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Отныне 6 апреля люби-
тели настольного тенни-
са планеты Земля будут 
отмечать свой праздник 
– Всемирный день на-
стольного тенниса. 

ц ель события – объединить 
людей, увлекающихся 

физкультурой и спортом, при-
нести много положитель-
ных эмоций, создать усло-

вия, чтобы настольный теннис 
был и оставался поистине 
спортом для всех и каждого.

Президент ITTF Томас Вай-
керт заявил, что «главной идеей 
является вовлечение в спорт 
как можно большего числа 
новых участников». Главное в 

этом событии – распростра-
нять страсть к настольному 
теннису, получать удоволь-
ствие от этой увлекательной 
игры и сближать людей. А 
вице-президент федерации 
настольного тенниса России 
Виктор Батов призвал во всех 
регионах страны провести 
спортивно-массовые меропри-
ятия, фестивали, турниры,  дни 
открытых дверей в спортшко-
лах и секциях, приурочив всё 
это к «профессиональному» 
празднику теннисистов всех 
стран.

Магнитогорские теннисисты 
откликнулись на это событие. 
5 апреля в специализирован-
ном комплексе настольно-
го тенниса состоялись сразу 
три турнира. В группе «А» 

состязались 16 сильнейших 
спортсменов города. Побе-
дителем стал мастер спорта 
Артур Галимов, на втором 
месте мастер спорта Дарья 
Кускова, на третьем – кандидат 
в мастера спорта Алексей Бу-
равцов. В группе «Б» выявляли 
сильнейшего 25 юных тенни-
систов. Первым был Виктор 
Ковальчук, второй – Евгения 
Трубицина, замкнул тройку 
призеров Павел Памшин. В 
группе «В» соревновались 
ветераны. Победила Ирина 
Филиппова, второе место за-
нял Александр Антипенко, а 
третьим был Игорь Федин. 
Победители и призёры всех 
турниров награждены дипло-
мами и памятными призами 
клуба настольного тенниса 
«Металлург-Олимпия».

 Юрий Буркатовский

и у теннисистов свой праздник
Эта увлекательная игра поистине спорт для всех и каждого

Джип-спринт

В последние субботу и 
воскресенье апреля в 
Магнитогорске седьмой 
раз состоится битва на 
внедорожниках «Первая 
грязь-2015».

26 апреля на трассе мото-
кросса левобережного ста-
диона «Металлург» в 12 часов 
начнутся финальные соревно-
вания (первый этап заплани-
рован на субботу, 25 апреля) по 
джип-спринту, посвящённые 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В них 
примут участие гонщики в 
основном из городов Ураль-
ского региона. Организатор – 
некоммерческое объединение 
«Магнитогорское внедорожное 
движение» – гарантирует впе-

чатляющее зрелище, хорошее 
настроение, а также немало 
приятных сюрпризов. Гонки 
состоятся на специально под-
готовленной трассе протяжён-
ностью 900 метров, которая 
насыщена крутыми спусками, 
подъёмами и даже водными 
преградами – они, правда, в 
ходе гонок обычно превра-
щаются в небольшие грязе-
вые «бассейны». Посмотреть 
действительно будет на что. 
Соревнования пройдут в пяти 
зачётных группах: «Стандарт», 
«Экстрим», «Спорт», «Леди» и 
ATV (гонки на квадроциклах).

Джип-спринт представляет 
собой скоростную гонку на 
внедорожниках по пересечён-
ной местности. Одновременно 
на старт выходят две машины. 

Победивший экипаж получает 
зачётный балл. Победитель 
определяется по максималь-
ному количеству набранных 
баллов. В прошлом году по-
бедителями в разных зачётных 
группах стали Данил Ивакин 
(«Спорт»), Геннадий Демченко 
(«Экстрим»), Никита Бижанов 

(«Стандарт»), Алина Ковырова 
(«Леди»), Александр Круговых 
(ATV).

Все, кто желает стать участ-
никами традиционного авто-
шоу «Первая грязь», должны 
подать заявку до 23 апреля.

 Сергей королёв

Лыжные гонки

апрельский марафон
Магнитогорские лыж-
ницы стали победите-
лями традиционного 
апрельского лыжного 
марафона в  спортивно-
оздоровительном ком-
плексе «Курташ» в Бе-
лорецком районе.

Елена Мицан выиграла 30-
километровую гонку, а Свет-
лана Бабичева победила на 
дистанции 20 км. Екатерина 
Дементьева на «двадцатке» 
заняла первое место в своей 
возрастной группе.

У мужской части магни-
тогорской команды успехи 
скромнее, правда, и конкурен-
ция в мужских гонках была на 
порядок выше. На самой длин-
ной 50-километровой дис-
танции Евгений Ткачёв был 
восьмым. В 30-километровой 
гонке Олег Шикунов занял 
четвёртое место, Валерий 
Кудрявцев стал вторым в 
своей возрастной группе. 
На дистанции 20 км Сергей 
Гусев занял второе, а Сергей 
Кирик – третье место в своей 
возрастной группе.

Акция

Подарок для любителей хоккея
Редакция «ММ» реали-
зует по цене издатель-
ства уникальную двух-
томную книгу- фотоаль-
бом «Больше чем игра. 
Хоккей Магнитки: от 
безвестности к славе». 

В издании, отмеченном в 
книжных и полиграфических 

конкурсах на федеральном 
и региональном уров-
нях, подробная история 
магнитогорского хоккея 
со всеми возможными 
именами, датами и ста-
тистикой. Книгу мож-
но купить в редакции 

по адресу: пр. Ленина, 
124/1. Для пенсионеров – 
скидка. Справки по телефону 
8-3519-06-83-31.

«Первая грязь»-2015

Полторы недели остаёт-
ся до очередной весенней 
легкоатлетической эста-
феты на приз «Магнито-
горского металла», кото-
рая в этом году посвяще-
на 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне и 80-летию нашей 
газеты.

Напомним, 29 апреля на 
старт выйдут более 100 ко-
манд (из них два с половиной 
десятка детских) – это более 
тысячи участников! И, по 
большому счёту, каждая из 
них является претендентом 
на победу.

На главный приз прежде 
всего претендуют фавори-
ты последних лет. Магни-
тогорская энергетическая 
компания, участвующая в 
комбинатских соревнова-
ниях, наверняка надеется 
повторить успех 2013 и 

2014 годов, когда команде 
МЭК удалось выиграть Ку-
бок «ММ». Но эстафетные  
команды производственных 
подразделений ММК гото-
вы дать бой. Спортивную 
честь комбината, конечно 
же, намерена поддержать 
команда литейного произ-
водства Механоремонтного 
комплекса. Начиная с 2004 
года она шесть раз выигры-
вала эстафеты на приз газеты 
«Магнитогорский металл» и 
ни разу не опустилась ниже 
третьего места.

Традиционно сильны и 
команды прокатных цехов. 
Должны сказать своё слово 
и бегуны электросталепла-
вильного цеха, завоевавшие в 
прошлом году бронзу…

В общем, борьба будет бес-
компромиссной – под стать 
крупнейшим легкоатлетиче-
ским соревнованиям.

Сотня претендентов


