
В последние дни он меньше 
всего думал о своем грядущем 
юбилее, а усиленно готовился к 
проведению ежегодного тради-
ционного ХХV международного 
турнира по настольному тен-
нису с участием команд про-
мышленных городов России и 
зарубежья. В этих престижных 
соревнованиях многократно 
побеждала команда ММК. Фа-
воритом турнира она является 
и на этот раз.

Как всегда все сделано основа-
тельно: спортсменам, трене-
рам, арбитрам созданы благо-

приятные условия для проведения и 
участия в матчах. Иначе Вартанян не 
может, он привык держать высокую 
планку. В большом деле, считает, 
мелочей нет. И прежде всего, требо-
вателен к себе, а потом уже к воспи-
танникам и подчиненным. Благодаря 
неустанному ин-
тенсивному тру-
ду, поиску и вне-
дрению новых 
методов учебно-
тренировочного 
процесса, подго-
товке спортсме-
нов высокого класса, он вошел в 
число ведущих тренеров нашей 
страны и в 1978 году был назначен 
старшим тренером сборной женской 
команды СССР, а потом России по 
настольному теннису. В этой долж-
ности проработал 14 лет и добился 
многого. В качестве тренера был 
участником пяти чемпионатов мира 
и пяти чемпионатов Европы, дважды 
нашу теннисную дружину приводил к 
званию чемпионов Европы, а однаж-
ды – к серебряным медалям. Под его 
руководством команды теннисистов 
побеждали и на других престижных 
международных и всероссийских 
соревнованиях.

За 45 лет воспитал целую плеяду 

замечательных спортсменов. Среди 
них мастер спорта международного 
класса Игорь Солопов, мастера спор-
та Константин Попов, Константин По-
морцев, Татьяна Барбашина, Нина 
Клыгуль, Надежда Салмина, Елена 
Тиханова, Ольга Бургучева и другие. 
Самые теплые слова о нем говорят 
коллеги, сослуживцы.

Виктор паВленКо, заслуженный 
тренер России (самара):

– Вартанян – личность, тренер-
новатор. Он многое сделал для раз-
вития отечественного настольного 
тенниса. Человек, который всегда 
ищет свой путь, оригинальное реше-
ние в спорте и жизни.

илья ФРегеР, заслуженный тре-
нер Украины (Киев):

– Мы с Микаэлем единомышлен-
ники. Вартанян – человек несги-
баемой воли, сильного характера. Он 
лидер в жизни и спорте, умеет вести 
за собой людей. Справедливый, на-
дежный во всем. Ему всегда претили 

праздность и без-
делье. Это фанат 
своего дела.

В л а д и м и р 
спиРидоноВ, 
заслуженный 
тренер России 
(Москва):

– Микаэль – человек эрудирован-
ный, обладает глубокими знаниями, 
широким кругозором, высоким 
интеллектом. Тонкий психолог, вели-
колепный стратег. В нем заложен ма-
гический стержень, который притяги-
вает людей. Несмотря на внешнюю 
строгость, педантичность, в чем-то 
бескомпромиссность, щедр душой 
и благороден. Он – компанейский, с 
большим чувством юмора.

Микаэль Вартанян внес большой 
вклад в развитие отечественного спор-
та. Является заслуженным работником 
физической культуры России, заслу-
женным тренером России, арбитром 
международной категории. Награжден 
55-ю медалями за победы и призовые 

места в различных соревнованиях. 
Он побывал в сорока странах мира. 
Его приглашали на тренерскую работу 
в Германию, Японию, Италию, мог 
остаться в Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, но он верен родной 
Магнитке и металлургическому комби-
нату, где начинал трудовой путь после 
службы в армии связистом в цехе 
технологической диспетчеризации. А 
потом, увлекшись настольным тенни-
сом и добившись заметных успехов 
в этом виде спорта, стал тренером в 
детско-юношеской спортивной школе 
ММК. 

Благодаря его энтузиазму, пробив-
ному характеру, умению убеждать 

окружающих, большой помощи и 
поддержке со стороны руководства 
ОАО «ММК» в 2004 году в Магнитке 
построен уникальный специализи-
рованный комплекс настольного 
тенниса, пока что единственный в 
России.

Талантливый человек талантлив 
во всем. Являясь родоначальником 
отечественной школы настольного 
тенниса, Микаэль Микаэльевич в по-
следние годы занялся творчеством: 
написал три книги о настольном 
теннисе, которые вызвали большой 
читательский интерес.

«Моя жизнь, – говорит автор в 
одном из своих произведений, 

– всегда была разнообразной, на-
сыщенной интересными делами и 
событиями и однозначно счастливой. 
Если бы можно было в ней что-то из-
менить и прожить заново, я бы этого 
делать не стал. Пусть все остается так, 
как мне предназначено свыше».

Остается пожелать ему – неутоми-
мому человеку, подвижнику в спорте, 
педагогу и тренеру – успехов на 
тренерском поприще, новых побед, 
энергии, сил, здоровья, бодрости 
духа и всегда видеть свое продол-
жение в учениках. Жить, трудиться 
несмотря ни на что  

ЮРИЙ БУРКАТОВСКИЙ

 Серьезный спорт  – это война минус убийство. Джордж Оруэлл

спортивная панорама суббота 25 сентября  2010 года
http://magmetall.ru

В нем заложен  
магический стержень, 
который притягивает 
людей

С ракеткой по жизни
Патриарху российского настолького тенниса
Микаэлю Вартаняну – 70 лет

 ну и ну!
Бомжи показали  
пример Адвокату
сбоРная российских бездомных блистает 
на чемпионате мира по футболу в Рио-де-
Жа нейро. 

Футболисты из России заняли первое место в своей 
от борочной группе: перед нашими бомжами капитули-
ровали сборные Греции, Литвы, Чехии и Швейцарии. 
Причем каж дая победа – с разницей в три и более 
мячей.

– Наша сборная в Бразилии выходит на каждый матч 
с за предельным настроем. У них горят глаза, – говорит 
органи затор чемпионатов по футболу в России Аркадий 
Тюрин. – В затруднительном положении люди оказыва-
ются в силу разных причин и обстоятельств. Но главное 
– не сдаваться. Именно это и хотят продемонстрировать 
футболисты из на шей команды.

В этот раз костяк российской сборной составляют 
бом жи из Северной столицы.

Матчи в Рио проходят прямо на берегу океана. На 
набе режной Копакабана воздвигнуты трибуны для 
зрителей, и ко манды вовсю тягаются друг с другом в 
формате «4 на 4».

Девиз чемпионата мира для бездомных прост – 
«Уваже ние». Однако это совсем не мероприятие для 
галочки. По строгим данным статистики, 70 процентов 
участников это го турнира, проходящего каждые два 
года, уже смогли найти работу, а одного даже купил 
профессиональный клуб «Манчестер Юнайтед».

 футбол
В национальноМ ФУтбольноМ 
чемпионате назревает «климати-
ческая» революция. главный вид 
спорта переводит в нашей стране 
стрелки на европейское время.

Исполком Российского футбольного 
союза (РФС) проголосовал за внесение 
кардинальных изменений в структуру 

проведения соревнований. Вместо тради-
ционной системы «весна–осень» турниры 
во всех дивизионах с 2012 года будут 
проводиться по принятой в большинстве 

европейских стран схеме «осень–весна». 
Президент РФС Сергей Фурсенко полагает, 
что новшество позволит российскому фут-
болу сделать серьезный шаг вперед. Его 
поддерживают и руководители наиболее 
обеспеченных команд России. 

Однако многие команды из низших лиг 
могут просто не справиться с новыми 
требованиями к клубной инфраструктуре. 
Основные претензии «малых» клубов сво-
дятся к тому, что им придется испытать до-
полнительную финансовую нагрузку из-за 
необходимости создавать инфраструктуру. 
Нельзя исключать, что ряд матчей в России 
придется проводить в декабрьские или 
февральские морозы. Кстати, президент 
ПФЛ Николай Толстых выступил против 
утверждения схемы перехода чемпионата 
России на систему «осень–весна».

Магнитогорск сейчас представлен в 
любительском первенстве страны. Види-
мо, и этот турнир ожидают кардинальные 
«климатические» изменения.

Схема перехода на систему «осень–
весна» такова. Весной и осенью 2011 года 
команды премьер-лиги проведут двухкру-
говой турнир, который начнется 10 марта и 
завершится 10 ноября. Чемпион при этом 
назван не будет. Вместо этого шестнадцать 
клубов РФПЛ, согласно результатам, будут 

разбиты на две группы – с 1-го по 8-е и с 
9-го по 16-е места, которые с 10 марта по 
20 мая 2012 года сыграют дополнительный 
двухкруговой турнир. Первая восьмерка 
определит чемпиона, призеров и участников 
еврокубков, а вторая — две команды, кото-
рые вылетят в первый дивизион напрямую, 
и еще две, которые сойдутся в стыковых 
матчах с клубами, занявшими в турнире 
первого дивизиона третье и четвертое места 
(первые две команды первого дивизиона в 
премьер-лигу попадают напрямую).

По новой схеме «осень–весна» чемпио-
нат России будет проводиться начиная со 
второй половины 2012 года. Первый круг 
чемпионата стартует 1 августа 2012 года и 
завершится 15 ноября, а второй начнется  
1 марта 2013-го и продлится до 20 мая. 

По аналогичной схеме будет проведен 
переходный турнир и в первом дивизионе. 
Там тоже команды разобьют на две группы 
(с 1-го по 8-е и с 9-го по 20-е места): первая 
группа разыграет путевки в премьер-лигу, 
а вторая определит шесть команд, которые 
перейдут во второй дивизион. Их места 
займут четыре команды второго дивизиона. 
Таким образом, общее число клубов первого 
дивизиона сократится с 20 до 18. С августа 
2012 года первый дивизион также будет 
играть по системе «осень–весна» 
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