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Организатором Спартакиады 2007 года яв-
лялся ректорат, спортивный клуб «Политех-
ник», профком сотрудников, факультет физи-
ческой культуры Томского политехнического 
университета, Управление социальной и вос-
питательной работы.

Спартакиада проводилась по следующим ви-
дам спорта:

1. Лыжные гонки (классический стиль, сво-
бодный стиль)

2. Лыжные эстафеты
З. Волейбол (женщины)
4. Волейбол (мужчины)
5. Бадминтон
6. Настольный теннис
30 января в Физкультур-

но-оздоровительном центре ТПУ состоялась 
пресс-конференция, В пресс-конференции 
приняли участие организаторы соревнований 
и представители команд. С приветственной ре-
чью перед журналистами выступил начальник 
управления социальной и воспитательной ра-
боты Максим Викторович Ведяшкин. В заклю-
чении пресс-конференции всех присутству-
ющих пригласили в спортзал, где состоялось 
торжественное открытие спартакиады.

В праздничном параде приняли участие все 
8 команд:

• Сибирская государственная геодезическая 
академия (Новосибирск);

• Южно-уральский государственный уни-
верситет (Челябинск);

• Уральский государственный технический 
университет (Екатеринбург);

• Новосибирский государственный техни-
ческий университет;

• Курганский государственный университет;
• Уфимский государственный нефтяной тех-

нический университет;
• Томский государственный университет;
• Томский политехнический университет.
Необычным было то, что, кроме перечис-

ленных видов спорта, учитывалось участие 
спортсменов с учеными степенями и званиями 
(так называемая «остепененность команды»). 

Командное первенство 
за участие в Спартаки-
аде преподавателей, со-
трудников с учеными 
степенями и званиями 
проводилось по специ-
альной таблице оценок. 

Так, ассистент приносил 1 очко; профессор, 
доктор наук – 5 очков; академик – 9 очков.

Соревнования по настольному теннису 
проходили в спорткорпусе СибГМУ. Проводилось 
командное и личное первенство. Состав коман-
ды – 6 человек: мужчины 29–39 лет, 40–49 лет, 
50 лет и старше; женщины 29–39 лет, 40 лет и 
старше. Соревнования проходили 3 дня.

2 февраля в актовом зале Международного 
культурного центра ТПУ прошло тожественное 
закрытие Спартакиады.

В результате нешуточной борьбы третье 
место по настольному теннису завоевала Си-
бирская государственная геодезическая ака-
демия (Новосибирск). Второе место занял 
Южно-Уральский государственный универси-

тет. Золото досталось хозяевам соревнований – 
Томскому политехническому университету.

В личном первенстве томичи заняли следу-
ющие места:

В категории до 39 лет среди мужчин 2ое 
место занял представитель команды ТПУ Олег 
Смердов. В категории 40–55 лет 2ое и 3е мес-
та завоевали Эдуард Гусев (ТПУ) и Алексей 
Бубенчиков (ТГУ) соответственно. В старшей 
возрастной категории «золото» среди муж-
чин досталось Владимиру Вавилову (ТПУ), 
среди женщин – Светлане Коленчук (ТПУ). 
Среди мужских пар сильнейшей оказалась пара 
из ТПУ Вавилов – Смердов. В «миксе» также 
не было равных дуэту из «Политеха» – Гусе-
ву – Коленчук.

Победитель в общекомандном зачете опреде-
лялся по наибольшей сумме очков, набранных 
коллективом в 5 зачетных видах спорта плюс 
«Остепененность» участников команды.

В результате подсчетов статуса команд 
по ученым степеням на первом месте оказался 
ТГУ, на втором Томский политехнический, тре-
тье место у Южно-Уральского государственно-
го университета.

В результате подсчета очков в общем команд-
ном зачете третье место заняла команда Южно-
Уральского государственного университета. 
На втором месте команда Томского государс-
твенного университета. Золото у политехников!

Закрытие Спартакиады завершилось тор-
жественной передачей штурвала «Дружба» хо-
зяевам будущих соревнований – Уральскому 
государственному техническому университету 
(Екатеринбург).

Фотографии со спартакиады см. на стр. 4

В очередной раз
победила «Дружба»!

Томский
Настольный

Теннис
изкульт-привет, теннисистам Томска! 
Когда-то уже существовала газета – уси-
лиями небезызвестного Андрея Со-

зинова – и многим идея печатного издания 
пришлась по душе. Небольшая группа энтузи-
астов, на время оторвавшись от теннисного 
стола (а кто еще и от рабочего), решила воору-
житься пером, диктофоном, фотоаппаратом и 
доказать, что «есть жизнь вне подвалов».

Конечно, самым мощным доказательство, 
что «не пульками едиными» живет томский 
настольный теннис, стал Чемпионат Рос-
сии по Сибирскому федеральному округу, 
в народе – просто «Зона». Никогда до селе 
в Томске не была замечена столь высокая 
плотность мастеров спорта на одном квад-
ратном метре. Одним из ярких воспомина-
ний, помимо не закрывающихся дверей в 
номерах гостиницы, у приезжих спортсме-
нов соревнований, без сомнения, останутся 
горячие томские болельщики! Иногда по-
мимо физкультуры неплохо бы помнить и о 
«культуре». Не смотря на косяки и косячки в 

организации Чемпионата, зрелищность игр 
была на высоте. Чего только стоит встреча 
Чепелюк-Маслеев! О Зоне и не только читай-
те интервью с Романом Вартановым – одним 
из лучших теннисистов области и просто от-
личным парнем.

Стар и млад, кандидат наук и академик 
затеяли спор не об истине научной, а о том, 
кто быстрее, сильнее и точнее попадает ша-
риком в стол. Несколько дней в спорткорпусе 
Медуниверситета проходили соревнования 
по настольному теннису в рамках 43-й Спар-
такиады сотрудников вузов Урала и Сибири 
«Дружба-2007». Политех лучше всех!

Очередные игры в Томском Телекоме 
не прошли незамеченными. Вот какие там 
люди: коммуникативные и спортивные. Дру-
гим организациям пример.

По массовости детей, занимающихся на-
стольным теннисом, Томску не сравниться 
с Абаканом, где каждый третий ребенок 
записан в секцию пинг-понга. Пора людям, 
ответственным за здоровье подрастающего 

поколения, подумать об этом. А пока про-
шел малозаметный турнир среди учеников 
томских школ. Результаты игр – на последней 
странице.

Главное, как говорится, начать. Мы надеем-
ся, что вы поддержите инициативу издания 
газеты и словом, и делом. Будем рады откли-
кам, пожеланиям, предложениям, критике, 
любой помощи от моральной до материаль-
ной. Нам очень нужен верстальщик! А еще 
логотип или эмблема нашей газеты, а вообще 
и Томской Федерации настольного тенниса. 
Пока в одной из наших редакционных голов 
только одна сумасбродная идея – отфотошо-
пить памятник Ленина так, чтобы он держал 
теннисную ракетку, символизируя доступ-
ность нашего вида спорта всем, безотноси-
тельно расы, социального (и семейного:)) по-
ложения, политических убеждений.

Если что-то умное и креативное у вас со-
зреет, без промедления отсылайте на ящик 
ТНТ info@fnt.tomsk.ru

Физическая культура и спорт, здоро-

вый образ жизни – это норма для сов-

ременного человека, это не только по-

беды и рекорды, это – красота, радость 

общения, заряд духовной энергии!

29 января – 3 февраля 
2007 года в Томске прошла 
43-я Спартакиада сотрудни-
ков вузов Урала и Сибири 
«Дружба-2007». Томский по-
литехнический университет 

и «Сибирские Афины» в третий раз прини-
мают Спартакиаду. 
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для кого теннис больше, чем игра

февраль 2007



О Чемпионате
– Рома, для многих было удивительным уз-
нать, что самые крупные соревнования в 
Сибири – отборочные на Чемпионат России, 
которые традиционно проходили в Абака-
не, будут проводиться в Томске. Кто был 
инициатором того, чтобы Зона Сибири 
проводилась в Томске?

У Абакана, который лет десять проводил 
этот турнир, забрали зал, и встал вопрос, где 
проводить соревнования. Из претендовавших 
были Томск и Улан-Удэ. Естественно, Улан – Удэ 
не отдали, потому что туда неудобно добирать-
ся. Сейчас в Зеленогорске Красноярском крае 
строится зал и, возможно, следующая Зона бу-
дет проходить там.

В принципе, осталось только два города, 
где возможно проведение соревнований тако-
го уровня, как Зона Сибири, это Зеленогорск 
и Томск. В Кемерово тоже есть большие залы, 
но там теннис умер. Конечно, играют, трениру-
ются в свое удовольствие, но никто не возьмет-
ся за проведение соревнований.

С какими трудностями была сопряжена ор-
ганизация турнира?

Решение о проведение Зоны в Томске было 
неожиданным и на тот момент из бюд-
жета уже были потрачены де-
ньги. Приходим к Томи-
ловой и говорим, что 
нужно провести 
Чемпионат, а она: 
«У вас заложено 
100 тыс., оттуда 
тратьте деньги». 
А уже почти все 
потратили.

Первый блин 
всегда комом. 
Прошло и прошло. 
Больших эксцессов 
не было. Самый круп-
ный эксцесс с гостиницей. 
Условий никаких: общий туалет, об-
щий душ, не все номера на ключ закрывались… 
Изначально получилось, что другого варианта 
не было. Потом только некоторые пересели-
лись в другую гостиницу.

Конечно, если бы о том, что точно в Томске 
будет проводится Зона было известно заранее, 
то подготовились лучше: заложили соответс-
твующий бюджет и на зарплату квалифициро-
ванным судьям, и на жилье подобающее. Второй 
раз уже на одни и те же грабли не наступим.

Какие конкретно конфликты произошли, и 
как их разрешали организаторы и судьи?

Конфликт был со столами. Каждой подгруп-
пе отдали определенные столы. Подходит, к 
примеру, Степа Багиян и просит вызвать на сво-

бодный стол из чужой подгруппы, а ему отве-
чают: «Это не ваша подгруппа, я вас не вызову». 
Есть такое понятие, как одна подгруппа «тяжело 
играет», другая – «быстро». Профессиональные 
судьи делают так: берут специальный лист, 
где пишутся фамилии, кто играет, счет – счет 
в партиях и окончательный счет – «малень-
кий» или «большой». Первая подгруппа, пер-
вая встреча, вторая подгруппа, первая встре-
ча и т.д. 16 подгрупп сыграли, потом вторая 
встреча – «змейкой», и ты постоянно играешь 
на разных столах. Получается, что турнирная 
таблица немного по-другому расписана, т.е. все 
в одну таблицу. Смысл в том, что если первый 
тур прошел, то он прошел для всех, а не так, что 
у одних второй тур, а у других уже четвертый. 
Если использовать такой метод, то никто долго 
не сидит – все сидят одинаковое время. Можно 
спокойно за перерыв, который длится пример-
но 20 минут и чай попить, и переклеить ракетку 
и пр. У нас нет такой культуры, потому что при-
выкли по-другому: раздали каждой подгруппе 
по таблице, определили для каждой столы и 
играют, а на крупных соревнованиях должен 
работать другой принцип.

Был конфликт с парами. Кому-то в голову 
взбрело, что пары проводить не будем. Женские 
проведем, а мужские – нет, не хватит времени. 

Первый, кто возмутился, конечно, 
Постников Игорь Анатоль-

евич. Он всегда, если 
прав выступает, 

если нет – не ле-
зет. «Как не бу-

дет пар, это 
же отборочный 
на Чемпио-
нат России!». 
П р о б л е м а 

была в том, 
что в соревно-

ваниях участво-
вало около 200 че-

ловек, а надо провести 
женские и мужские пары, 

и смешанные… Приняли реше-
ние, что играть могут только те, кто попал в фи-
нальную сетку чемпионата, в 32, т.е. получалось 
16 пар максимум и то, кто-кто не станет играть. 
Просчет в том, что в положении сразу не была 
прописана схема проведения, к примеру, пар, 
сразу не учтено количество участников и воз-
можные в связи с этим проблемы.

Насколько реально провести следующую 
Зону Сибири в Томске?

Это реально, если утвердят смету, и кто-то 
займется организацией соревнований уже сей-
час – не потом, а именно сейчас. Нужно заранее 
все продумать. Внести турнир в календарь со-
ревнований, который утверждается в сентябре 
по каждому виду спорта.

Как оцениваешь свое выступление на сорев-
нованиях?

Я готовился целенаправленно. Сыграли хо-
рошо командные. Можно было и первое место 
занимать, и нужно было. Занятость в судействе 
Первушина подвела команду, потому что тяже-
ло ему было физически и там выкладываться, и 
у стола. Еще не угадали с расстановкой: мне тя-
жело играть, что с Антоном, что с Мишей Пост-
никовым. Я их, конечно, выигрывал и не раз, но 
у них неудобный для меня стиль игры. А Пер-
вушину лучше всего было бы играть, как раз, 
с Антоном Постниковым. Это стопроцентное 
очко, потому что Антон «никакой» по защите. 
Еще очень важно в командных соревнованиях 
высчитать, кто к команде, с которой предстоит 
встреча, лучше готов: чтобы после пары играл 
сильнейший игрок. Нельзя выбрать из нас, кто 
лучше играет, нужно смотреть, кто готов, чтобы 
после пары была победа и была надежда у ко-
манды. Надо было выигрывать Новосибирскую 
область на 4:2, тогда мы могли соперничать по 
«перекрутки» за первое место, а, если бы Пили-
пец выиграл, и было бы 4:1, то мы бы стопроцен-
тно заняли бы первое место, в любом раскладе. 
Кемеровской области пришлось бы выигрывать 
4:0, чтобы занять первое место. Но зато, теперь 
нас стали боятся, не то, что раньше.

Доволен ли ты своим выступлением в лич-
ном зачете?

Сыграл прекрасно. 5ое место – это хороший 
результат. Выше 4го я еще не занимал ни разу. 
В прошлом году был восьмым, хотя был лучше 
готов. В отдельных встречах не понравилось, 
как я играл: встреча с Осиповым меня парали-
зовала. Ведя игру, где соперник уже психует, 
я почему-то начинаю свои мячи не попадать. 
Вроде, себя успокаиваю, начинаю играть «в 
столе», а он меня сразу обыгрывает – это «его 
игра». Проиграл 2:3, упал в сетке. Успокоил себя, 
собрался и хорошо по низу пошел. Не понрави-
лась встреча с Елизаровым – потерял 17 очков 
рейтинга. Не могу привыкнуть, что в начальных 
встречах следует играть в полную силу, вне за-
висимости от того, какой игрок, хоть дедушка 
или бабушка. Надо обыгрывать, потому что они 
же не просто так приехали, а тоже за победами.

Не удивил результат первой тройки побе-
дителей?

Нисколечко. Потому что у нас в Сибири во-
обще любой игрок, который имеет рейтинг 850, 
может занять первое место. Митрофанов на про-
шлой Зоне занимает 14ое место, играя с Пилеп-
цом за 13–14ое. Сейчас первый. Чепелюк до того, 

Зона высокого 
напряжения

Начало 2007 года ознаменовалось большим спортивным событием – Томск впервые принимал 
участников отборочного турнира Чемпионата России по Сибирскому Федеральному округу. 
Почти неделю (с 6 по 11 января) с трибун с/к «Юпитера» можно было получить поистине эсте-

тическое удовольствие, наблюдая за высокими скоростями, отточенной техникой, великолепными 
розыгрышами ведущих теннисистов Сибири. Многие томичи воспользовались возможностью по-
участвовать в столь престижном турнире, открыли себе российский рейтинг. Большой спорт стал 
немножечко ближе…
О том, как проходила Зона, с какими сложностями столкнулись организаторы соревнований и о 
многом другом поведал неоднократный чемпион Томской области, «без пяти минут» мастер спорта 
Роман Вартанов.



как занять 1ое место, тренируясь в Москве с ве-
дущими игроками, первый раз приехал на Зону 
и занял 43е место, на следующей – 31ое. У него 
рейтинг был 950, а играл он там, где 600. Только 
на третий раз он занял 1ое место, и сейчас, опять 
же, он его не занял. У нас только Степа Багиян 
три или четыре раза подряд занимал 1ое место. 
Это единственный игрок, который выигрывал 
подряд, потому что он очень стабильный и с це-
лью человек. Первая десятка, на мой взгляд, за-
служенно распределилась. Я еще 
приятно удивился выступлению 
своего брата (Аркадия Вартано-
ва), занявшего 20 место.

У нас спорт такой. Если 
ты хочешь чего-то добиться, 
надо тренироваться.

Маслеев хотя и имел один 
из самых высоких рейтингов 
на соревнованиях, но никто 
на него ставку не делал. По играм 
в командном первенстве сразу 
отдали предпочтение Постни-
кову и Митрофанову, Чепелю-
ку – нет, потому что он неважно 
сыграл – проиграл три встречи.

А Антону Постникову я сказал, 
что он, как Ван Хау, «вечно вто-
рой» (на прошлых соревновани-
ях также занял второе место).

Какие встречи больше всего 
запомнились, понравились?

Маслеев-Чепелюк – хорошая 
была встреча, первая которая. 
Встретились два умеющих играть игрока. Хоро-
шая встреча, но нервная Первушин-Никитенко, 
где проявилось у игроков желание выиграть. 
Первушин выиграл только на опыте, потому что 
тот попадал по 5–6 топ-спинов с подрезок – это 
очень здорово, значит, человек на тренировках 
работал. Никитенко еще молодой и в какой-то мо-
мент просто не справился со своими нервами.

О теннисе в Томской области
Рома, что, на твой взгляд, нужно сделать, 
чтобы в Томске начал развиваться теннис? 
Каким видишь будущее этого вида спорта в 
области?

Пока тренера нормально работать не начнут, 
ничего не будет двигаться. В каждом городе есть 
одаренные люди, но их надо поймать, удержать, 
заинтересовать. Нужны такие люди, как Эдик Гу-
сев, потому что это человек, который, если взял-
ся за дело, то доводит его до конца. И, конечно, 
главный показатель –его сын Сеня Гусев.

Хорошо бы найти спонсоров и заявиться 
на клубный чемпионат России, потому что 
Комитет пока на это не пойдет. Сначала поиг-
рать в самой низшей лиге «С», потом в «В», «А», 
«Суперлиге». Я играл в «А». Там взнос примерно 
40 тысяч, а в «С» примерно 20 тысяч с челове-
ка, которые рассчитаны на четыре поездки в 
год на четырех человек. Получается, что в год 
на теннисистов нужно около 150 тысяч. Это 
двухмесячная зарплата нашего футболиста, а, 
может, месячная. Это говорит о том, что не раз-
вит у нас еще спорт. Деньги нужно зарабатывать 
победами, также как это сделал, к примеру, фут-
бол: попали они в высшую лигу и сразу к ним 
внимание и спонсоры.

Кто, по-твоему, сейчас наиболее перспек-
тивный игрок в Сибири?

Антон Постников. Он сильно добавил, изба-
вившись от дурной привычки ныть. Я думаю, 
что у него и за 1000 будет рейтинг.

Сеня Гусев пока не повзрослеет и за голову 
не возьмется, будет тяжело играть. Его послед-
нее выступление в Барнауле тому свидетельс-
тво. 16 место – это не результат при том уровне 
игроков, которые там были. Я могу рассказать, 
какая его ждет дорога. Сначала он отучится в 
Новокузнецке, потом поедет в Новосибирск 
в институт СГГА, там будет учиться, играть 
за команду. Он будет при деньгах, обеспечен 
и накладами, и одеждой, в общаге будет хо-

рошая комната, 
где живут одними 
т е н н и с и с т а м и . 
Потенциал у Сени 
есть, будет играть 
и хочет сам играть, 
но надо обязатель-
но ездить на сорев-
нования хорошего 
уровня. Есть у него 
еще один сущест-
венный «минус» – 
не может играть без 
тренера.

О себе
Рома, теперь 
несколько персо-
нальных вопросов. 
Сколько лет ты 
занимаешься тен-
нисом, и почему во-
обще решил взять 
в руки ракетку?

Играю с девятилетнего возраста и почти 
уже 14 лет. Сначала я играл в хоккей. У меня 
отец фанатик. Илья Вартанов – младший брат 
моего отца, мой дядя, уже играл в теннис. Бра-
та Аркадия притянул играть в теннис. Когда 
я пришел в теннис, ему было около 12 лет, и 
он уже был перворазрядником. А я в то вре-
мя получил травму колена, и мой отец сказал: 
«Нет. Мне сын калека не нужен, иди лучше иг-
рай в теннис». Был в то время замечательный 
тренер, теннисист Федор Федорович Балбос. 
Набрал он к себе человек 16 тренироваться. 
После недели тренировок осталось пять чело-
век, потому что тренер был настоящий, люди 
просто уходили. Потом я попал к Валерию 
Анатольевичу Кузнецо-
ву, дальше к Дмитрюку 
и, наконец, осел у Пер-
вушина. В 9 пришел, 
в 13 уже был КМС, как 
раз меня взял под свое 
крыло Игорь Чепра-
сов. Может быть, я 
бы и бросил в пятнад-
цать-шестнадцать лет, 
но Игорь меня стал во-
зить на соревнования, 
и я загорелся: захотел 
играть и заиграл.

Уже 5-6 лет у меня 
нет тренера. Моим 
спонсором на протя-
жении долгих лет яв-
ляется Игорь Чепрасов, 
которому я бесконечно 
благодарен.

Расскажи о той методике тренировок, ко-
торой ты придерживаешься.

У меня своя методика тренировок. Напри-
мер, когда я месяц не поиграю – бывает, что 
устаешь даже от своего любимого дела. Надо 
обязательно отдыхать. У меня дома даже есть 

шкафчик, где я запираю ракетку, чтобы даже 
чехла не видеть. Первая тренировка один час, 
больше выдержать не могу – нервов не хвата-
ет, ничего не получается. Потом прибавляется, 
прибавляется. На каждую тренировку себя на-
страиваю: «Все отлично, сегодня пойду на тре-
нировку».

Какое твое самое высшее спортивное до-
стижение?

Играл на туре клубного Чемпионата России в 
высшей лиге: я, Митрофанов Саня, Митрофанов 
Сережа и Постников Миша. Заняли командой 
6ое место: обыграли Москву 4:0, проиграли Вла-
дивостоку 3:4, где у двоих игроков за 1200 рей-
тинг. А личное, когда мне было лет 18, стал 4ым 
на Зоне Сибири.

Расскажи о крупных соревнованиях, в кото-
рых тебе довелось участвовать?

Играл 3 раза в финале на кубке «Баттерфляй», 
который проводится в Москве. Четыре года 
подряд езжу в Киргизию на «Международные 
иссыкульские игры стран Средней Азии и реги-
онов России». Там завоевал пять «золотых», две 
«серебряные» и одну «бронзовую» медаль.

Рома, какой твой спортивный девиз?

Девиза никакого нет. Есть принцип: «Я 
не хочу выходить к столу и просто стоять». Если 
ты вышел к столу, то играй.

А еще для меня важно уважение в теннисе. 
Вот, к примеру, на соревнованиях в Москве был 
инцидент. Выходим играть с командой Москвы, 
а на них разного цвета футболки, у кого ворот-
ник не поправлен, у кого шнурки не завязаны, 
как попало. Мы их поприветствовали, а они: кто 
сказал «Привет», кто нет. Там думают, что в Си-
бири играть не умеют. Получили 4:0 – свобод-
ны. Нас злить не надо.

Кто для тебя является авторитетом в на-
стольном теннисе?

Если в Сибири, то Постников Игорь Анато-
льевич. Он прекрасный тренер, прекрасный 
человек, у него оба сына мастера спорта. Пос-
тников тот человек, который умеет делать иг-
роков, грамотный менеджер. Он умеет вовре-
мя разглядеть перспективного игрока. Увидел, 
что какой-то ребенок заиграл, отправляет его 

на соревнования и тот по-
том «загорается». Потом на-
чинает выигрывать, пусть 
даже на соревнованиях 
ЖЭКов, но ребенок уже 
не бросит тренировки, бу-
дет усердно тренироваться 
и тренера полюбит за то, 
что тот уделяет внимание. 
Так и растут дети.

Из игроков мирового 
уровня мне нравится Зоран 
Приморак – человек-боец, 
а также Вальднер – в 40 лет 
играть в финале Олимпий-
ских игр – это достойно 
уважения. Таким людям 
надо при жизни ставить 
памятник.

И напоследок твои пожелания читателям 
нашей газеты.

Кто хочет научиться, у того, прежде всего, 
должно быть желание. Если хочешь играть, 
то надо тренироваться, тренироваться и тре-
нироваться, тогда и будет результат. Но главное, 
все же, желание.



25 января 2007 года прошло Первенство 
города Томска по настольному теннису среди 
учащихся школ.

Участие в соревнованиях приняли школь-
ники и школьницы различных школ города 
Томска. После многочасовой упорной игры 
места распределились следующим образом.

Первое место среди мужских команд заня-
ли представители 49ой школы: Яков Болюта, 
Кирилл Иванов, Никита Иванов. Второе мес-
то досталось команде школы № 51. Эту школу 
представляли Виталя Вычугжанин, Андрей 
Токач, Эрнест Орлов, Дмитрий Морарь. Третье 
место завоевала Кадетская школа-интернат, 
благодаря Сергею Шуклину, Андрею Майнику, 
Владу Янкину.

Среди команд прекрасного пола бронзу по-
лучила команда школы № 51 (Надя Грешных, 
Ксеня Ломова, Кристина Волынец). Борьба 
за первое место разгорелась между девочка-
ми школ № 4 и 14. В итоге с перевесом в одно 
очко (со счетом 5:4) победу одержали предста-
вительницы 4ой школы Женя Аксенова, Нина 
Сваровская, Рита Храменкова. Сопротивление 
им оказывали Вера Соколова, Лена Гарифули-
на, Катрин Ковальчук, Наталия Кондратьева.

Итак, поздравляем победителей, а всем ос-
тальным школьникам желаем набираться сил к 
следующему сезону!

Большие игроки 
маленькой ракетки
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Мужчины:
1. Пичугин
2. Козлов
3. Пак
4. Валевич
5. Петрик
6. Кобзак
7. Верещагин
8. Перминов
9. Корепанов
10. Кох
11. Гребенщиков

Женщины:
1. Калинина
2. Фатеева
3. Москайкина
4. Бородина
5. Шергина
 

ФОТОГАЛЕРЕЯ СПАРТАКИАДЫ

ТГУ

В ожидании
Академики вперед!

Всегда готов!Команда ТПУ

Пары

№ Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Место

1 Причулымский ЦТ  
1 1 1 1 1 1 1

7 8
1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3

2 Нарымский ЦТ
2

 
1 1 1 1 2 1

9 7
3 : 1 2 : 3 2 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 : 3

3 ОЦТ
2 2

 
2 2 2 2 2

14 I
3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1

4 ЦИС
2 2 1

 
1 2 1 1

10 5
3 : 1 3 : 2 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 : 3

5 Томский ЦТ 1
2 2 1 2

 
2 2 2

13 II
3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1

6 Томский ЦТ 2
2 2 1 1 1

 
1 1

9 6
3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3

7 Управление 1
2 1 1 2 1 2

 
1

10 4
3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 0 : 3

8 Управление 2
2 2 1 2 1 2 2

 12 III
3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 : 0

Результаты первенства работников связи 
по настольному теннису

Личный зачет 
(места)

Федерация настольного тенниса
Томской области :)


