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БАРБЕР-ШОП	“CITY	BARBER”		
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ОБЗОР ИТОГОВ ТУРНИРА GRAND SOLO OPEN (AMATOUR) 

« ЗАПУСК ПЕРВОГО ЛЕТНЕГО РЕЙТИНГОВОГО ТУРНИРА SOLO OPEN 
ПРОШЁЛ УСПЕШНО!»  

 
 

Участники турнира « GRAND SOLO OPEN (Amatour)», 28 мая 2017г. 

28 мая 2017 года состоялся рейтинговый турнир по теннису GRAND 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 8 открытых кортах ТЦ «ЦСКА». Стало символичным, что 
рейтинговые турниры Solo проходят в одни даты с национальными и религиозными 
праздниками - турнир  Grand Solo был проведен в первые дни священного для мусульман 
месяца Рамадан. Как многие из участников помнят, на предыдущем April Solo Open 
участники угощались куличами в дни Пасхи, а на Наурыз Solo Open участники 
попробовали праздничный Наурыз-коже и воздушные баурсаки!  

В турнире приняло участие 32 любителя, представлявших города Астана, Тараз, 
Экибастуз, Байконур и Алматы. За весь турнир в течение воскресного дня было проведено 
в общей сложности всего 58 матчей. Следует отметить, что на турнир было 
предварительно зарегистрировано 46 человек, несколько игроков по уважительным 
причинам снялись. За день до основного дня турнира была проведена квалификация для 
12 игроков, из которых победителями стали Коробков Олег, Тенизбаев Ельдар, Жорабаев 
Санжар и Байтереков Дастан. Ввиду отзыва 1 заявки из основы, путем онлайн жеребьевки 
был определен «счастливчик» (lucky looser), Шутов Евгений, для дальнейшего участия в 
основе турнира. 

В Solo Open всегда рады участию гостей из других городов, в связи с чем для них 
были зарезервированы 4 места в основе в форме wild card. Среди гостей были Сулейменов 
Еркен из Астаны, Капаровы Марат и Нуртаза из Экибастуза, Рязанов Иван из Тараза, и, 
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Коробков Олег из Байконура. Олегу ввиду снятия предварительно своей заявки, затем 
после повторной заявки, пришлось сыграть и блестяще выиграть квалификационные 
игры. 

В турнире также приняли 4 игрока, входящие в ТОР-20 КСЛТ – Куренков Тимур, 
Марков Роман, Арутюнов Ашот, Абижанов Арыстан, в связи с чем турнир соответствовал 
требованиям КСЛТ, предъявляемым к турнирам 3-й категории. 

 

   
 
16 игроков, имеющих высокий рейтинг, включая 4 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. В 1/8 финала состоялось две серьезных сенсации – 
Сабитов Идель неожиданно для многих одолел Голенко Евгений с разгромным счетом 6/1, 
а Адамбеков Абылжан выиграл у Арутюнова Ашота с серьезным отрывом 6/2. В 1/4 
финала особой сенсацией можно назвать победу Баймухаметова Марата над Марковым 
Романом со счетом 6/2. Вопрос даже не в счете и не в том, что Роман сеяный игрок - 
немногие знали в тот день, что Марат держит пост по случаю Рамадана и очень сложно 
представить, как можно играть в теннис, без капли воды.  

В ½ финала Марату Баймухаметову пришлось нелегко в матче с Иделем 
Сабитовым, итог встречи определился лишь на тай-брейке 7/6(6). Марат в этот день сделал 
почти невозможное – пробился в финал, а это уже был 9-й час турнира по 
продолжительности. Во второй ½ финала Куренков Тимур не оставил шансов Абижанову 
Арыстану, счет матча 6/2.  

Финал турнира прошел в-целом довольно скоро, т.к. у Марата практически не 
оставалось сил противостоять заряженному на победу Тимуру, итог встречи 6/0.  

  



4 

В борьбе за 3-е место Абижанов Арыстан и Сабитов Идель провели серьезный матч 
в экстремальных условиях. К сожалению, небесная канцелярия не дала закончить матч на 
грунте и сильным ливнем предложила продолжить игру на крытом корте. Все знают, как 
неумолим Арыстан с форхенда, а на харде, особенно, в итоге победа за Арыстаном со 
счетом 6/3. Стоит отметить, что этот день должен надолго запомниться Иделю, т.к. Идель 
показал верх своего мастерства, уверенно дойдя до «малого» финала!  

В дополнительном турнире за 5-е место серьезным выступлением отметился Зангар 
Тлеубаев, который смог дойти уверенно до финала доптурнира, выиграв матч у Ерлана 
Балгарина со счетом 6/4, и  и уже в финале взять верх над Марковым Романом с 
аналогичным счетом 6/4. Это был существенный прогресс для Зангара, который, 
напомним, в прошлом турнире April Solo Open Зангар был только 10-м месте. 

В другом доптурнире за 9-е место, в финале после долгих матчей встретились 
Джексеков Ислам и Голенко Евгений. В итоге более опытный Евгений взял верх над 
Исламом со счетом 6/3.  

Дополнительный турнир был также проведен за 17-место, в котором приняло 
участие 16 человек. В первом полуфинале доптурнира Рязанов Иван обыграл 
Нигматуллина Леонида лишь на тай-брейке 7/6(4), а во втором Тойганбаев Адиль в 
упорном и сложном матче взял матч у набирающего обороты Тенизбаева Ельдара, также 
на тай-брейке 7/6(6). В финале за 17-е место, который также был продолжен на харде 
ввиду дождя, Адиль оказался удачливее Ивана, счет матча 6/4.  

 
Итак, призовые места были и баллы распределены следующим образом: 
 

№ Фамилия и имя призера Место 
 

Баллы КСЛТ 
 

Баллы Аматур 

1 Куренков Тимур 1 215 240 

2 Баймухаметов Марат 2 130 180 

3 Абижанов Арыстан 3 90 120 

4 Тлеубаев Зангар 5 55 80 

5 Голенко Евгений 9 30 40 

6 Тойганбаев Адиль 17 17 20 

 
Финалисты доптурниров были отмечены организаторами памятными дипломами и 

поощрительными призами – Рязанов Иван был отмечен в номинации «За волю к победе», 
а Идель Сабитов в номинации «За красивую игру»!  

В день турнира по сложившейся традиции участники турнира получили 
удовольствие от вкусного дастархана, дружеского общения и интересных игр, а также 
приобрели ценный опыт турнирной игры. Напоминаем, что каждый участник турнира 
GRAND 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 Бережной Елены, главному судье Сыдыкову Асхаду, Гульвире Сейтовой, 
руководителю маркетинга АО «СК Компетенц» за содействие в организации и проведении 
турнира, 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 призёров турнира с заслуженными победами и отличными 
результатами! 

Традиционно, организаторы выражают благодарность партнёру - АО «СК 
«Компетенц», предоставившего страховки для всех участников турнира от несчастного 
случая, а также сертификаты на страхование на солидные суммы, городской ресторан 
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«Double Coffee» за ценные сертификаты, ТОО «Dizzy» за обеспечение участников турнира 
вкуснейшей водой под брендом «ARZU», а также модный барбер-шоп «City Barber» за 
ценные призы.  

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 
SUMMER SOLO OPEN в серии Solo Open по версии КСЛТ и Amatour-240 запланирован 
предварительно на 15-16 июля 2017 года. 

 
Ерлан Балгарин  
Директор турнира  
GRAND SOLO OPEN (AMATOUR) 
 
 
 
 

 

 
Куренков Тимур - победитель турнира «Grand Solo Open(Amatour)», 28 мая 2017г. 

 



6 

 

 
Марат Баймухаметов, 2 место 

 
Арыстан Абианов, 3 место 

 
Зангар Тлеубаев, 5 место 

 
Адиль Тойганбаев, 17 место 
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