Кто будет победителем? В Сочи пройдет финальный этап командного чемпионата по настольному т
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Завтра, 22 июня, в городе-курорте Сочи стартует финальный этап командного
чемпионата Федерации настольного тенниса России (ФНТР) сезона 20015-2016 в
мужской и женской премьер-лигах.
В течение пяти дней любители спорта
получат возможность воочию увидеть ведущих теннисистов мира. Цвета
«Факела-Газпрома» (Оренбург) защищают многократный чемпион Европы, лидер
сборной Германии Дмитрий Овчаров и легенда европейского настольного тенниса
40-летний белорус Владимир Самсонов, который более 20 лет является
ТОП-спортсменом мирового уровня. В рядах УГМК (Верхняя Пышма) выступают шестая
ракетка мира японец Юн Мидзутани и лидер сборной России Александр Шибаев,
который в августе будет представлять Россию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Сильную конкуренцию клубам с именитыми легионерами окажет и команда из
подмосковного Видного «Спарта энд К», за которую играют опытные российские
теннисисты Алексей Ливенцов, Василий Лакеев и Вячеслав Буров. Подмосковные
теннисисты настроены завоевать в Сочи медали достоинством выше бронзы. В женской
премьер-лиге примет участие лидер регулярного чемпионата «Родина ФНТ АО»
(Архангельск). Всего в чемпионате примут участие 250 спортсменов.

Восемь сильнейших клубов России будут разыгрывать медали в мужской и женской
премьер-лигах.

В мужской премьер-лиге в плей-офф вышли: 1. «Спарта энд К» (Видное), 2. УГМК
(Верхняя Пышма), 3. «Факел-Газпром» (Оренбург), 4. «КНТ-Казань» (Казань), 5.
«Кубань-Седин» (Краснодар), 6. «УГМК-Элем» (Верхняя Пышма), 7. «Нефтеград»
(Альметьевск), 8. «Гидромет» (Санкт-Петербург).

В турнире женских команд сыграют: 1.«Родина-ФНТ АО» (Архангельск), 2.
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«ТМК-Тагмет» (Таганрог), 3. «Спарта энд К» (Видное), 4. «Горизонт» (Екатеринбург), 5.
СКНТ «Луч-Владимир» (Владимир), 6. «Казань» (Казань), 7. КНТ «Тюмень» (Тюмень), 8.
«СДЮШОР №13» (Нижний Новгород).

Вход для зрителей свободный.

Церемония открытия чемпионата пройдет 22 июня в 10.00, закрытие состоится 26 июня
в 17.00. Награждать победителей и призеров соревнований в Сочи приедет помощник
Президента РФ, Председатель Попечительского совета ФНТР Игорь Левитин.

Время проведения: с 22 по 26 июня 2016 года. Место проведения: федеральный
центр единоборств ФГБУ «Юг Спорт», ул. Бзугу, 6, город Сочи.
Следить за новостями и ознакомится с расписанием игр можно на сайте Федерации
настольного тенниса России (ttfr.ru).

По материалам пресс-службы ФГБУ «Юг Спорт» и Федерации настольного тенниса
России.
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