Добрый день, уважаемые любители тенниса!
В это воскресенье 29 октября на кортах теннисного центра ЦСКА
прошел турнир ЗОЛОТОЙ Микст - 2017!
Турнир собрал 19 пар и проходил в двух категориях: STARS и
MASTERS. Мы планировали также объявить категорию PROAM, но
любителей, желающих поиграть микст оказалось достаточно много,
поэтому все время на кортах было отдано им. Тем более, что в этот раз
турнир был ограничен по времени в связи с проведением мастер класса
Зарины Диас. Участники турнира имели возможность посмотреть
мастерство этой теннисистки сразу после окончания турнира.
С восьми часа в воскресенье участники турнира вовсю разминались.
Выспаться удалось только опоздавшим :) А ровно в девять начались
групповые игры. По их результатам сформировались две категории, и
игроки продолжили борьбу. В этот раз состав был достаточно сильный, и
почти каждая пара имела шансы на победу. В результате:

Категория STARS
Титул "ЗОЛОТОЙ Микст" - Марина Бельская - Ерлан Балгарин
Титул "СЕРЕБРЯНЫЙ Микст" - Татьяна Угольникова - Абылжан Адамбеков
Титул "БРОНЗОВЫЙ Микст"- Гуля Омаркожаева - Андрей Корболин

Категория MASTERS
1 место - Лариса Орлова - Идель Сабитов
2 место - Гулюм Султангазина - Константин Юй
3 место - Марина Кузьменко - Александр Кузьменко
Матчи были наряженными и порой доходило до конфликтов,
поэтому отдельное спасибо всем тем, кто умеет выражать свои эмоции
в приемлемой форме и находить компромисс. После окончания
турнира состоялась торжественная церемония награждения, в которой
приняли участие не только сами игроки, но и поклонники Зарины
Диас:). Холл был полон гостей, пришедших на мастер класс Зарины,
которые с удивлением спрашивали меня "А что это такое грандиозное

здесь происходит?" На что я с гордостью отвечала :"А это любительский
теннис!".
Призеры турнира были награждены памятными медалями,
уникальными дипломами и приятно удивлены призами от компании
ТЕХНОДОМ,
среди
которых
были
планшеты,
кофеварки,
соковыжималки и другие ценные призы. Мы благодарим компанию
ТЕХНОДОМ и лично Ким Эдуарда Виссарионовича за постоянную
поддержку. Также выражаем благодарность администрации ТЦ ЦСКА :
Квасову Андрею Николаевичу, Асем, Елене за оказанную помощь в
подготовке турнира. Отдельная благодарность бару и лично Жадыре за
супероперативную работу по организации питания участников турнира.
Спасибо Михаилу Чекурову за фото.
И, конечно, огромное спасибо всем участникам, которые пришли в
этот день насладиться любимой игрой и приятным общением в кругу
любительской теннисной тусовки Алматы.
Да здравствуют любители Алматы!!!
До встречи на Новогоднем Миксте 24 декабря 2017!

