
 

 
 

Завершился «Кубок Рижской думы 2020» 

 
18.02.2019. 

Сабина Мусаева и Даниэль Коган завоевали медали на международных 

молодежных соревнованиях по настольному теннису “Кубок Рижской думы 2020”, 

которые проходили с 14 по 16 февраля в Риге, собрав более 400 игроков из 17 стран. 

14 февраля, в первый день соревнований, в конкуренции спортсменов 2008 года 

рождения и младше, победу одержали представители Азербайджана, чемпионами 

среди девочек стала Марзия Нурматова, среди мальчиков – Адиль Ахмадзада.  

15 февраля игры провели спортсмены, родившиеся в 2005-2007 годах. Латвийские 

спортсмены завершили день без почетного пьедестала. Первое место среди 

мальчиков занял Артур Громек из Польши, в свою очередь среди девочек победила 

Каашви Гупта из Индии. Второе место среди мальчиков занял игрок из Эстонии 

Андрей Мальтизов, а среди девочек – Анастасия Сизова из России. 

В завершении соревнований, 16 февраля, силами мерялись теннисисты, 

родившиеся в 2002-2004 годах. Победу среди девочек опять одержала Каашви Гупта 

из Индии, российская представительница Анастасия Сизова также повторила 

достижение предыдущего дня. В финале среди мальчиков, в борьбе двух польских 

спортсменов, победу одержал Патрик Левандовский, выиграв у Патрика Билецкого. 

Сабина Мусаева в финале заняла разделенное третье место среди девочек и 

рассказала, как прошли соревнования: “В Кубке Рижской думы я принимаю участие 

уже в четвертый раз, но лучшие результаты были в последних трех. Самой трудной 

игрой был полуфинал против представительницы России, которую я победила в 

позапрошлом году, а в этом году проиграла. В целом я могла сыграть лучше, однако 

я болела и пришлось пропустить тренировки. Если бы тренировалась, думаю, смело 

могла бы бороться за победу. Я чувствую небольшое волнение перед Латвийским 

чемпионатом, однако я знаю, что могу взять себя в руки, поэтому допускаю, что 

сыграю хорошо.” 

Даниэль Коган в финале занял разделенное третье место среди мальчиков. Для него 

это седьмой кубок: “Самый трудный момент в турнире – полуфинал, приходилось 

бороться за каждое очко. В целом я был уверен в своей игре, играл свободно, но в 

той игре требовалось более серьезное отношение. В этом году я не надеялся, что 

получится такая хорошая игра, самому понравилось. Я в хорошей форме перед 

Латвийским чемпионатом, и надеюсь на победы уже через две недели.” 

Федерация настольного тенниса Латвии является главной организацией, 

отвечающей за развитие настольного тенниса в Латвии, за обеспечение участия 

сборных команд и представителей настольного тенниса в местных и международных 

соревнованиях. Федерация является членом Международной федерации 

настольного тенниса ITTF и Европейского союза настольного тенниса ETTU. Более 

подробная информация на сайте www.lgtf.lv. 

Дополнительная информация: 

Ина Иозепсоне 
Тел.: +371 29138476 
Эл. почта: ina.jozepsone@gmail.com 

http://www.lgtf.lv/

