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В Коми филиале состоялся турнир по настольному теннису  

  
28 февраля в Ухте состоялся Кубок Директора Коми  

филиала по настольному теннису. Он прошел при 

поддержке профсоюзной организации Коми филиала. 

Традиционно эти соревнования организовывались в День 

защитника Отечества. Но на этот раз в числе участников 

была единственная девушка – Евгения Лобанова. 

Поэтому Кубок провели между праздниками и 

приурочили его и к 23 февраля, и к Международному 

женскому дню. 

Необычный формат привлек к соревнованиям новых 

спортсменов и болельщиков. Всего в турнире приняли 

участие 8 команд из разных подразделений филиала: из Ухты, Сосногорска, Корткероса, Воркуты, Выльгорта 

и Сыктывкара. 

Соревнования оказались очень зрелищными. Борьба шла за каждое очко. И новички ничуть не уступали 

фаворитам.  

Комментирует главный судья Кубка Лев Поминов: «Турнир у нас получился боевой. Ребята боролись за 

каждый мяч. Играли очень эмоционально. Болельщикам было нескучно. Приятно, что у нас появляются 

новые лица. Значит, турнир имеет будущее. И это здорово!» 

В результате места распределились следующим образом: 

8 место – команда Воркуты (Виктор Облетов и Александр Канев);  

7 место – команда Выльгорта (Кирилл Гусак и Дмитрий Родев); 

6 место – команда Сыктывкара (братья Исаковы Андрей и Александр); 

5 место – команда Корткероса (Алексей Забоев и Андрей Морозов); 

4 место – команда Сосногорска (Александр Люфт и Владимир Ануфриев); 

3 место – команда ЛУК из Сыктывкара (Алексей Чугаев и Андрей Бобков) 

2 место – команда «The best» из Сыктывкара (Дмитрий Уляшев и Евгения Лобанова). 

 

Победителями Кубка стала команда Службы транспортного обеспечения (СТО) Коми филиала в составе 

Ивана Уляшева и Владимира Попова. Ребята в очередной раз 

доказали, что именно в СТО работают лучшие теннисисты. Они 

очень уверенно и ровно прошли через все этапы и победили. 

Вручая награды, Заместитель директора – Технический 

директор Коми филиала Олег Коваленко поздравил всех 

участников с отличным выступлением: «Сегодня вы показали 

себя настоящими бойцами. Ни один матч не был проходящим. 

Я, как болельщик, получил большое удовольствие и заряд 
адреналина». 

Всем участникам были вручены дипломы и специальные призы, 

чтобы они могли и дальше совершенствовать свои спортивное 

мастерство. 

НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ, КРЕПКИЙ СОЮЗ                         
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