ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА SOLO OPEN (AMATOUR) БЛАГОДАРЯТ:

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ТУРНИРОВ SOLO OPEN (AMATOUR)

ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР «ЦСКА»

А ТАКЖЕ ПАРТНЕРОВ ТУРНИРА

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
АО «СК «КОМПЕТЕНЦ»

ТОО «DIZZY»

МОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ РЕСТОРАН
«DOUBLE COFFEE»

СТИЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ
БАРБЕР-ШОП “CITY BARBER”

И ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:
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ОБЗОР ИТОГОВ ТУРНИРА
«НУРЛАН САУТБАЕВ – ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ!
или КАК В SOLO OPEN РАДЫ ГОСТЯМ!»

Участники турнира «APRIL SOLO OPEN (Amatour)», 16 апреля 2017г.

16 апреля 2017 года в праздничный день Пасхи состоялся рейтинговый турнир по теннису APRIL
SOLO OPEN по версии Координационного Совета Любителей Тенниса по г. Алматы (КСЛТ) и
категории Masters по версии Amatour (Masters - 240) в одиночном разряде в серии турниров SOLO OPEN
на 4 крытых кортах ТЦ «ЦСКА».
В турнире приняло участие 30 любителей, представлявших города Алматы и Москва. За весь
турнир в течение 1 дня было проведено в общей сложности всего 37 матчей. Следует отметить, что на
турнир было изначально зарегистрировано 37 участников (32 участника в основной сетке и 5 участников
на квалификационные игры). Была проведена квалификация для 5 игроков, победителями которой стали
Байзульдинов Данияр и Абугалиев Тимур. Однако ввиду отзыва 3 заявок из основы, оставшиеся
участники квалификации на правах lucky looser смогли принять участие в основе турнира.
Уже стало доброй традицией, что в турнире принимают участие гости из других городов и стран.
На этот раз гостем турнира стал Саутбаев Нурлан из г. Москва, многократный чемпион турниров
российского Аматура. Гостям турнира, особенно именитым, организаторы, как правило, предоставляют
wild card, что и было сделано на этот раз. Помимо гостей турнира хотелось бы отметить также участие
в турнире 1-й ракетки Казахстана – Дмитриева Дмитрия, который в последнее время не так часто бывает
на турнирах Solo. В целом, благодаря участию на турнире Дмитрия Дмитриева, Нурлана Саутбаева и
Юрия Кима, также заявившегося ближе к началу турниру, стоить отметить, что турнир существенно
усилился по составу, чему были рады все участники и болельщики турнира. К сожалению, ввиду
отсутствия Котенко Антона по уважительным причинам, турнир соответствовал требованиям КСЛТ,
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предъявляемым к турнирам только 3-й категории, т.к. недобрал 1 игрока из ТОР20, из необходимых 7ми.

16 игроков, имеющих высокий рейтинг, включая 6 игроков из ТОР20 были посеяны по
турнирной сетке на 32 участника. Остальные участники были распределены путем «живой» жеребьевки
с учетом рейтинговых позиций игроков-любителей по версии КСЛТ. В соответствии с регламентом
турнира каждый участник играл в турнире до 2-х поражений, проигравшие продолжали участие в
доптурнирах за 5-е, 9-е, 17-е место. Детали распределения участников, результаты игр в основном и
дополнительном турнире можно найти в приложении к настоящему обзору.
В основном турнире все игры проходили предсказуемо, практически все сеяные прошли
благополучно 1-й круг, за одним исключением. По воле жребия, Нурлан Саутбаев выпал на Талгата
Нарембаева, что обычно случается крайне редко, когда сильный игрок не имеет рейтинга КСЛТ и
должен встречаться с сеяными игроками (по версии КСЛТ) в самом начале турнира. На этот раз не
повезло Талгату, который был серьезно настроен на турнир и для которого манера игры Нурлана была
точно в новинку. Нурлан начал свое победоносное шествие с этого матча, сумев навязать Талгату свой
необычный защитный стиль с очень неприятными резаными мячами со стелящимся отскоком. Забегая
вперед, хочется сказать, что практически все соперники Нурлана оценили по достоинству манеру игры,
скорость ног и реакции будущего чемпиона. В итоге Талгат проиграл матч Нурлану со счетом 6/1.
В ¼ финала большинство матчей прошли также без особых сенсаций – Дмитриев Дмитрий
одолел Абижанова Арыстана со счетом 6/2, Оспанов Ерболат «в сухую» проиграл Голенко Жене,
Ордабаев Жанат выиграл непростой матч у Ким Юрия с счетом 6/4. Сенсацией можно назвать победу
«в сухую» Саутбаева Нурлана у Жансеитова Мухтара. Все ожидали упорную и неоднозначную борьбу,
однако ее не случилось, Нурлану удавалось блокировать почти все атаки Мухтара.
В ½ финала Дмитриеву Дмитрию пришлось «попотеть» немного с Голенко Евгением, которые в
этот день был неумолим. После долгих перестрелок Женя отдал таки 1 брейк Дмитрию, что и решило
исход матча, и Дима закономерно прошел в финал. Нурлан Саутбаев без больших усилий взял верх над
уже заметно подуставшим Жанатом Ордабаевым и уже не в первый раз счет оказался «сухим», 6/0.
Настоящим подарком и венцом турнира стал финал турнира. Такого зрелища давно не
происходило на турнирах Solo Open и, думаем, на кортах ЦСКА. Все знают насколько сильна мощь и
быстр темп атакующих ударов Дмитрия и, как правило, только единицы могут противостоять такому
напору. Такой единицей в этот день стал Нурлан Саутбаев. Какие только удары не отражал Нурлан,
казалось временами, что ответ безнадежен, но каким-то чудом Нурлану удавалось возвращать мяч на
другую сторону.
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Несмотря на всё напряжение и эмоциональность матча, приятно отметить, что у ребят оставались
и раскованность, и чувство юмора. Многим запомнится забавный случай из этого матча. Как-то на один
победный рёв Дмитрия в одном из розыгрышей грозным «Иди сююдааа!», Нурлан перешел на сторону
Дмитрия и … спросил ангельским голосом, глядя прямо в глаза Дмитрию - «Звал...?». Финалисты,
недолго думая, улыбнулись и обнялись. Этот добрый жест не мог не вызвать смех и аплодисменты у
многочисленных зрителей финала. Этим и прекрасен теннис! Возвращаясь к игре, после затяжных
розыгрышей в итоге Нурлан победил с одним брейком и стал полноправным чемпионом турнира APRIL
SOLO OPEN! “Пришел, увидел и победил», как говорится в народе, и тут, еще раз хотелось бы отметить
сложившуюся традицию в Solo – гости турнира, как правило, становятся чемпионами турнира либо
призёрами, как минимум. Победа Нурлана тому в пример!
Борьба за 3-е место в отличие от финала была по-спокойней и менее драматичной. Женя Голенко,
имея сумасшедший настрой с самого начала турнира, устроил тест на прочность Жанату Ордабаеву,
который, к сожалению, оказался немного сложным для него. В итоге Женя стал победителем «малого»
финала со счетом 6/1!
В дополнительном турнире за 5-е место прорывом отметился Ерболат Оспанов, дойдя до
полуфинала доптурнира и сумев оказать заметное давление на Абижанова Арыстана. Арыстан, не
ожидавший такой прыти от Ерболата, в итоге лишь на тай-брейке смог выйти из щекотливой ситуации,
счет встречи 7/6(6). В другом полуфинале Мухтар Жансеитов переиграл Юру Кима со счетом 6/2.
Мухтар продолжил свое победное шествие в финале, также уверенно одержав верх над Абижановым
Арыстаном с аналогичным счетом 6/2.
В другом доптурнире, уже за 9-е место, в финале после долгих матчей встретились Тлеубаев
Зангар и Балгарин Ерлан. Как многие помнят из недавнего турнира Наурыз Solo Open, Зангар имел
ошеломительный успех на том турнире. И на этом турнире его настрой был не менее серьезен. В самом
начале матча Зангар сходу повел со счетом 3/0. Однако в какой-то момент ослабил натиск, чем дал
возможность сопернику навязать свою игру, в итоге дело плавно перетекло в тай-брейк, в котором
сильнее оказался Ерлан. Счет матча 7/6(4).
Дополнительный турнир был проведен за 17-место, в котором приняло участие 13 человек, т.к.
не все участники остались доиграть турнир. В первом полуфинале доптурнира Айжан Темирлан взяла
верх над Абугалиевым Тимуром, а во втором молодой и перспективный Ислам Джексеков прошел в
финал без боя ввиду неявки соперника. Матч между Айжан и Исламом состоялся уже поздно вечером.
У Айжан практически не оставалось сил после предфинальных матчей, однако, стоит отметить волю к
победе Айжан, которая позволила ей продолжать бой. В итоге финалисты дошли благополучно до тайбрейка, в котором удачливее оказалась Айжан, счет встречи 7/6(5).
Итак, призовые места были и баллы распределены следующим образом:

№
1
2
3
4
5

Фамилия и имя призера
Саутбаев Нурлан
Дмитриев Дмитрий
Голенко Евгений
Жансеитов Мухтар
Балгарин Ерлан

Место
1
2
3
5
9

6

Темирлан Айжан

17

Баллы КСЛТ
215
130
90
55
30
17

Баллы Аматур
240
180
120
80
40
20

Финалисты доптурниров были отмечены организаторами памятными дипломами и
поощрительными призами - Тлеубаев Зангар был отмечен в номинации «За волю к победе», а Ислам
Джексеков в номинации «За красивую игру»!
В день турнира по сложившейся традиции участники турнира получили удовольствие от
праздничного дастархана, дружеского общения и интересных игр, а также ценный опыт турнирной
игры. Напоминаем, что каждый участник турнира APRIL SOLO OPEN получил рейтинговые баллы по
версии КСЛТ по 3-ей категории в категории «Masters-240» по системе Amatour, что в последующем
будет учитываться при участии на всероссийских и международных турнирах Amatour.
Организаторы турнира благодарят всех игроков за поддержку турнира, уважение к
организаторам, и, конечно, участие, волю к победе и красивую игру, координаторов турнира в лице
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Бережной Елены, главному судье Сыдыкову Асхаду, также ТЦ «ЦСКА», являющегося генеральным
партнером турниров Solo Open, в лице Андрея Квасова за сотрудничество и отличные условия для
участников турнира, и поздравляют победителей и призеров турнира с заслуженными победами и
отличными результатами!
Как обычно, организаторы благодарят ТОО «Dizzy» за обеспечение участников турнира
вкуснейшей водой под брендом «ARZU».
Турниры выходного дня Solo Open (Amatour) регулярно проходят в г. Алматы на кортах ТЦ
«ЦСКА» по воскресным дням в одиночном разряде с 5 января 2014 года для любителей тенниса в двух
категориях - «Masters» для опытных игроков и «Challenger» для начинающих игроков. Турниры
выходного дня Solo Open (Amatour) входят во всероссийскую систему любительских турниров Amatour,
таким образом, все участники Solo Open получают рейтинговые баллы по системе Amatour
(www.amatour.ru).
Следующий, ранее отложенный в феврале текущего года, рейтинговый турнир GRAND SOLO
OPEN в серии Solo Open по версии КСЛТ и Amatour-240 запланирован предварительно на 28 мая 2017
года, прием заявок уже в процессе.
Ерлан Балгарин
Директор турнира
APRIL SOLO OPEN (AMATOUR)

Саутбаев Нурлан - победитель турнира «April Solo Open(Amatour)», 16 апреля 2017г.

5

Дмитрий Дмитриев, 2 место

Голенко Евгений, 3 место

Мухтар Жансеитов, 5 место

Ислам Джексеков - 18 место и Айжан Темирлан - 17 место
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