ТУРНИР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2017»

О турнире
Турнир "Золотая Осень – 2017" проводился на восьми открытых грунтовых кортах
ТК ЦСКА 14-5 октября 2017 года (суббота-воскресенье).
Турнир первой категории по версии КСЛТ (600 очков за первое место).
Организаторы турниры турнира дважды переносили сроки его проведения,
сначала с 29 сентября-01 октября на 07-08 октября, а затем и с 07-08 октября на
14-15 октября ввиду отсутствия комфортной погоды, позволявшей бы провести
турнир на открытых кортах.
14-15 октября возможности погоды и желания организаторов турнира наконец-то
совпали, и погода порадовала всех участников турнира-любителей тенниса
солнечными теплыми днями и золотистыми кронами деревьев, в тон логотипу
турнира. Так и хочется сказать – так выпьем же за то, чтобы наши желания
совпадали с (нашими или не нашими) возможностями!
Возможность поиграть на открытом воздухе в последние дни осени и насладиться
теплой и солнечной атмосферой – это было здорово.
Приносим извинения любителям тенниса, которые не смогли принять участие в
турнире по причине переноса его сроков, отдельное извинения и спасибо за
понимание организатору женских и микст турниров – Марине Кузьменко, в связи с
изменением сроков проведения турнира "Золотой микст".
Организатор турнира:
Теннисный клуб "Космос" (основан в августе 1991 года)
При помощи и поддержке:


ТК ЦСКА



Спортивный магазин ЛИМПОПО



Фудкорт ТК ЦСКА, управляемый менеджментом отеля Grushevy

Координатор турнира – Идель Сабитов.
Координация в дни турнира – Елена Бережная и Асхад Садыков (главный судья
турнира).
На турнир было зарегистрировано 64 участника.

64 человека это сложный и напряженный формат для участников и организаторов,
особенно в первый день турнира. Игр много и соответственно ожиданий игр тоже,
поскольку число кортов ограниченно.
Участникам таких турниров необходимо заранее настраиваться на полный день
участия в первом дне турнира и на не быстрое прохождение сетки. Организаторам
важно равномерно распределять запуски и из каждого турнира делать
правильные выводы по улучшению организации турниров в будущем.
Турнир проходил по олимпийской системе до двух поражений. Формат игр – один
сет, при первом счете ровно в гейме – розыгрыш очка на больше/меньше, при
втором счете ровно в гейме – розыгрыш решающего мяча (так называемый
любителями тенниса Алматы – Solo-вский больше/меньше).
Результаты
Уже в первом круге были интересные и в какой-то мере неожиданные результаты.
Алибек Осмонов одержал победу в игре с Ануаром Байбосыновым - 6/4, хотя
многие участники турнира с нетерпением ждали матча Ануара Байбосынова во
втором круге с Нурланом Саутбаевым, но благодаря неувядаемому мастерству
Алибека Осмонова и возможно неоптимальной форме Ануара Байбосынова,
ожидаемая игра во втором круге не состоялась.
Обидное поражение в первом круге потерпел Армен Борян, ведя в счете 5/1 и
40/15 с Владимиром Спиваковым, он в итоге уступил 5/7. Выиграть последние
решающие мячи в теннисном матче – это отдельная игра для многих теннисистов,
невзирая на уровень мастерства.
Очень интересная игра состоялась между Жаном Бениаминовым и мощным
ветераном Аманжолом Раисовым. На финальной стадии игры Жан вырвался
вперед со счетом 6/5 и 30/0 на своей подаче, но потом сделал три двойные
ошибки подряд и в итоге уступил на тай-брейке в упорной борьбе – 6/8.
Абылжан Адамбеков уступил Бахтияру Кубесову на тай-брейке (счет тай-брейка
2/7). Нужно отметить, что Абылжан на турнире проводил очень затяжные матчи со
всеми своими соперниками с длительными розыгрышами каждого очка. В итоге
дойдя до финала за 33-е место, к сожалению, Абылжан не смог провести еще
одну "битву накрученных полусвечек" по личным причинам.
33-е почетное место в итоге занял Игорь Малинин из Талды-Коргана, который
выиграл по ходу турнира у того же Жана Бениаминова со счетом 6/4.
Очень хорошую игру на турнире показал Раисов Даурен (сын Аманжола), во
втором круге он только на тай-брейке – 3/7 уступил неустрашимому Мухтару
Жансеитову, который только в конце игры с трудом переломил исход игры в свою
пользу.
Даурен Раисов, в итоге обыграв достаточно сильных игроков по ходу турнира,
вышел в финал за 17-е место и постоянно ведя по счету в финале, все-таки
уступил опытному Мурату Чолпанкулову, который после двухгодичного перерыва
с успехом вернулся к участию на рейтинговых турнирах.

9-е место между собой разыграли два мастера любительской игры в теннис –
Болат Турсунханов и Нурлан Саутбаев, упорная игра сложилась в пользу Нурлана
Саутбаева, который, по собственным словам, лучше играет в солнечную и теплую
погоду. В это воскресное утро Нурлан Саутбаев также победил в очень
интересной игре у надежного и стабильного Дмитрия Агошкова, но предыдущий
вечерний субботний матч, который доигрывался уже в сумерках, у Нурлана
Саутбаева выиграл Руслан Алпысбаев со счетом 6/3. Соперники делали по 50-100
ударов в розыгрышах, проверяя на прочность как физическую готовность, так и
зрение друг друга.
5-е место завоевал Михаил Зоров, в финале выигравший игру у Арыстана
Абижанова, обладающего мощным пробивным ударом. Арыстан на предыдущем
этапе в четвертьфинале упорно сражался с Дмитрием Дмитриевым, но уступил
ему одну свою подачу (один брейк) – 3/6.
Михаил Зоров вернулся в теннис после полугодичного перерыва и данное
возращение стало запоминающимся. Отличная игра в матчах с сильными и
сложными соперниками и в итоге очень хороший результат.
Отдельных слов заслуживает ветеран любительского тенниса, в этом году
отметивший свой очередной юбилей проведением специального парного турнира,
который запомнился всем его участникам и не только. Владимир Цай показывает
сейчас игру, которая заслуживает всяческих аплодисментов, но к сожалению
физических кондиций, Владимиру Александровичу хватает на одну качественную
игру, в которой он может одолеть таких, ну, очень сильных игроков, как Александр
Нейланд.
3-е место на турнире выиграл Мухтар Жансеитов в финале за третье место со
счетом 6/1 у Аманжола Раисова. До этой игры Мухтар в полуфинале турнира
неожиданно легко по счету уступил Руслану Алпысбаеву 0/6, что повысило
ожидания по финалу со стороны Руслана Алпысбава, но в финале Дмитрий
Дмитриев показал быструю и уверенную игру, с которой Руслану пришлось
достаточно трудно справиться.
В итоге в финале победу на турнире одержал Дмитриев Дмитрий со счетом 8/3 (в
финале игрался профсет).
Поздравляем победителя и призеров турнира:
1-е место:

Дмитриев Дмитрий

2-е место:

Алпысбаев Руслан

3-е место:

Жансеитов Мухтар

5-е место:

Зоров Михаил

9-е место:

Саутбаев Нурлан

17-е место:

Чолпанкулов Мурат

33-е место:

Малинин Игорь

Приз за красивую игру:

Раисов Аманжол
(матчи Аманжола Раисова с Дмитрием
Дмитриевым, Бениаминовым Жаном и
Антоном Котенко стали украшением
турнира)

Приз за джентельменскую игру:

Раисов Даурен
(уважительное отношение к сопернику)

Джентельменское отношение к игре и сопернику – это основа, дух
тенниса и обязательная часть игры в теннис!
Выражаем благодарность:
 ТК ЦСКА, в лице его Директора Андрея Николаевича Квасова,
и его персоналу за отличную организацию турнира,
 фудкорту ЦСКА и особенно администратору Жадыре
Нургазиевой за теплый прием и хорошее питание участников
турнира,
 спортивному магазину ЛИМПОПО, в лице его Директора –
Сергея Анатольевича Краснобородкина, за отдельные призы
для участников турнира и мячи Wilson US Open и Babolat Rolan
Garros (которыми игрались отдельные игры и финал)!
Благодарим всех участников турнира за участие, поддержку и
интерес к турниру!
Результаты/сетки и фотографии турнира размещены по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx45gAPS0mT0QVVlX0pfZDFvbjA?usp=sharing

