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ОБЗОР ИТОГОВ ТУРНИРА SUMMER SOLO OPEN (AMATOUR) 2017 

«ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ ЗАЩИТИЛ  
СТАТУС ЧЕМПИОНА ЛЕТНЕГО ТУРНИРА!»  

 
 

Участники турнира « SUMMER SOLO OPEN (Amatour)», 16 июля 2017г. 

16 июля 2017 года состоялся рейтинговый турнир по теннису SUMMER SOLO 
OPEN по версии Координационного Совета Любителей Тенниса по г. Алматы (КСЛТ) 2 
категории (360 баллов) и категории Masters по версии Amatour (Masters - 240) в 
одиночном разряде в серии турниров SOLO OPEN на 8 открытых кортах ТЦ «ЦСКА». 
Символично, что рейтинговые турниры Solo проходят, как правило, в одни даты с 
национальными и религиозными праздниками, а в этот раз турнир состоялся в день 
финала турнира Большого Шлема. Вечером участников турнира, как и 
многомиллионную публику любителей тенниса, ждал финал турнира Большого Шлема 
Wimbledon – матч Роджера Федерера и Марина Чилича!  

В турнире приняло участие 32 любителя, представлявших города Алматы, Тараз и 
Екатеринбург. За весь турнир в течение воскресного дня было проведено всего 58 
матчей. Следует отметить, что на турнир вместе с участниками квалификации было 
зарегистрировано 46 человек, несколько игроков по уважительным причинам отозвали 
свои заявки. За день до основного дня турнира была проведена квалификация для 17 
игроков, из которых победителями стали 5 победителей квала - Су-Джин-Ю Ильяс, 
Озерная Марина, Коржумбаев Ермек, Итахунова Рано и Тойганбаев Адиль. Ввиду 
отзыва 1 заявки из основы и неявки 1 игрока, путем жеребьевки были определены 2 
«счастливчика» (lucky looser) – Байтереков Дастан и Тойганбаев Айтегин, для 
дальнейшего участия в основе турнира. 

В Solo Open всегда с радостью относятся к участию гостей из других городов, в 
связи с чем для них были зарезервированы 3 места в основе в форме wild card. На этот 
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раз своим участием турнир поддержали Рязанов Иван из г. Тараз и Кононов Евгений из 
г. Екатеринбург.  

В турнире также приняли 9 игроков, входящих в ТОР-20 КСЛТ – Дмитриев 
Дмитрий, Куренков Тимур, Ким Юрий, Нарембаев Талгат, Котенко Антон, Коробко 
Сергей, Арутюнов Ашот, Абижанов Арыстан и Тлеубаев Зангар, в связи с чем турнир 
соответствовал требованиям КСЛТ, предъявляемым к турнирам 2-й категории.  

 

   
 
16 игроков, имеющих высокий рейтинг, включая 9 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 1-м круге турнира почти все игры проходили предсказуемо, практически все 
сеяные прошли благополучно, за исключением сенсационной победы новобранца 
турнира Кононова Евгений, который взял уверенно матч у 8-го сеяного турнира, 
Абижанова Арыстана, со счетом 6/1. В 1/8 финала состоялись еще две серьезных 
сенсации – Голенко Евгений обыграл Ким Юрия со счетом 6/4, а Мушекбаев Адиль 
неожиданно для многих одолел второго сеяного турнира, Куренкова Тимура, со счетом 
6/2. Настрой в этот день у Адиля был особенный и, он позволил ему, забегая вперед 
можем сообщить, дойти до финала, по пути обыграв еще 2-х сеяных игроков – 
Арутюнова Ашота в 1/4 финала и Коробко Сергея в полуфинале. В 1/4 финала прошли 
уверенно Дмитриев Дмитрий, Нарембаев Талгат, Коробко Сергей и Мушекбаев Адиль. 

В 1/2 финала Дмитриев Дмитрий, проигрывая Нарембаеву Талгату, со счетом 0/3, 
сумел оформить камбэк и скрытую баранку 6/3. Во второй 1/2 финала, как было 
отмечено ранее, неудержимый Мушекбаев Адиль обыграл Коробко Сергея со счетом 6/4.  

Финал турнира, несмотря на участие в нем несеянного игрока, проходил не 
просто. Адиль Мушекбаев оказал серьезное сопротивление Дмитрию Дмитриеву, 
финалисты обменялись брейками в ходе матча, и, как это бывает в таких случаях, до 
последнего не было понятно, кто станет чемпионом. Лишь в конце игры Дмитрий смог 
сделать брейк на подаче Адиля и таким образом стать чемпионом Summer Solo Open 
(Amatour) 2017. Дмитрий защитил титул чемпиона летнего турнира Solo Open, который в 
прошлом году в это же время проходил под названием «SOLO OPEN by Pure Pro 2016». 
В этом году Дмитрий впервые взял 1-е место в турнирах серии Solo Open, как многие 
помнят, ранее на April Solo Open (Amatour) 2017 Дмитрий занял лишь 2-е место.  
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В борьбе за 3-е место Нарембаев Талгат одержал верх на Коробко Сергеем со 
счетом 6/3, став победителем «малого» финала!  

В дополнительном турнире за 5-е место, в альтернативе названном как 
доптурнире категории Tour, серьезным выступлением отметился Голенко Евгений, «по 
дороге» обыгравшего Юрия Кима и Ашота Арутюнова. В финале Евгений уверенно 
обыграл Зангара со счетом 6/2.  

В другом доптурнире за 9-е место, с альтернативным названием доптурнир в 
категории Challenger, в финале после долгих матчей встретились Куренков Тимур и 
Балгарин Ерлан. В итоге с одним брейком Тимур одержал верх над Ерланом со счетом 
6/4.  

Дополнительный турнир за 17-место, с альтернативным названием в категории 
Futures, был также проведен в составе 16 участников. В первом полуфинале доптурнира 
Озерная Марина одержала волевую победу над Адамбековым Абылжаном со счетом 6/4, 
а во втором Суйменбаев Арслан в упорном матче одержал победу у активного 
Коржумбаева Ермека со счетом 7/5. В финале за 17-е место Арслану пришлось 
отказаться от игры при счете 1/2 ввиду судорог ног и, таким образом, победительница 
квалификации Марина Озерная стала чемпионом категории Futures! 

 
Итак, призовые места и баллы распределены следующим образом: 
 

№ Фамилия и имя призера Место 
 

Баллы КСЛТ 
 

Баллы Аматур 

1 Дмитриев Дмитрий 1 360 240 

2 Мушекбаев Адиль 2 215 180 

3 Нарембаев Талгат 3 150 120 

4 Голенко Евгений 5 90 80 

5 Куренков Тимур 9 50 40 

6 Озерная Марина 17 45 20 
 
Финалисты доптурниров были отмечены организаторами памятными дипломами 

и поощрительными призами – Коробко Сергей был отмечен в номинации «За красивую 
игру», а Медеуов Адиль в номинации «За волю к победе»!  

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 
SUMMER SOLO OPEN получил рейтинговые баллы по версии КСЛТ по 2-ой категории 
и категории «Masters-240» по системе Amatour, что в последующем будет учитываться 
при участии на всероссийских и международных турнирах Amatour. 
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Организаторы турнира благодарят всех игроков за участие, поддержку турнира, 
уважение к организаторам, и, конечно, волю к победе и красивую игру и поздравляют 
победителей и призёров турнира с заслуженными победами и отличными результатами! 
Организаторы  отмечают отличную работу координатора турнира Бережную Елену, 
главного судью Сыдыкова Асхада, Сейтову Гульвиру, руководителя маркетинга АО «СК 
Компетенц» в содействии в организации и проведении турнира. Особую благодарность 
организаторы выражают ТЦ «ЦСКА», генеральному партнеру турниров Solo Open, в 
лице Андрея Квасова за сотрудничество и отличные условия для участников турнира! 

Традиционно, организаторы благодарят всем партнерам турнира, а именно: 
генеральному партнёру - АО «Страховая компания «Компетенц», обеспечившему 
страховки для всех участников турнира от несчастного случая, а также сертификаты на 
страхование автотранспорта на солидные суммы, городской ресторан «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. Наш турнир также поддержали новые партнеры – уютный отель «Грушёвый» и 
юридическая фирма Civil System Service, оказывающая широкий спектр юридических 
услуг. Постоянный участник турниров Solo Open (Amatour), Тимур Абугалиев, 
выступил частным партнером турнира, обеспечив ценные призы – сертификаты на 
спортивные товары всем призерам турнира.  

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 рейтинговый турнир в серии Solo Open по версии КСЛТ и 
Amatour-240 будет благотворительным и уже 12-м по счету - «Благотворительный 
турнир Play4Life Open 2017» в одиночном и парном разрядах и запланирован на 21-
22 октября 2017 года. 

Всех желающих проверить своё мастерство на зарубежных турнирах мы 
приглашаем на крупнейший осенний международный турнир Amatour Open 2017, 
который состоится с 27 сентября по 8 октября 2017 года в Анталье, Турция. 
Организатором данного турнира выступает партнер турниров Solo Open - российская 
компания Amatour (http://www.amatour.ru/announcements/557913). 

 
Ерлан Балгарин  
Директор турнира  
SUMMER SOLO OPEN (AMATOUR) 
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Дмитриев Дмитрий - победитель турнира «Summer Solo Open(Amatour)», 16 июля 2017г. 

 

Призеры турнира «Summer Solo Open(Amatour)», 16 июля 2017г. 
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Адиль Мушекбаев, 2 место 

 
Талгат Нарембаев, 3 место 

 
Евгений Голенко, 5 место 

 
Марина Озерная, 17 место 
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Приложение 2. Информация от партнеров 
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