VIII Мемориал Е.Д. Аст афурова в Нескучном саду
14.10.2015

По сложившийся традиции ежегодно в последнее воскресенье августа в Нескучном саду Парка
культуры и отдыха им. М. Горького проводится турнир, посвященный Е.Д. Астафурову- одному из
организаторов Народных игр по настольному теннису, а также соревнований этой игры на открытом
воздухе. Вот и на этот раз 30 августа 2015 года в 11.00 часов на площадке Нескучного сада
собрались профессионалы и любители настольного тенниса Москвы и Подмосковья, чтобы принять
участие в Открытом турнире VIII Мемориала Е.Д. Астафурова в мужских и женских одиночных,
парных разрядах и в миксте. Отдельно играли ветераны (от 60 лет и старше). Мемориал был
организован и проведен при участии друзей Е.Д. Астафурова (Леонид Голосков со товарищи).
Соревнования проводились по олимпийской системе до двух поражений. Участники от 7 до 60 лет,
которых оказалось более 100 человек, играли первые три тура по чистой олимпийской системе (до
одного поражения). Солнцевские теннисисты из секции настольного тенниса ГБУ «СДЦ «Радуга»
приняли активное участие в Мемориале. Они были представлены юным Ильей Даниленко – учеником
школы №1002, и 40-50 летними Сергеем Романовым, Андреем Исаевым, Радифом Садыковым и
другими. Среди 60+ - летних ветеранов был и наш Александр Касаткин. Все солнцевчане одержали
по несколько побед, а А. Касаткин сумел пробиться в финал турнира, где в упорной борьбе уступил
более молодому В. Соловьеву и занял II-е место. Победителям и призерам были вручены ценные призы
(карточки Спортмастера номиналом 3000, 2000 и 1000 рублей).
Хорошая погода, иногда, правда, прерываемая кратковременными дождиками, всепогодные
теннисные столы, позволившие сделать паузы после дождей минимальными, помогли провести
соревнования на высоком спортивном уровне. Так что праздник настольного тенниса удался и стал
для всех увлекательным и радостным событием в этот воскресный день заключительного месяца лета
2015 года. Он продолжался до темна и закончился после 21 часа.
А в следующие воскресенье, 6 сентября 2015 года, там же в Нескучном саду состоится Открытый
чемпионат Москвы по настольному теннису, в котором наши солнцевские спортсмены обязательно
примут участие.
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