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«Поднявшись по ступень-
кам, открыл массивные 
стеклянные двери легко-
атлетического манежа 
ПАО «ММК», вошёл в зал и 
вновь окунулся в родную 
стихию. Шла обычная тре-
нировка. Мерный перестук 
маленького мячика, слов-
но невидимый маятник, 
возвратил меня в то неза-
бываемое прошлое. Нет, 
я не расставался с игрой, 
но здесь она смотрелась 
совсем по-другому, вос-
принималась иначе, как-то 
по-домашнему. 

За столами стояли ребята и 
были увлечены игрой. На меня 
не обращали внимания. Но мне 
захотелось присоединиться к 
этим мальчишкам и девчонкам, 
пообщаться с ними, показать но-
вые упражнения. Кажется, я вновь 
обретал спокойствие, желание 
работать в удовольствие в родных 
стенах, – эти строки взяты из книги 
«Бесконечный полёт теннисного 
шарика» заслуженного тренера 
России Микаэля Вартаняна по-
сле его возвращения в 1994 году 
в Магнитогорск из многолетней 
командировки в Москву, где он ра-
ботал старшим тренером женской 
сборной команды СССР, а потом и 
сборной России по настольному 
теннису.

В июле 2019 года клубу на-
стольного тенниса «Металлург-
Магнитогорск» исполнилось 20 лет. 
Тогда ещё никто не предполагал, 
что спорт, в том числе настольный 
теннис, ожидают сложные време-
на. Причин много. Резкое падение 
интереса к спорту со стороны де-
тей и молодёжи, недостаточный 
уровень квалификации тренерских 
кадров, неудовлетворительная 
организационно-массовая работа 
чиновников, отвечающих за раз-
витие спорта, а тут ещё и пандемия 
коронавируса внесла свои коррек-
тивы…

Но как бы то ни было, теннисный 
клуб в Магнитке продолжает рабо-
тать, не сбавляя темпов, невзирая 
на объективные и субъективные 
трудности.

Немного истории. Детский клуб 
«Олимпия» был создан в середине 
60-х годов прошлого столетия, а 
зарегистрирован как автономная 
некоммерческая организация с 
новым названием «Металлург-
Олимпия» в 1999 году. Его осно-
вателями и учредителями были 
спортивный клуб ММК, президент 
клуба «Металлург-Олимпия», за-
служенный металлург РФ, большой 
поклонник и любитель настольно-
го тенниса Андрей Морозов и за-
служенный работник физической 
культуры России, международный 
арбитр Микаэль Вартанян, который 
возглавил клуб в качестве главного 
тренера. Действенную и всесто-
роннюю помощь клубу оказывают 
член правления ПАО «ММК» дирек-
тор по корпоративным вопросам и 
социальным программам С. В. Кри-
вощеков и директор спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
Д. Б. Шохов.

Благодаря их усилиям клуб 
«Металлург-Олимпия» после вво-
да в строй специализированного 
комплекса настольного тенниса 
является одним из ведущих не 
только в регионе, но и в России. 

Тренировочная, методическая 
и воспитательная работа здесь 
идёт с участием тренера высшей 
категории мастера спорта СССР 
Елены Тихановой и инструктора 
кандидата в мастера спорта Вале-
рия Просекова. Организационная 
работа уже много лет лежит на 
плечах директора клуба Татьяны 
Вартанян.

Жизнь клуба и школы настоль-
ного тенниса ПАО «ММК» много-
гранна. 

Здесь занимаются  
156 спортсменов  
под руководством четырёх 
тренеров 

Кроме занятий в группах с деть-
ми по возрастам, тренировок вете-
ранов и инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
ведётся работа на безвозмезд-
ной основе с воспитанниками 
школ-интернатов и детских домов 
города Магнитогорска. Ежене-
дельно более 50 детей на клубном 

автобусе прибывают в игровой 
зал и под руководством квалифи-
цированных тренеров участвуют 
в занятиях. Такие уроки важны 
для общефизического развития 
ребят и приобретения навыков 
жить в социуме. Эту работу клуб 
и дальше будет развивать и совер-
шенствовать. За многолетнюю и 
плодотворную работу с воспитан-
никами детдомов и интернатов СК 
«Металлург-Олимпия» удостоен 
звания социально ориентирован-
ной автономной некоммерческой 
организации.

Летопись клуба настольного 
тенниса «Металлург-Олимпия» 
ознаменована большими и ярки-
ми победами во всероссийских и 
международных соревнованиях. 
Клуб силён традициями. Среди 
его воспитанников известные 
спортсмены, победители и при-
зёры европейских, всесоюзных и 
всероссийских чемпионатов.

Отдельно следует сказать о 
команде «ММК-Олимпия». Она че-
тырежды становилась чемпионом 
России высшей лиги и трижды 
призёром суперлиги. Её игроки 
постоянно повышают спортивное 
мастерство, некоторые из них вхо-
дят в состав сборных своих стран. 
Так, участницами Олимпийских 
игр были члены команды тенни-
систка из Узбекистана Манзура 
Иноятова, из Казахстана – Марина 
Капустина и Наталья Облопова. 
Пройдя стажировку в магнитогор-
ской команде, Татьяна Пронская 
стала абсолютной чемпионкой 
Кыргызстана. Антонина Савелье-
ва, игравшая несколько сезонов в 
«ММК-Олимпии», вошла в десятку 
сильнейших теннисисток России и 
стала кандидатом в национальную 
сборную.

Ж е н с к а я  к о м а н д а  « М М К -
Олимпия», представляющая клуб, 
много лет участвует в чемпионате 
России, неоднократный призёр 
этих соревнований. Правда, в по-
следние годы высоких титулов 
добиваться всё сложнее. Причина 
в том, что уровень подготовки 
выпускников спортивных школ го-
рода и области не настолько высок, 
чтобы играть в команде мастеров, 
поэтому для усиления приходится 

приглашать спортсменок из других 
городов, а то и из-за рубежа.  

В этом году «ММК-Олимпия» 
вновь выступает в суперлиге чем-
пионата России. Первый тур про-
ходил в Магнитогорске. В составе 
команды шесть мастеров спорта 
России: Дарья Азаренкова, Дарья 
Бордюговская, Карина Корзунова, 
Екатерина Мызгина, Виктория 
Серебренникова и Раиса Ширяева.

Из-за пандемии коронавируса 
тренировочный процесс в коман-
дах проходит по-разному. Если 
команда не тренируется, то и ис-
ход матча даже с заведомо слабым 
соперником может быть непред-
сказуемым. Наша команда трени-
ровочного сбора не проводила, 
играть пришлось «с колёс». Так, 
наши спортсменки на подъёме про-
вели матчи с командами «Лидер» 
(Верхняя Пышма), «ЦОП-2» (Крас-
нодар), УГМК – юниор (Верхняя 
Пышма), «Казаночка» (Казань), 
победив в каждом со счётом 3:0. 
Трудно проходила игра с командой 
«ЦОП-1» (Краснодар), и только 
благодаря воле и упорству магни-
тогорской команде удалось пере-
ломить ход матча и победить 3:2, 
но потерпели обидное поражение 
от «Сенкера» (Чебоксары) 1:3, ко-
торому никогда не проигрывали 
в клубных чемпионатах.  Причина, 
как сказал главный тренер Мика-
эль Вартанян, в неудовлетвори-
тельной подготовке и недооценке 
соперника.

По итогам первого тура 
магнитогорская  
«ММК-Олимпия» возглавила 
турнирную таблицу

    Опять же большую помощь в 
организации и проведении турни-
ра оказал спортклуб «Металлург-
Магнитогорск». В полном объёме 
были соблюдены все санитарные 
нормы и требования Роспотреб-
надзора, проведено тестирование 
на коронавирусную инфекцию, ор-
ганизована термометрия с исполь-
зованием бесконтактных термо-
метров, гигиеническая обработка 
рук антисептиком, систематически 
проводилась дезинфекция поме-

щений, осуществлялся тщатель-
ный контроль за использованием 
участниками соревнований и их 
представителями индивидуальных 
средств защиты и соблюдением со-
циальной дистанции.

После завершения турнира на 
имя генерального директора ПАО 
«ММК» П. В. Шиляева пришло 
письмо из Москвы от директора 
командного чемпионата федера-
ции настольного тенниса России, 
заслуженного тренера России  
В. В. Батова, в котором говорится: 
«Выражаю вам огромную при-
знательность за большой вклад в 
развитие настольного тенниса и 
многолетнюю поддержку клуба 
«Металлург-Олимпия» со стороны 
ПАО «ММК». Благодарю за отличное 
проведение первого тура суперли-
ги командного чемпионата ФНТР 
среди женских команд. Проведение 
соревнований в столь сложный 
период, в условиях жёсткого вы-
полнения всех эпидемиологиче-
ских мер, показало высокую про-
фессиональную подготовленность 
организаторов этого мероприятия 
– специалистов ПАО «ММК» и СК  
«Металлург-Магнитогорск». 

Второй тур состоялся в Чебокса-
рах. И здесь наша команда показала 
свои бойцовские качества. Коман-
ды «УОР» (Казань), «Родина-2» 
(Архангельск), «УОР-3» (Химки), 
«Темп» (Ярославль) были поверже-
ны с счётом 3:0, а «Хван Ман Гым» 
(Узбекистан), «Ника» (Сиверский) 
и «Борей» (Санкт-Петербург) – 3:1, 
магнитогорские теннисистки в 
упорной борьбе уступили лишь 
более мастеровитой и напористой 
команде МФНТ-Кадет (Москва) 
1:3 и с 26 очками возглавили тур-
нирную таблицу, на втором месте 
с 25 очками, но с игрой в запасе 
теннисистки Москвы, на третьем 
– «Сенкер» (Чебоксары).  

– Цель по-прежнему одна, – ска-
зал в заключение главный тренер 
Микаэль Вартанян, – занять при-
зовое место, а лучше – первое!

Третий и четвёртый заключи-
тельные туры состоятся в апреле и 
мае 2021 года в Чебоксарах: здесь 
хорошие условия для проведения 
турнира в рамках пандемии, да и 
город географически удобно рас-
положен для других участников 
соревнований.

За годы работы сделано много. 
Но клуб продолжает двигаться 
вперёд, перенимает лучший опыт 
других городов, работает с коман-
дой, воспитывает новое поколение 
классных спортсменов.

 Юрий Буркатовский

По ступенькам только вверх

Настольный теннис

Так движется клуб настольного тенниса «Металлург-Олимпия»


