Борьба на От крыт ом т урнире по наст ольному т еннису продолжает ся! В эт и
выходные сыграт ь в пинг-понг на Кузнецком можно с Никасом
Сафроновым!
14.08.2014
16 и 17 августа на площади перед Ц УМом на Кузнецком мосту пройдут еще восемь отборочных этапов
соревнований среди мужчин и женщин. Ежегодный открытый турнир по пинг-пингу среди любителей
столичный Департамент культуры проводит с 9 августа.
Каждые может попробовать себя в этой увлекательной игре. Регистрация происходит дважды в день
с 14.00 до 15:00 и с 15:30 до 16:30 на площадке. Победители получают призы и подарки от
Департамента культуры и партнеров мероприятия, а также возможность сразиться за главный приз в
супер-финале турнира 24 августа! Турнир по пинг-понгу уже успел полюбиться жителям. В 2013 году
его посетило несколько сотен москвичей и туристов, в минувший уик-энд соревнования также
вызвали интерес и привлекли большое количество игроков и зрителей. Не обходят стороной турнир и
звезды. В прошлом году играл Гоша Куценко, в этом - Никас Сафронов.
Руководитель Департамента культуры города Москвы, Сергей Капков, рассказывает об этой
инициативе: <Идея турнира - полная инклюзия: на турнир в качестве участников приглашаются все
поклонники настольного тенниса без исключений. В планах организаторов сделать по-настоящему
общедоступный спортивный праздник, который в последствие станет общегородским>.
Этот турнир также поддерживает Федерация настольного тенниса и лично вице-президент
федерации и трехкратный чемпион мира по пинг-понгу, МСМК по настольному теннису - Максим
Шмырев. <Занятия спортом дисциплинируют, оздоравливают и укрепляют человека. Настольный
теннис - самый доступный, народный, семейный, объединяющий вид спорта. Сюда приходят люди
самых разных возрастов. Пинг-понг дает возможность в короткие сроки и на ограниченном
пространстве вроде городской площади провести большой турнир>, - комментирует он.
Федерация обеспечивает турнир профессиональными судьями и устраивает показательные и
обучающие мастер-классы игры в настольный теннис. Так, 9 августа Максим Шмырев лично
показывал, как нужно закручивать мяч и тренироваться с несколькими мячами.
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