Здравствуйте, уважаемые любители тенниса!
Как вы уже знаете, в эти выходные 8-9 апреля 2017 года состоялся
традиционный одиночный турнир Закрытие зимнего сезона. Он проводится уже
третий год и каждый раз собирает большое количество теннисистов разных стилей,
возрастов и уровней игры. В турнире участвовало 52 любителя, в том числе десять из
TOP-20 алматинского рейтинга. Данный факт позволяет надеяться, что турниру будет
присвоена первая категория. Know How данного турнира заключалась в том, что в
первый день был проведён первый круг, а затем состоялись все игры по
определению «Чемпиона подвала», т.е. игрока который стал сильнейшим среди
проигравших в первом круге. Им стал молодой Ислам Джексеков, переигравший в
финале более опытного Ерболата Оспанова.

Финал за 33 место. Ерболат Оспанов и Ислам Джексеков.

Те игроки, которые в первом круге выиграли, в субботу после первой игры были
совершенно свободны. Такая система запусков позволила участникам спланировать
своё время и не тратить его на долгое ожидание своей игры.
Во второй игровой день на корты вышли те, чья игра позволяла им надеяться на
выигрыш высоких призовых мест. Самая главная интрига турнира, по моему мнению,
состояла в том, сможет ли первый номер городского рейтинга Дмитрий Дмитриев
взять реванш за поражение, которое он потерпел неделю назад на большом
рейтинговом турнире в Парке Горького. Или всё же молодые любители, некоторым из
которых чуть больше 20 лет смогут заявить о себе. Но турнир снова подтвердил
старую истину, что в турнирах опыт и психологическая устойчивость решают всё. Так
поначалу испугавшие многих на этом турнире Тимур Тураханов и Ескендер Аманбаев
не смогли даже преодолеть второго круга. Причём одного из них выбил Николай Хан
в свои 66 лет, а другого достаточно легко выиграл я, как известно не самый мощный
и психологически устойчивый боец. Но уже в борьбе за 17 место эти ребята смогли
пробиться в финал и это призовое место разыгрывали между собой.

Финалисты 17-го места Тимур Тураханов и Ескендер Аманбаев.
Но я думаю, лет через десять они ещё себя покажут, и такое же фото появится в
моих отчётах уже с надписью «Финалисты основной сетки». Ну, если конечно КСЛТ
им не запретит играть по причине их юного возраста. Потому что в этом случае
ребятам уже никто не поможет. Ну ничего, перейдут в водное поло или в баскетбол.
Там профессионалами их никто не назовёт, даже не смотря на их молодой возраст и,
даже если они в этих видах спорта всех выигрывать начнут. Это только у нас в теннисе
такое бывает.

В следующем круге продолжился ещё более жёсткий отсев, и из основной сетки
вылетели уже более известные игроки, в том числе из первой десятки рейтинга.
Среди них оказались все хохлы нашей теннисной тусовки: Кузьменко, Голенко,
Котенко и Хан. Правда Хана тут же вычислили, что он «не наш» и в результате 9-е
место решалось майданным способом между Голенко и Кузьменко. Сашко Кузьменко’
смог одолеть своего молодого земляка, не отдав ему между прочим ни одного гейма.
Ну правильно ведь, Жене Голенко даже 35 лет нету, по правилам КСЛТ он даже и не
любитель вовсе. Профессионал!

Николай Хан и Евгений Голенко, пьём горилку, закусываем кимчи.

В четверть-финале начались разворачиваться главные события. Арутюнов –
Агошков, Алпысбаев – Ким, Нарембаев – Куренков, и самое животрепещущее,
Дмитриев - Жансеитов.

Данное фото сделано сразу после игры. И я специально ставлю сюда эту
фотографию, чтобы всё запутать. Здесь же ясно видно, счастливый Мухтар и
напряжённый Дима. Вроде всё ясно, но не тут-то было. Да Мухтар вёл по ходу
встречи. Да у Мухтара был матч-бол. Но давно уже известно, Дима начинает играть на
полную мощь тогда, когда уже всё вроде потеряно. Вот и здесь отыграв матч-бол,
Дмитриев довёл дело до тай-брейка и завершил всё только в самом его конце,
вырвавшись со счёта 7-7.
Среди других, кто свалился в сетку за 5-е место были Талгат Нарембаев, Юрий
Ким и Дмитрий Агошков. А выиграл 5-е место Мухтар Жансеитов, правда с трудом
одолёв опять же на тайбрейке Талгата Нарембаева.

Тимур Куренков уговаривает Талгата Нарембаева не идти в полуфинал.
В полуфиналах встречались Алпысбаев – Арутюнов и Куренков – Дмитриев.
Кстати, на этом турнире, не умаляя достоинства остальных, самой героической
личностью был Тимур Куренков. Обычно он просит себя называть «Великим», но в
этот день он был больше «Зелёным». И не в смысле молодости, а в смысле цвета.
Был он зелёным, молчаливым и постоянно канючил то аспирин, то градусник.
Причём, когда ему давали аспирин, он норовил засунуть его подмышку, а градусник
пытался запивать. Ему было плохо, и ещё хуже ему становилось от мысли что ещё и
ракеткой при этом надо махать. За день до этого он отравился шаурмой на Чимбулаке
(где он там шаурму нашёл, ума не приложу) и его всё ночь рвало на родину в село
Кульсары. Но тем не менее, он пришёл и ещё и почти всех выиграл. Но вот в этот раз
он Диму Дмитриева одолеть не смог. Видимо шаурма сбила его прицел или центр
тяжести. В результате счёт был 6-3 в пользу Дмитриева и на последнем дыхании
Тимур пошёл играть за третье место, где его ждал вечно молодой (в душе ему точно

меньше 35 лет) Ашот Арутюнов. А в финале в это время против Дмитриева билась
последняя алемовская надежда Руслан Алпысбаев. В этом месте, мне с гордостью
хочется заметить, что из четырёх полуфиналистов алемовцев было трое (их
оставалось только трое из восемнадцати ребят). Бился с Дмитриевым Руслан очень
хорошо, но всё же хуже Мухтара. Т.е. до тай-брейка он не дотянул, и со счётом 6-4
Дмитрий Дмитриев вошёл в историю как очередной чемпион нашего турнира. До
этого чемпионом турнира дважды становился Денис Валетов, и вот первый раз кубком
завладел представитель другого клуба. К сожалению для нас, в этот раз у Дениса
возникли неотложные дела и за 5 минут до начала третьего круга ему пришлось
покинуть турнир. Но это никак не умаляет заслуги Димы Дмитриева, которого мы
поздравляем со званием чемпиона. Мы также восхищаемся и великолепной игрой
серебряного призёра Руслана Алпысбаева и прославляем стойкость Тимура Куренкова,
который на тай-брейке с разрывом всего в два очка осилил Ашота Арутюнова. Да и
Ашота мы поздравляем; 4-е место на таком турнире это очень престижно, к тому же
приз за 4-е место у нас тоже был предусмотрен.
Мы поздравляем всех призёров с победами, и желаем всем участникам
спортивного здоровья и теннисного долголетия, тем более что карьера теннисного
любителя у нас в Алматы официально начинается только в 35 лет. А теперь вашему
вниманию мы представляем полный список участников и их достижения. Сетки
турнира вы можете посмотреть в приложенном файле.
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Имя Фамилия

Дмитрий Дмитриев
Руслан Алпысбаев
Тимур Куренков
Ашот Арутюнов
Мухтар Жансеитов
Дмитрий Агошков
Талгат Нарембаев
Юрий Ким
Александр Кузьменко
Евгений Голенко
Антон Котенко
Роман Марков
Денис Валетов
Зангар Тлеубаев
Жан Бениаминов
Николай Хан
Ескендер Аманбаев
Тимур Тураханов
Ельдос Ельбисинов
Константин Юй
Куандык Шынасилов
Андрей Корболин
Берик Куанышпаев

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

21-24
25-32
25-32
25-32
25-32
25-32
25-32
25-32
25-32
33
34
35-36
35-36
37-40
37-40
37-40
37-40
41-48
41-48
41-48
41-48
41-48
41-48
49-51
49-51
49-51
49-51
49-51
49-51

Арслан Суйменбаев
Адиль Медеуов
Руслан Аманбаев
Максат Сактаганов
Сергей Дробов
Владимир Спиваков
Данияр Байзульдинов
Дмитрий Тырнов
Лев Ким
Ислам Джексеков
Ерболат Оспанов
Бектурсын Калдаев
Александр Пушкарь
Владимир Цай
Тимур Нурамбеков
Андрей Куринов
Дмитрий Сон
Василий Попов
Бейбит Апсенбетов
Андрей Пономарёв
Валерий Брушко
Макс Мадаминов
Ораз Сейтенов
Николай Грачёв
Арлан Бекбосынов
Юрий Данилкин
Даниар Абенов
Радимир Ершов
Константин Боков

Теперь по традиции небольшая фотостена славы и жизни.

Элитные силы клуба «Южная столица».

Духовный наставник Южной столицы настраивает на игру
Молодого но перспективного Зангара Тлеубаева.

Тимур Куренков измученный Нарзаном.

Перерыв на обед. Только попробуйте прервать.

К судье турнира Асхату Тенизбаеву пришёл независимый аудитор из Sunday Cup.
Понятые присутствуют.

Антон Котенко и Владимир Спиваков решают исход матча арм-реслингом.

Травмированный Арыстан Абижанов. Не поиграю, так хоть посмотрю.

Не участвующий Марат Музафаров пытается технично завладеть кубком.

Зангар Тлеубаев пытается увеличить размеры корта. А может он спит?

Макс Мадаминов: «Не везёт мне в нардах, повезёт в любви!»

Без комментариев.

Кому какой?

Чемпион «Подвала» Ислам Джексеков.

17 –е место Ескендер Аманбаев.

5-е место Мухтар Жансеитов.

3-е место Тимур Куренков.

2-е место Руслан Алпысбаев.

Чемпион турнира Дмитрий Дмитриев.

Феерия.

А мы ещё раз поздравляем всех победителей и благодарим нашего спонсора,
торговую марку Арзу.
В следующее воскресенье у нас детский турнир поэтому мы со взрослыми
отдыхаем. О следующем турнире я сообщу как всегда широкой рассылкой по ватсап и
е-мэйл.

С уважением,
Президент ТК Алем
Управляющий Академией Тенниса «Максат»
Александр Кузьменко

