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9 апреля областной центр принимал гостей - самых опытных представителей малой
ракетки. В МБУДО ДЮСШ-7 проводился чемпионат области среди ветеранов по
настольному теннису.
Опытные «бойцы» со всех уголков региона собрались в этот воскресный день, чтобы
выявить сильнейших игроков в трёх категориях: 40-49 лет, 50-59 лет и 60 +. Теннисисты
Черняховска были представлены во всех трёх категориях. По словам тренера нашей
команды Романа Куповца, реально и объективно можно было рассчитывать на успех
только в категории Б (50-59). В двух других категориях это практически невозможно:
слишком высока конкуренция.
В этот соревновательный день хотелось бы отметить двух наших спортсменов. В первую
очередь Александра Лагодского, переехавшего с семьёй в наш регион из далёкой
Карелии на постоянное место жительство и теперь проживающего в Черняховском
городском округе. Совсем недавно Александр уже проявил себя на турнире в
Черняховске, где вошёл в квартет сильнейших, уступив только ведущим молодым
спортсменам. Теперь же он стал полноправным членом сборной команды нашего города.
На этом турнире, выступая в сильнейшей категории (40-49), «новоиспечённый»
черняховец не только не затерялся среди топовых ветеранов области (5 игроков входят
в ТОП-16 регионального рейтинга), но и оказал серьёзное сопротивление двум
фаворитам чемпионата, неоднократным победителям областных турниров калининградцам Стрельцову Сергею и Дорофееву Виктору. И уступил обоим в
напряжённой борьбе только в четырёх сетах. Все остальные матчи были выиграны. В
итоге Александр занял достойное седьмое место, что для этой категории с её
сильнейшим составом является хорошим, серьёзным показателем.
В категории 50-59 лет мы вправе были рассчитывать на успех, так как уровень Камаева
Сергея соответствует на сегодняшний день для серьёзного результата в этой
возрастной категории. Что он и доказал, проявив свои лучшие качества: терпение и
неуступчивость. В финале черняховец, уступая оппоненту по ходу встречи 0:2 (!), смог
отыграть два матчбола (!) и в итоге обыграл своего вечного визави – опытного ветерана
из Светлогорска Губаненко Сергея. Поздравляем Сергея с заслуженным первым
местом!
А совсем скоро в Черняховске теннисисты будут поздравлять ещё одного нашего
ветерана-земляка Тришкина Александра Фёдоровича, у которого грядёт 75-ти летний
юбилей!
22 - 23 апреля в спортзале «Строитель» все желающие могут поучаствовать и
поздравить юбиляра в праздничном турнире.
Информация отдела физкультуры и спорта администрации муниципального
образования «Черняховский городской округ»

1/2

Чемпионат области среди ветеранов!
12.04.2017 11:43

2/2

