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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
22 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юри-

дическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, 
юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов Рос-
сии, член партии «Единая Россия».

23 мая с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая Россия».

23 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам льгот и субсидий ведут представители управления 
социальной защиты населения.

24 мая с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(здание администрации Ленинского района).

25 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

25 мая с 15.00 до 16.00 – приём ведёт Александр 
Игоревич Вершинин, депутат МГСД, член местного по-
литсовета партии «Единая Россия».

29 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по вопро-
сам взыскания задолженностей, семейным и жилищным 
спорам, банковским спорам, наследственным делам ведёт 
независимый юридический консультант Валентина Вла-
димировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
23 мая с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 

начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева.

24 мая с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

24 мая с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимиро-
вич Рыбушкин, руководитель риелторской компании 
«Единство».

25 мая с 15.00 до 16.00 – приём Александра Ивано-
вича Дерунова, депутата МГСД.

29 мая с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищные, 
банковские споры ведёт юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Цаль.

Справки и запись по телефону 248-298.

Поздравление

Юбилей пионерии
Городской совет ветеранов поздравляет  
с 95-летием бывших активистов пионерского 
движения города Магнитогорска!

Огромное спасибо вам за преданность идеалам пионе-
рии, задор и оптимизм. Несмотря на поредевшие ряды, 
ветераны пионерского движения остаются и сегодня 
верными светлым идеалам молодёжи.

От всей души желаем вам доброго здоровья и долго-
летия, благополучия родным и близким, прекрасного 
праздничного настроения!

 Александр Макаров,  
председатель городского совета ветеранов

Мошенники

Плата за доверчивость
В дежурную часть Правобережного отдела поли-
ции 17 мая обратилась 30-летняя женщина.

Она получила смс-сообщение от абонента, номер ко-
торого схож с номером одного из банков. В тексте гово-
рилось о том, что горожанка оплатила покупку на сумму 
5830 рублей, а в случае, если покупка не совершалась, 
необходимо перезвонить по указанному в сообщении 
номеру. Позвонив по нему, женщина продиктовала рекви-
зиты банковской карты, а в дальнейшем с её счета было 
списано 16923 рубля.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направ-
ленные на раскрытие преступления.

На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Сегодня даже не верится: 
все магнитогорцы, зани-
мающиеся спортом, – от тех, 
кто просто пару раз в неде-
лю посещает фитнес-центр, 
до тех, кто посвятил всю 
жизнь завоеванию медалей, 
– обязаны оздоровительно-
спортивному клубу «Металлург-
Магнитогорск».

Ведь именно с него в далёком 1932-м 
начинался магнитогорский спорт. Да-да: 
когда легендарный Магнитогорский 
металлургический комбинат только 
готовился к пуску первого чугуна, когда, 
по сути, не было и самого Магнитогор-
ска, а люди жили в палатках, бараках 
и вагончиках, в то время энтузиастов 
Страны Советов, кроме промышленных 
и строительных достижений, интере-
совал спорт. И на первой конференции 
трудящихся комбината было принято 
решение о создании коллектива физ-
культуры «Металлург». Под крылом 
комбината горожане играли в футбол 
и бегали на лыжах, плавали и сдавали 
нормы ГТО…

За 85 лет великой истории клуб, 
много раз менявший название и форму 
организации, ни разу не отказался от 
главной цели: привлекать к физкуль-
туре и спорту работников комбината 
и жителей Магнитогорска, оздоравли-
вать и устраивать спортивный досуг 
ветеранов и, разумеется, прославлять 
город громкими именами героев спорта 
высших достижений – вплоть до побе-
дителей Олимпийских игр.

Герой нашего материала – целая эпоха 
в истории ОСК «Металлург – Магнито-
горск», личность легендарная не только 
в Магнитогорске и России, но далеко за 
пределами страны, заслуженный тренер 
России, заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта, междуна-
родный арбитр, член международного 
свейтлинг-клуба, обладатель многих 
наград, завоёванных на чемпионатах 
Европы, СССР и Российской Федера-
ции, Микаэль Вартанян. Ему 76 лет, 
больше 50-ти из которых отдано про-
фессиональному спорту, почти полвека 
– в статусе тренера ОСК «Металлург-
Магнитогорск» по настольному теннису. 
Почему почти? Потому что пришлось на 
несколько лет «отвлечься» на работу 
старшим тренером сборной СССР. После 
побед советских теннисистов пред-
ложений у Вартаняна были десятки по 
всему миру. Но Микаэль Микаэльевич 
вернулся в родной клуб, в котором ра-
ботает по сей день.

– «Металлург-Магнитогорск», пожа-
луй, единственный клуб в стране, пред-
ставляющий полный спектр спортив-
ных и физкультурно-оздоровительных 
услуг для всех категорий населения. 
Четыре детских спортивных школы, 
две из которых – по академической 
гребле и настольному теннису, а также 
зимним видам спорта – имеют статус 
школ олимпийского резерва. В них под 
руководством 40 тренеров занимаются 
полторы тысячи человек. Круглогодич-
ная работа с трудящимися промплощад-
ки. Адаптивный спорт для пенсионеров 
и инвалидов. И, конечно, краеугольный 
камень – спорт высших достижений, в 
котором у Магнитогорска также боль-
шой красивый путь и не менее, надеюсь, 
перспективное будущее.

– Неужели больше никто в стране не 
занимается этими направлениями?

– Занимаются, но все – при финанси-
ровании из местных и региональных 
бюджетов. Хорошая советская традиция 
– каждому крупному предприятию стра-
ны содержать спортивные клубы – кану-
ла в Лету, и с наступлением рынка все 
предпочли избавиться от спортивной 
инфраструктуры, передав её городским 
администрациям. И только ММК про-
должает нести высокую миссию оздо-
ровления горожан. Причём одно дело 
– нести ответственность за здоровье 
собственных работников, и совсем дру-

гое – за спортивное воспитание детей, 
забота о которых, согласитесь, всё-таки 
прерогатива государства. Однако при 
переходе к рынку ММК сохранил и при-
умножил практически всю спортивную 
инфраструктуру. И даже направления, 
работающие сегодня самостоятельно, 
– хоккей, футбол, баскетбол, плаванье, 
гимнастика, мотоклуб и другие, заро-
дились в стенах нашего клуба, выросли, 
окрепли и лишь потом отпочковались. В 
этом отношении наш клуб уникален.

– В том числе потому, что на ОСК 
«Металлург-Магнитогорск» рыноч-
ная экономика никак не отрази-
лась? 

– Отразилась, и очень сильно: новые 
времена поставили новую задачу – за-
рабатывать. Раньше клуб почти полно-
стью дотировался комбинатом, сейчас 
мы научились зарабатывать и сами, 
оказывая платные услуги, а таковые 
сейчас практически все. Другое дело, 
что плата за занятия в секциях почти 
условная. Так что дотации ММК до сих 
пор более чем значительная часть на-
шего бюджета.

– От количества желающих зани-
маться, наверное, задыхаетесь?

– С одной стороны, почти все роди-
тели приводят детей в секции, и здесь 
жаловаться грех. Но родители напрямую 
говорят тренерам: нам нужна дисципли-
на и собранность, осанка и фигура, а вы-
сокие результаты не нужны. Время тре-
бует занятий с репетиторами, изучения 
нескольких иностранных языков, так 
что, если в учёбе возникает проблема, в 
первую очередь жертвуют спортом.

– Разве не задача тренера влюбить 
в свой спорт ребёнка и убедить ро-
дителей?

– И влюбляют, и уговаривают – ведь 
зарплата тренера, его звания и разряды 
напрямую зависят от успеха воспитан-
ников. И дети плачут, покидая секции. 
Но родители обычно непреклонны. 
Разве что если спорт в представлении 
обывателей сулит в будущем большие 
деньги, к примеру, хоккей, родители 
готовы рискнуть и даже вкладывать 
большие деньги в тренировки. Осталь-
ные уходят.

– По сути, сейчас вы критикуете го-
сударственную программу агитации 
за массовый спорт.

– Не путайте физкультуру и спорт 
высших достижений. В первом случае 
«всего понемногу» – идеальный вари-
ант. Но стране нужны мастера спорта 
высочайшего класса, чтобы отстаивать 

престиж на Олимпиадах и чемпионатах 
мира и Европы. Чтобы стать чемпионом, 
на определённом этапе придётся сосре-
доточиться только на спорте – в ущерб 
всему остальному. К сожалению, другого 
варианта нет.

– Получается, со спортом высших 
достижений дела у нас не очень?

– Отнюдь! Больше 20 наших воспи-
танников входят в сборную страны по 
разным видам спорта – призёры чем-
пионатов и первенств мира и Европы, 
Олимпийских игр, в том числе среди 
инвалидов.

– Поговорим о вашем виде спорта. 
Хоккей учит командному духу и дис-
циплине, лёгкая атлетика даёт фигу-
ру. За что вы так любите настольный 
теннис?

– В этом парадокс: настольный теннис 
ничего прикладного не даёт, но многого 
требует. Скорость, реакция, коорди-
нация движений, игровое мышление, 
зрительный контроль сразу нескольких 
объектов, сила воли… Розыгрыш очка в 
настольном теннисе по нервной энергии 
примерно равен броску баскетболиста в 
кольцо. Хороший баскетболист за игру 
бросит по кольцу раз двадцать. Тенни-
сист за день разыгрывает 500 очков. 
Люди привыкают к сверхнапряжению, 
постоянной смене напряжения и рас-
слабления, умению концентрироваться 
и за секунды восстанавливать энергию. 
Недаром японцы и китайцы, демонстри-
рующие невероятный экономический 
скачок, влюблены в настольный теннис. 
И мои бывшие ученики говорили, что 
своими успехами обязаны только на-
стольному теннису.

– После работы старшим тренером 
сборной СССР вас звали в Германию 
и даже Японию, что невероятно при 
мастерстве азиатов в настольном 
теннисе. Но вы вернулись в Магнито-
горск. Почему?

– (Улыбается) Я создал в Магнитогор-
ске школу тенниса с нуля, и было жаль 
собственных трудов. Потом, это моя 
родина, хотя родился я не здесь. Мои дед 
и бабушка, первостроители Магнитки, 
приехали сюда в 1929-м, и к ним родите-
ли с годовалым мной бежали от немец-
ких бомбёжек из украинского Никополя. 
С тех пор я здесь живу, работаю, люблю 
этот город, здесь моя семья и могилы 
предков. И моя религия – спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», в котором 
становится понятно, для чего я живу.

 Рита Давлетшина

Персона

С эпохой – об эпохе
«Металлург-Магнитогорск», пожалуй, единственный клуб в стране,  
представляющий полный спектр спортивных  
и физкультурно-оздоровительных услуг для всех категорий населения

Микаэль Вартанян


