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Команда клуба по месту жи-
тельства «Спортивный», в кото-
ром жители занимаются пауэр-
лифтингом и тяжелой атлетикой, 
завоевали все призовые места в 
личном зачете, обеспечив себе 
первое место в командном заче-
те.

37 любителей пинг-понга раз-
делились на шесть групп по 6-7 
человек. По круговой системе 
определились участники финаль-
ной части, причем первые два 
места из группы напрямую выхо-
дили в следующий раунд. Еще че-
тыре путевки досталось игрокам, 
занявшие третьи места в группах 
и показавшие лучший результат 
среди третьих мест. 

Победителем турнира стал кан-
дидат в мастера спорта, будущий 
участник чемпионата Европы 
по настольному теннису Сергей 
Курносов, обыгравший «всухую» 
Константина Вахонина, подумы-
вающий принять участие в чем-
пионате мира по настольному 
теннису в Лас-Вегасе.

Игра таких мастеров вызывает 
изумление: невидимые подкрут-
ки шарика ставят в тупик люби-
телей тенниса. Финальную игру 
смотрели все участники турнира, 
пытаясь перенять навыки масте-
ров. Победный «гол» Сергея от-
метили бурными аплодисмента-

ми. Арамилец может достойно 
защитить честь России на евро-
пейском турнире!

Бронзовым призером стал еще 
один пауэрлифтер Эдуард Ку-
дряшов, который пока играет на 
уровне первого разряда. В мат-
че за третье место он обыграл 
тренера по настольному тенни-
су Александра Решетникова, ко-
торый ведет свои уроки в клубе 
«Аркос» поселка Светлый.

Казалось бы, турнир может 
пройти без прекрасной полови-
ны человечества, но в последний 
момент на турнир заявились две 
девушки, которые в серии до трех 
побед выявили чемпионку. Ана-
стасия Абзалетдинова со счетом 
3:1 обыграла Викторию Князеву. 

Командный зачет турнира пред-
усматривал участие четырех 
спортсменов, но только лучший 
результат трех теннисистов из ко-
манды шел в итоговый протокол. 

С максимально возможным ре-
зультатом чемпионский кубок 
взяла команда «Спортивный» в 
составе Сергея Курносова, Кон-
стантина Вахонина, Эдуарда 
Кудряшова и Артема Галимова. 
Кстати, последний недавно на-
значен заведующим клубом по 
месту жительства «Белые Росы», 
базирующегося в помещении 
Арамильского авиационного ре-

монтного завод» и специализиру-
ющегося на играх в настольный 
теннис. Клуб возобновляет рабо-
ту в ближайшее время.

Серебряными призерами стала 
команда «Лакокрасочные мате-
риалы», все участники вышли в 
плей-офф. Состав команды: Евге-
ний Кошкин, Юрий Гудаль, Алек-
сандр Панов, Алексей Банных. 
На третьем месте остановилась 
команда клуба «Аркос» в составе 
Александра Решетникова, Дми-
трия Хроликова, Алексея Нечае-
ва, Александра Зенкова. 

На четвертом месте команда 
АО «ААРЗ», на пятом – МБУ 
Центр «Созвездие», на шестом 
– ООО «Уральские полимерные 
технологии», на седьмом – шах-
матный клуб «Белая ладья», на 
восьмом – ГК «Силур», на девя-
том – участок вспомогательных 
производств г. Арамиль УМТСиК 
ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». Руководству послед-
ней команды выражаем благодар-
ность за оказанные транспортные 
услуги по перевозке теннисных 
столов и предоставленный спор-
тивный инвентарь.

Алексей ТРИФОНОВ,
директор МБУ Центр «Созвездие».
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