
2 апреля 2005 года ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 3 
- ТВОЯ ЖИЗНЬ могла сложить

ся, как у многих в городе. Ты рабо
тал на комбинате и вдруг, как в 
песне - «хату оставил, пошел вое
вать». Начал работать тренером 
по настольному теннису в новом 
Дворце пионеров и школьников, 
где даже минимальных условий-
то не было. Да и в зарплате поте
рял. 

- Я был к тому времени женат, но 
детей не было. Учился в институте на 
прокатчика, «обработка металлов 
давлением». А во Дворце пионеров я 
значился руководителем спортивных 
сооружений - бассейн, спортзал, ста
дион. Почему ушел с комбината? А 
что движет людьми? Желание делать 
то, что хочешь, к чему, как говорит
ся, душа лежит. А она «лежала» к на
стольному теннису. 

- Я вспоминаю нашу теперь да
лекую молодость. «Театральное» 
кафе было местом, где вкусно и 
недорого кормили. Там обедали 
артисты, журналисты, спортсме
ны, продавцы. Однажды мы обе
дали вместе, и ты сказал, что хо
чешь стать заслуженным трене
ром. Сказал не между прочим, а 
как о деле решенном, и попросил 
почаще писать о теннисе. 

- Точно не помню, что именно так 
сказал. Но как человек со здоровы
ми амбициями, я, конечно, хотел быть 
не хуже других. И сейчас такой же. 
Ничего не изменилось. 

- Любимое дело - это хорошо. 
Но достаток в семье твоей был 
очень скромный. Минимум про
стой мебели, коробочки из-под 
редких сигарет, вымпелы, сувени
ры. Тепло, чисто, уютно, но очень 
скромно. Да и много лет ты был 
одет «зимой и летом одним цве
том» - в пальто из пелакса, в ко
тором явно было холодно зимой. 

- Да, действительно был на уров
не среднестатистического. Жена не 
имела высокой зарплаты, а зарабо
ток тренера был намного меньше, 
чем средняя оплата металлурга не
основных цехов. 

- Когда ты получил звание зас
луженного тренера, причем пер
вого в городе? И сложно ли было 
его получить, имея в виду множе
ство инстанций, через которые 
проходили документы? 

- Получил еще в 1976 году. Осо
бых проблем не было: результаты 
были настолько очевидны, что воз
ражений не последовало. Просто на 
тот момент даже в области не было 
конкурентов. 

- Теперь промчимся «галопом 
по тем Европам», в которых ты 
был. 

- Во многих: Нигерия, Япония, 
Болгария... Если бы счет моих зару
бежных поездок шел хотя бы до де
сятка, я бы помнил. Думаю, что 70 
раз я точно был за границей. Повод 
был один - участие в соревновани
ях. А на семинары и конференции по 
настольному теннису я ездил только 
два раза - в Болгарию и Рим. 

- Когда ты стал старшим трене
ром сборной женской команды и 
какой р а н ь ш е - России или 
СССР? 

- А неоднократно, как говорится, 
было «несколько заходов» в разные 
годы. Руководил и сборной России, 
и СССР. Сборной России, когда Рос
сия была в составе СССР, потом сбор
ной России, как национальной коман
дой. Самая моя первая работа - в 
качестве старшего тренера России 
(1977 год): второе место в команд
ном чемпионате страны. В 1981 году 
я стал старшим тренером сборной 
СССР, уступили только Москве. 
Дальше чемпионат Европы (1984 
год), где мы выиграли все золотые 
медали в женском теннисе, а потом 
чемпионат мира в Гетеборге, и моя 
команда, и я, как старший тренер 
сборной женской команды СССР, 
были признаны лучшими в Европе. 

- А почему были эти «несколь
ко заходов»? 

- Очень сложно человеку с пери
ферии быть в Москве. Я работал по 
принципу - «Не надо помогать, я все 
сделаю сам». И когда начинали откро
венно мешать - я уходил. Более того, 

Мечтаю поймать 
большого сома 
Интервью с заслуженным тренером России, судьей международной категории, 
старшим тренером команды «Металлург-Олимпия» Микаэлем Вартаняном 

когда я полностью переключался на 
работу со сборными, страдал на
стольный теннис в Магнитогорске. 

- Хочу спросить об Игоре Соло-
пове. Помню его белокурым маль
чиком. Ты так много моральных 
и даже материальных сил вложил 
в него. Ракетки, хорошие мячи.. . 
Надо их было еще и достать. Ро
дители Игоря с благоговением 
смотрели на тебя. А он вдруг уехал 
в Таллинн. Я знаю, что ты пере
живал. Тогда не было принято -
бросить одну команду и тренера 
ради другого , более выгодного 
п р е д л о ж е н и я . П р о ш л о в р е м я , 
многое изменилось. Теперь такие 
поступки заметных спортсменов -
норма. О б и д а п р о ш л а ? И где 
Игорь? 

- Солопов уехал от меня трехкрат
ным победителем первенства Евро
пы среди юношей, призером чемпи
оната СССР, мастером спорта меж
дународного класса. Мы с ним под
держиваем очень хорошие отноше
ния, он живет в Швеции. А ситуация 
не такая, как ты обозначила в своем 
вопросе. Моя тренерская обида не в 
том, что он уехал, а в том, что я с ним 
не доработал. Он мог быть на поря
док выше как теннисист. Реально мог 
быть одним из сильнейших игроков 
мира и не один год держаться на этом 
уровне. Уехал - и на своей теннис
ной карьере поставил крест. Обида 
была у меня тренерская, а не личная. 
А Прибалтика на тот момент - это 
практически Запад со всеми его не 
знакомыми нам прелестями. Не ус
тоял парень, и жаль. 

- Когда начала наша жизнь сы
паться, как карточный домик, что 
предпринимал ты, чтобы сохра
нить магнитогорский настольный 
теннис? 

- Началась перестройка, и госу
дарству стало не до спорта. Сил при-

Он работает по принципу -
«Не надо помогать, я все сделаю сам» 
шлось положить немало, чтобы со
хранить тренерский коллектив. У 
меня «не сняли» ни одной ставки, хотя 
за это время «в плавании» потеряли 
восемь ставок тренеров, гимнастики 
- пять ставок. В это время настоль
ный теннис уже был олимпийским 
видом спорта, но тогда это мало кого 
интересовало. Работал личный авто
ритет. Хоть и нескромно, но у меня 
он был. Сохранял ставки, чтобы не 
потерять настольный теннис. В го
роде потеряно много видов спорта, 
которые были на очень высоком 
уровне - плавание и другие. Про
должался такой период долго, около 
семи лет. Предаваться отчаянию 
смысла не было, потому что не было 
выбора. 

Но начала меняться обстановка в 
стране. Огромную роль сыграло от
крытие клуба «Олимпия». Это абсо
лютно новая форма работы: клуб не 
бюджетный. Решение открыть его по 
тем временам было просто револю
ционно смелое. Президентом клуба 
стал первый заместитель генераль
ного директора ОАО «ММК» Анд
рей Морозов, и, имея именно такого 
президента, мы смогли сделать клуб 
жизнеспособным. Клубу уже шестой 
год, и его женская команда играет в 
суперлиге. 

Есть одно дело, которое я умею 
делать хорошо, - тренировать. Я 
один из немногих тренеров, которые 

много лет работают 
со взрослыми. Если 
говорить «о личном 
примере», то этот те
зис из советской пе

дагогики неправильный, ущербный 
по своей сути. Руководитель, пода
вая личный пример, старается сде
лать как можно больше, полагая, что 
люди начнут работать так же. А люди 
привыкают к тому, что за них все де
лают, и не хотят работать. Я не счи
таю, что можно воспитать только си
лой личного примера. Это - блеф. 
Другое дело - не надо давать своим 
ученикам плохих примеров. Не зря в 
армии есть поговорка: «Не можешь 
- научим, не хочешь - заставим». А в 
спорте работает только первая поло
вина этого изречения. 

- Не обижайся, ты далеко не 
Ричард Гир. Но ты умен, остро
умен, без лицемерия галантен, 
душа каждой компании. Я не слы
шала почти за 50 лет нашего зна
комства ни пошлых фраз, ни бран
ных слов. Женщины таких заме
чают. Более того, по жизни ты 
идешь в окружении женщин: дома 
мама, две дочери, жена, сборные -
женские. . . 

- Когда нашему Минобороны при
шло в голову призывать на службу 
в армию женщин, то я оказался в 
1963 году в полку связи, где была 
целая женская рота. Был старшиной 
женской роты. 

- Хорошенькие были или по ус
таву не полагалось? 

- Их было 90 человек. Такая мас

са.. . Кончилось все просто. Поло
вина из них за год существования 
подразделения демобилизовалась по 
беременности: выйдя замуж, опре
делили свою судьбу. 

- Женился ты, как говорили в 
старину, «на барышне не из на
шего круга». Это была девушка, 
не учившаяся с нами, мы ее не 
знали. Более того, брюнетка, кра
сивая, изящная, умная, сдержан
ная и, как выяснилось позже, 
очень терпеливая, имею в виду 
твои многочисленные поездки на 
соревнования. А дома - две доче
ри и свекровь со своим устояв
шимся взглядом на жизнь. Много 
общаясь с женщинами, ты, навер
ное, знал, какие качества тебя 
раздражают. Их у Риты не оказа
лось? 

- Мы вместе с Ритой прожили 40 
лет и скоро эту дату будем отмечать. 
Я никогда не задумывался над тем, 
какие качества в женщинах нравят
ся мне, а какие нет. Если бы мне было 
трудно с ней, то 40 лет я бы с ней не 
прожил. Но даже мыслей таких ни
когда не было, хотя ей пришлось не
просто. Думаю, сейчас ей уже все 
нравится в нашей жизни, хотя были 
периоды, когда в общей сложности 
меня не бывало дома по 240 дней в 
год. Даже в плавание ходят на пол
года. Вряд ли ей это нравилось. 

- Твои многочисленные зару
бежные поездки сопровождались 
слухами о том, какие дорогие и 
роскошные вещи ты привозишь 
жене и дочерям. Но на них этих 

роскошеств никто не видел. Бо
лее того, хорошую шапку или 
модную куртку тебе дарила Рита 
по случаю очередного юбилея. 

- Никогда в жизни из-за границы 
не привозил никаких вещей, тем бо
лее дорогих. Понимал: могу купить 
то, что мои дочери и жена носить не 
будут. В России можно было купить 
ту же самую вещь, которая за грани
цей значительно дороже и хуже. Во
зил сувениры. Привозил два загра
ничных дорогих магнитофона. Они 
были очень хорошие и значительно 
дешевле, чем у нас. 

- Вернемся к делам настольно
го тенниса. Как твоя книга, кото
рую ты хотел написать и издать. 

- Эта неизданная книга стала очень 
популярна. Журнал «Настольный 
теннис» с моего позволения в каж
дом номере печатает главы из книги, 
которая называется «От мастерства 
тренера к мастерству учеников». 
Есть рубрика «Лаборатория мастер
ства» с подзаголовком из книги 
М. Вартаняна. Звонят, спрашивают, 
где купить мою книгу. Но в том виде, 
в каком она первоначально написа
на, публиковать можно отдельные 
главы. Она морально устарела, и есть 
многое из социалистического про
шлого. Многолетний опыт работы 
убедил меня, что на тренировках 50 
процентов времени мы занимаемся 
не тем, чем надо. Отрабатываются 
элементы, которые в игре практичес
ки не применяются. Устарела мето
дика тренировок. Много лет назад 
была в Японии женская волейболь
ная команда «Ичибо». Ее тренер го
ворил: «Чтобы хорошо играть в во
лейбол, надо играть в волейбол». Так 
и в настольном теннисе. Убрав не
нужное, можно быстро и эффектив
но подготовить хорошего теннисис
та. Вот об этом будет книга. 

- Значит, еще не вечер. Что еще 
нужно делать? Или добился, чего 
хотел? 

- Написал книгу, а теперь пони
маю, что это абсолютно не интерес
но и надо писать новую. Пока буду 
писать ее - в голове появится идея 
другой. У меня нет узкой, конкрет
ной цели, достигнув которой, я ска
жу: «Сделал все». Но в то же время 
цель есть. Я должен убедиться, что 
настольный теннис будет жить пол
нокровно, независимо от того, есть 
или нет Вартанян. Когда пойму, что 
такое время пришло, не стану так 
много тратить здоровья и силы. 
Строительство комплекса настоль
ного тенниса - один из моментов, 
дающих гарантию, что настольный 
теннис будет жить и дальше, что его 
минует судьба акробатики, гребли на 
байдарках, плавания, спортивной 
гимнастики, штанги, высокие дости
жения в которых, увы, в далеком 
прошлом. Есть комплекс - значит 
20-40 лет теннис будет жить. 

- Увлечения остались прежни
ми? Рыбалка? 

- Рыбалка. Теперь с внуками. 
- Но ведь у тебя украли рыбо

ловецкие снасти? 
-Украли, но вскоре подоспело мое 

60-летие, и надарили очень много 
экипировки. 

- Что ловится? 
- Рыбачим на Урале в районе Ки

зила. Ловим щук. Со мной внуки 
Женя и Рома. Ночевка, костер, спаль
ники. Женька почти '<профи» в ры
балке. Хочу поймать крупного сома. 
Каждую рыбалку ставлю отдельные 
снасти на сома. Пока поймал только 
одного. 

Лидия РАЗУМОВА. 


