
11 сентября в парке ДК «Современник» состоялся уникальный праздник спорта, а именно 

настольного тенниса – «ТОП СПИН-2016». Председатель городской федерации настольного 

тенниса Алексей Бубнов рассказал, что соревнование по настольному теннису на улице прошло 

впервые в истории не только Ангарска, но и во всей Сибири! Инициатор и генеральный спонсором 

данного мероприятия директор ОАО «Автоколонна 1948» – Шарков С.В. предложил провести 

подобный турнир, взяв на себя не только финансовую составляющую, но и большую часть 

организационных работ. Для проведения такого масштабного соревнования, были привлечены 

все не безразличные к спорту люди и организации. И их оказалось не мало!  Любителей и 

профессионалов собралось более 200 человек, среди участников были и 8-летние ребятишки и 75-

летние ветераны спорта.  

География спортсменов была солидная: помимо жителей Ангарска, Иркутска, Усолья, Шелхово на 

турнир приехали теннисисты из Братска, Улан-удэ и даже из Ярославля.  Все теннисисты получили 

памятные призы, бесплатные напитки и именные дипломы участника.  

Все участники играли в восьми категориях, а соревнования любителей и профессионалов провели 

раздельно. Победители и призеры во всех категориях были награждены сертификатами 

спортивного магазина, так же им был дан шанс сыграть в суперфинале и побороться за главные 

призы турнира, а именно 30, 20,10,5 тысяч рублей за первые четыре места. По итогам игр 

суперфинала обладателем главного приза в 30 000 рублей стал Иркутянин Андрей Стальмахович, 

который в финале обыграл мастера спорта из Ангарска Александра Некрасова, гость из Улан-Удэ 

Дмитрий Цыбикдоржиев финишировал третьим, обыграв еще одного ангарчанина Станислава 

Кротова.  

Кроме серьезных денежных призов организаторами было предусмотрено 10 номинаций, такие 

как: самый юный участник, самый опытный, самый виртуозный спортсмен и тд, и самая приятная 

и почетной номинацией стала номинация «Мисс ТОП СПИН-2016». Приз в этой номинации 

получила прекрасная спортсменка Анастасия Кротова!  

«Очень приятно, что праздник удался и собрал столько участников и зрителей, я уверена, что 

после нашего турнира многие родители,  увидев мастеров, их высококлассную игру и всю красоту 

настольного тенниса, обязательно приведут своих ребятишек в секцию. И может быть кто-то из 

них потом будет прославлять своими результатами наш город, а возможно и нашу страну. Вообще 

все прошло на высочайшем уровне, как по организации, так и по уровню судейства», – выразила 

свои впечатления о турнире главный судья соревнований Снежана Викторовна Шадрина. А все  

участники уже готовы выступать и в следующих подобных соревнованиях.  

Довольными остались все! 

Алексей Бубнов 


