Традиционный турнир по настольному теннису
среди преподавателей, выпускников и студентов
АУЭС состоялся 14 мая 2016 года
23й раз (!) собрались по этому поводу лучшие мастера пинг-понга нашего
вуза. Возрастной диапазон участников впечатляет: от 17 до 55 лет! Явка членов
команды выпускников была 100% (8 женщин + 8 мужчин). Видимо
организационные вопросы их сбора поставлены на должный уровень (психологи
и менеджеры команды не зря у них хлеб проедают…) Который раз удивляет
чистота команды ветеранов при прохождении допинг контроля. Весь мир
попадается, а они - нет! Потрясает и то, что в их команде нет ни одного
легионера! Деньги что-ли отчаянно экономят или сами – монстры хоть куда…
Загадок турнир оставил не мало. К примеру, в соревнованиях дам
команда старших выигрывают со счётом - 19:42! С таким разрывом они не
побеждали ещё ни когда. Разве можно так обижать младших с их ещё совсем не
окрепшей психикой? А если, впав в жестокую депрессию, студенткам станет не
до учёбы? Может пару выпускниц дисквалифицировать на годик для
приемлемого баланса сил? Совет попечителей АУЭС на ближайшем заседании
должен как-то решить эти каверзные вопросы.
В мужском первенстве также победила команда выпускников – 64:72.
Ну, это хотя бы по-человечески. Хотя на летние каникулы студенты выходят
совсем не в радужном настроении.
В личном первенстве в женском турнире выпускница Утебалиева Ботакоз
очередной раз заняла I место. Привычка, однако. Закончив на «отлично» вуз и
магистратуру она, видимо, с головой ушла в большой спорт и возвращаться от
туда не собирается.
II-е место досталось преподавателю кафедры физического воспитания
Ержановой Е.Е. Вообще она волейболистка, в теннис попала по недоразумению
и с удовольствием «подсела» на него.
На III-е место поднялась Тен Вера. Она давно покушалась на призовые
места таких турниров, и раньше просто скромничала.
Но один студент всё же «огрызнулся»…занял I место! Это Ким
Александр. Он уже второй раз так не учтиво себя ведет. Как признал выпускник
Марат Алмас: «Ладно, мы его ещё 3 года потерпим, потом к себе в команду
заберем. Никуда не денется».
II-е место у мужчин забрал Кияков Мирас. Он стабильно «тусуется» в
тройке призёров уже несколько лет и совсем от этого не страдает.
Третьим стал выпускник Марат Алмас. Он соскучился по теннису и своим
успехам в нём, так как пропустил прошлый турнир. Вот и «оторвался» от души.
Бескомпромиссность игр была как всегда ещё та! Возьмём 11е место
выпускника Маметова Рустама. Он так ещё никогда не опускался, на
последнем турнире был в призёрах! После окончания соревнований он
конкретно предложил: «Вы этот протокол игр никому не показывайте, а ещё
лучше – порвите. Я его в следующий раз «как надо» перепишу!»
Зашёл к нам на огонёк и Чурин Олег ЭС-74. «Я в данный момент
безработный, мне сам Бог велел принять участие для разнообразия. Да и бюджет
семьи призовыми поддержать хотелось бы» - ответил на приглашение.

Занял он 6-е место, после чего ещё полчаса озарено играл в удовольствие с
другими не насытившимися.
№

Ф.И.О.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Утебалиева Ботакоз
Ержанова Елдана
Тен Вера
Жалмукашева Шынар
Тю Вика
Мейрманова Акбота
Мухамедяарова Лемара
Сафронова Фариза
Литвинцева Анна
Болат Карлыгаш
Испулаева Айгуль
Ермекова Жастина
Алдунгарова Акбота
-

Учебная
группа,
кафедра
БВТ-09-5
Пр-ль КФВ
АУТ-12
МАУпп-14
БАУ-05-4
ВТ-12-2
Инж.каф. И.С.
МРТ-12-1
МТС-04-4
БАУк-08-2
АЭС-94-2
ТЭС-13-2
ИС-13-2
-
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Ким Александр
Кияков Мирас
Марат Алмас
Ермурзаев Айгали
Ким Алексей
Чурин Олег
Жанатов Жанибек
Сәрсен Серікболсын
Таспай Омар
Ниязов Бауыржан
Маметов Рустам
Карсыбаев Жахамбек
Гаппаров Абдулхамит
Фахрутдинов Ильдар
Куантаев Бахтияр
Мусаев Жувандык

Команда выпускников и сотрудников

Учебная
группа,
кафедра
ПС-15-4
БЭ-08-3
БРк-09-6
БЭк-04-7
ВТ-14-2
ЭС-74
КТТк-12-1
РЗк-12-1
Эу-12
ПСк-13-1
РЭС-99-4
ЭСХк-15-1
МТС-12-7
БРЭ-04-8
БРк-09-2
ПСк-15-1

Призёры в личном зачёте

Все участники соревнований
Тренеры: Терещенко О.Н.
Ержанова Е.Е.

