрослые и дети.

Тренировочная, методическая и вос-
питательная работа в клубе ведётся 
под руководством опытных настав-
ников: заслуженного тренера России 
Микаэля Вартаняна, тренера высшей 
категории, мастера спорта Елены Тиха-
новой и спортинструктора, кандидата 
в мастера спорта Валерия Просекова. 
Большую лепту в организационную 
работу клуба вносит директор Татьяна 
Вартанян.

Основная деятельность строится 
по двум направлениям: работа на без-
возмездной основе с воспитанниками 
школ-интернатов и детских домов 
города и участие женской команды 
мастеров в командном чемпионате 
России.

Летопись спортивного клуба 
ознаменована большими и яркими 
победами во всероссийских и 
международных соревнованиях

Женская команда «ММК-Олимпия» 
четырежды становилась чемпионом 
России в высшей лиге и трижды при-
зёром суперлиги. Её игроки постоянно 
повышают спортивное мастерство, 
некоторые из них входят в состав 
сборных своих стран. Так, участницами 
Олимпийских игр были члены коман-
ды теннисистка из Узбекистана Манзу-
ра Иноятова, из Казахстана – Наталья 
Капустина. Татьяна Пронская, пройдя 
стажировку в магнитогорской коман-
де, стала абсолютной чемпионкой 
Киргизской Республики а Антонина Са-
вельева, игравшая несколько сезонов 

в «ММК-Олимпии», входит в десятку 
сильнейших теннисисток России.

Клуб «Металлург-Олимпия» силён 
традициями. Зарождение клуба нача-
лось в далёком 1966 году в форме круж-
ка настольного тенниса, затем клуба 
детского самоуправления «Олимпия», 
организованного во Дворце пионеров и 
школьников. Среди его воспитанников 
известные спортсмены, победители 
и призёры европейских, всесоюзных 
и всероссийских чемпионатов Игорь 
Солопов, Константин Попов, Нина Клы-
гуль, Татьяна Барбашина, Владимир 
Коваленко, Константин Поморцев, На-
дежда Салмина, Елена Тиханова.

Несколько раз самодеятельный 
клуб менял своё месторасположение 
и статус, пока в 1999 году не обрёл 
юридическую самостоятельность. Те-

перь он зарегистрирован как автоном-
ная некоммерческая организация. Но 
клуб продолжает развиваться, ищет 
новые направления в работе, новые 
резервы, привлекает к занятиям детей 
и молодёжь, создаёт условия для заня-
тий ветеранам. Сейчас руководством 
клуба решается вопрос о включении 
его во Всероссийский реестр социально 
ориентированных автономных неком-
мерческих организаций.

За 20 лет работы сделано много. Но 
клуб продолжает двигаться вперёд, 
перенимает опыт других городов, 
воспитывает молодое поколение спор-
тсменов. Пожелаем новых побед и 
свершений.

 Юрий Буркатовский

Баскетбол

Тренировки с динамовцами
В следующий понедельник баскетболисты маг-
нитогорского «Динамо», действующего сере-
бряного призёра второго дивизиона суперлиги, 
начинают подготовку к новому сезону.

Начало занятий профессиональных игроков пройдёт 
при необычных обстоятельствах. На базе МУ «СШОР «Ди-
намо» с 15 по 27 июля запланирован баскетбольный тре-
нировочный лагерь, в рамках которого юные спортсмены 
от десяти до восемнадцати лет будут заниматься рядом с 
баскетболистами профессиональной команды «Динамо», 
представляющей в чемпионате России всю Челябинскую 
область. В процессе занятий юные баскетболисты по-
знакомятся с особенностями тренировочного процесса 
профессиональных игроков, получат индивидуальные 
рекомендации по улучшению своих навыков, добавят в 
свой арсенал новые технические элементы.

Напомним, мужская баскетбольная команда «Динамо» 
перебазировалась из Челябинска в Магнитогорск три года 
назад и после этого однажды стала бронзовым и дважды 
серебряным призёром первенства России среди клубов 
второго дивизиона суперлиги.

Заграница

От Малкина ждут ренессанса
Как сообщила пресс-служба американского клу-
ба «Питтсбург Пингвинз», в котором выступает 
лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин, контракт с «пинг-
винами» на четыре года продлил действующий 

главный тренер Майк Салливан.
Соглашение с 51-летним тренером 

начнёт действовать со следующего 
сезона и рассчитано до конца сезона 
2023-24. С Салливаном «Питтсбург» 
дважды подряд стал обладателем Кубка 
Стэнли, главного трофея заокеанской 
Национальной хоккейной лиги, – в 2016 
и 2017 годах.

Главный тренер «пингвинов» ещё до 
продления контракта с клубом встре-
тился с Малкиным. «У нас с Джино 
состоялась отличная беседа. Я знаю, 
что Евгений будет очень рад вернуться 

на тренировочный сбор и помочь команде победить. 
Некоторые детали разговора я оставлю между нами. 
Но мы во многом схожи в понимании того, куда следует 
двигаться, чтобы команда развивалась и шла вперёд. 
Малкин будет ей помогать, в этом нет сомнений», – рас-
сказал Салливан.

Скорее всего, центральной темой приватного разгово-
ра наставника и хоккеиста был уход из клуба партнёра 
Малкина по звену американского форварда Фила Кессела, 
которого «пингвины» недавно обменяли в «Аризону». 
Между Салливаном и Кесселом периодически вспыхи-
вали конфликты, а Малкин волей-неволей оказывался 
меж двух огней. Теперь между русским центрфорвардом 
и американским наставником наверняка наладится кон-
структивный диалог. «Для нас было важно поговорить. 
Считаю, что всё прошло очень хорошо», – подытожил 
Майк Салливан.

Пути-дороги

Уехал в Торонто
Американский хоккеист Ник Шор, 
выступавший в прошлом сезоне в 
составе магнитогорского «Метал-
лурга», подписал однолетний кон-
тракт с канадским клубом заоке-
анской Национальной хоккейной 
лиги «Торонто Мэйпл Ливз».

В Магнитке Шор дебютировал в октябре прошлого года. 
В регулярном чемпионате КХЛ он результативностью не 
блистал, набрав 16 очков (3 гола плюс 13 передач) в 37 
матчах, но в серии плей-офф проявил себя с самой лучшей 
стороны и стал лучшим бомбардиром «Металлурга» – 5 
баллов (2 гола плюс 3 передачи) в 6 встречах.

Прежде Ник Шор выступал в клубах НХЛ из Лос-
Анджелеса, Оттавы и Калгари, правда, нечасто появлялся 
на льду в матчах чемпионата лиги.

ГТО

Победа на зональном этапе
Команда ПАО «ММК» стала победителем зональ-
ного этапа Летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

На соревнованиях в Верхнеуральске она уверенно за-
няла первое место. В состав команды вошли Александр 
Соколов, Александр Кицаев, Алла Масина, Семён Немзоров, 
Дарья Арефьева, Антон Седов, Анна Махмутова, Анжелика 
Воропаева, Владимир Безрученко, Владислав Стерлюхов и 
Карина Санаева.

А отсчёт своей истории в Магнитогорске 
настольный теннис ведёт с 1966 года

Выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» Ев-
гения Соловьёва завоевала ещё 
одну медаль в соревнованиях 
летнего легкоатлетического 
сезона.

На одном из самых важных спор-
тивных мероприятий для российских 
легкоатлетов – Мемориале братьев 
Знаменских – наша спортсменка за-
воевала бронзовую медаль в толкании 
ядра среди женщин. Результат Евгении 
Соловьёвой – 17,88 м. Лучшей в этом 
виде программы стала Алёна Гордеева-
Бугакова (Москва – Тверская область) 
– 18,15 м, второе место заняла Анна 
Авдеева (Самарская область) – 17,95 м. 
Таким образом, до серебряной награды 
магнитогорская спортсменка не дотя-
нула всего нескольких сантиметров.

Всероссийский мемориал братьев 
Знаменских состоялся на прошлой 
неделе в подмосковном Жуковском 
на стадионе «Метеор», где соревно-
вания проводятся уже почти полтора 
десятилетия – с 2006 года. Нынешний 
турнир стал юбилейным, ведь впервые 
мемориал состоялся семь десятков лет 
назад – 2 июля 1949 года. Он посвящён 

выдающимся советским бегунам 30-х 
годов ХХ века Георгию и Серафиму 
Знаменским.

Напомним, что незадолго до Мемо-
риала Знаменских Евгения Соловьёва 
выступала в подмосковном Жуковском 
на других крупных легкоатлетических 
соревнованиях – Мемориале В. Евстра-
това. Тогда представительница спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
стала победительницей с результатом 
17,33 м.

Евгения Соловьёва, родившаяся в 
Магнитогорске, но выступавшая за 
спортклубы нескольких городов, из-
вестна не только как легкоатлетка. 
Значительных успехов эта спортсменка 
добилась также в бобслее. Евгения даже 
стала участницей зимних Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году, но в качестве 
запасной российской бобслейной ко-
манды. В 2015 году Соловьёва стала 
чемпионкой России по бобслею.

Свой лучший результат в нынешнем 
сезоне спортсменка показала в мае на 
Кубке России в Адлере – 18,33 м. Тогда 
Соловьёва завоевала серебряную ме-
даль. Спортсменка выступает сейчас в 
легкоатлетических соревнованиях по 
двойному зачёту – за Челябинскую и 
Московскую области.

Лёгкая атлетика

Семь сантиметров до серебра
Горные лыжи

Лучший слаломист
Воспитанник спортшколы СК 
«Металлург-Магнитогорск» 
Павел Понькин стал победите-
лем Всероссийских летних со-
ревнований «Приз Эльбруса», 
прошедших в Терсколе, одном 
из популярных горнолыжных 
курортов станы.

Воспитанник 
тренера Рафика 
Габдрахманова 
победил в слало-
ме среди ребят 
2003–2004 го-
дов рождения. В 
слаломе-гиганте 

Павел занял пятое место.
В Терсколе (Приэльбрусье) про-

ходил летний сбор горнолыжников 
Челябинской области.

На соревнованиях «Приз Эльбруса» 
выступали почти две сотни юных 
горнолыжников из восемнадцати 
региональных команд, сообщает 
официальный сайт Федерации гор-
нолыжного спорта России.

Напомним, в минувшем сезоне 
Павел Понькин стал победителем 
первенства России по горнолыжному 
спорту среди юношей 14–15 лет в дис-
циплине «слалом».

Ник Шор

Евгений Малкин


