Большой физкульт-привет всем любителям тенниса Самарской области!
Уже больше года как существует SAMARA JOKER TOUR, и я хочу рассказать о наших успехах в
прошедшем году, новостях и планах на год наступивший. Но для начала немного нашей истории.
Мы появились в 2013 году как группа энтузиастов-любителей, решивших играть небольшие
теннисные турниры между собой. Таких турниров на 10-12 участников мы сыграли два в 2013 году
и один в 2015. После этого турнира, собравшись всей компанией, как уже стало традицией,
отметить его окончание, обсуждали как нам соревноваться дальше, и родилась идея сделать целый
любительский тур, да такой, чтобы можно было играть всем круговые длительные турниры почти
постоянно, а не только на выходных. Идею мы продумали, презентовали её Синину Владимиру
Леонидовичу, он её поддержал и, собравшись все вместе в Федерации тенниса области, создали
Положение о Туре, выбрали Совет Тура и его руководителя. Уже в ноябре 2015 года мы начали
первый регулярный турнир, который проходил три месяца в двух группах и объединял 29 человек.
Специально мы нигде себя не рекламировали, целей стать большими и глобальными у нас не было
и нет, но сообщество теннисистов-любителей Самары достаточно быстро о нас узнало, к нам начали
присоединяться другие игроки из числа тех, кто тренируется и нерегулярно поигрывает на счет, но
хотел бы участвовать в турнирах равных по силам. Наш главный принцип – получать удовольствие
от любимого вида спорта, от общения друг с другом, ну и, конечно же, не без спортивного азарта.
Мы не берем в свой Тур тех, кто раньше занимался теннисом в спортшколах, наш уровень чисто
любительский, но мы точно так же, как самые настоящие спортсмены боремся за победы, очки и
места, радуемся прогрессу в игре своему и своих «джокеров», как мы себя называем. Информация
о нас находится на сайте Федерации в разделе «Любительский теннис». В 2016 году мы сыграли
четыре турнира, которые растянуты были в общей сложности на 10 с половиной месяцев. Было
проведено 556 2-х сетовых матчей, и по этому показателю мы лидируем среди всех объединений
любителей тенниса области. Начиная со второго турнира все игры проходят в трех группах (в
зависимости от уровня игроков), с переходами между ними по окончании турнира. В конце мая на
территории кортов «Самара Ланд» мы провели уникальный теннисный праздник SAMARA JOKER
DAY, на котором мы чествовали наших призеров и победителей, победителей в разных теннисных
номинациях, например «Джентльмен Джокера», определяемых голосованием всех участников. На
празднике было интересное шоу из различных теннисных конкурсов: на самую точную подачу, на
лучший укороченный удар, на точность ударов, все участники и гости участвовали в викторине на
знание истории тенниса. Призы, которых было множество, вручал костюмированный Джокер,
детей развлекала ростовая кукла Рузик. Праздник, по единодушному мнению всех, кто на нем был,
удался.
Сейчас наш Тур насчитывает 46 игроков в возрасте от 27 до 62 лет, это люди совсем разных
профессий и занятий, увлеченные теннисом и не только. Вместе мы обсуждаем, конечно, свой
турнир, но и не только его и теннис, а любые темы, которые могут быть у хороших знакомых и
друзей, общаясь в чате, собираясь регулярно в бане, в спортбарах на просмотрах теннисных
турниров. В планах на 2017 год у нас – три длительных турнира, первый из которых уже стартовал
после новогодних праздников. С февраля мы начинаем парный турнир, на который заявлено 14
пар, разбитых на две группы. Турнир пройдет четыре месяца. В сентябре мы планируем провести
SAMARA JOKER CUP в рамках одних выходных. В планах также проведение JOKER YEAR CUP, формула
которого чем-то напоминает кубок России по футболу, когда игроки в течение полугода играют
турнир на выбывание. И, конечно, мы открыты для любителей тенниса, мы рады новым
«джокерам» и готовы принимать в наш Тур позитивных активных людей, любящих теннис и готовых
соревноваться!

