
III Международный турнир на призы А.Ф. Родина. Итоги 
 

31 августа на архангельской «Норд-арене» завершился III 

Международный турнир по настольному теннису на призы 

А.Ф. Родина. 

 

В нынешнем турнире, приуроченному к 10-летнему юбилею 

клуба настольного тенниса «Родина», приняло участие 105 

человек, в том числе все сильнейшие теннисисты страны и 

весь цвет ветеранского настольного тенниса России. 

Международный статус соревнований был обеспечен 

участием спортсменов из Чехии, Украины, Финляндии, 

Республики Беларусь, Германии и других стран. 

 

В главном турнире — OPEN — победил санкт-петербуржец 

Вячеслав Буров. В решающей игре он взял верх над 

Кириллом Скачковым. Третье место у Алексея Ливенцова, 

победившего Михаила Пайкова. 

 

В четырёх ветеранских категориях (40-49, 50-59, 60-69, 70 лет 

и старше) соответственно победили: Евгений Фадеев, Дин И, 

Владимир Тудвасев и Вадим Соколов. 

 

В парных соревнованиях лучшей оказалась пара Максим 

Шмырёв /Дмитрий Бобров, победившая дуэт Георгий 

Рубинштейн/Сергей Савельев. 

 

Все дни зрители нашей страны и зарубежья имели 

возможность смотреть онлайн-трансляции соревнований, 

которые доступны для просмотра на официальной странице 

клуба «Родина». 

 

Эта огромная и профессиональная работа уже приносит  

результаты. И это не только медали первенств страны и 

Командного чемпионата ФНТР, но и юношеского первенства 

https://www.youtube.com/channel/UC1QQcOaE1zWgXX6k9AeUtKg


Европы, завоеванные воспитанником клуба Львом Кацманом. 

Да и победы в завершившемся турнире Павла Тарутина и 

Артёма Двойникова над одними из сильнейших теннисистов 

России Фёдором Кузьминым и Артуром Григорьевым говорят 

сами за себя. 

 

Клуб «Родина» - это клуб в самом широком и лучшем смысле 

этого слова. Клуб, каким он и должен быть: это не только 

спорт высших достижений, но и огромная кропотливая работа 

с самыми молодыми теннисистами, мощные тренерские 

кадры, поддержка любителей и массового спорта, 

организация соревнований. Клуб, на который можно и нужно 

равняться. 

 

Безусловно, главная действующая сила и настоящий 

локомотив клуба – это его основатель и президент – Алексей 

Фёдорович Родин, параллельно являющийся и президентом 

Федерации настольного тенниса Архангельской области. 

 

Перешагнув 10-летний рубеж, КНТ «Родина» уверенно входит 

в следующее десятилетие, и нет никаких сомнений в том, что 

в самые ближайшие годы мы станем свидетелями новых и 

ещё более ярких побед воспитанников одного из сильнейших 

клубов нашей страны. 
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