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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Эта осень вновь подарила нам ощущение 
прежней жизни, которой мы жили до корона-
вирусной пандемии. Если год назад в это вре-
мя весь мир еще находился на паузе, то в этом 
году мы начали постепенно возвращаться 
к привычному формату. В этом номере вы 
узнаете о том, как проводились мероприятия, 
которые в прошлом году были отменены или 
перенесены.

Как вы знаете, полюбившийся всем еже-
годный Алматы марафон, который традици-
онно проводился весной, теперь будет про-
водиться осенью. Вместо него весной теперь 
будет проводиться полумарафон, медиа-пар-
тнером которого со следующего года ста-
нет наш журнал. Многочисленные участники 
забега действительно соскучились по свое-
му ежегодному спортивному празднику, что 
ощущалось по всему периметру Площади Ре-
спублики. В этом номере вы узнаете о новых 
рекордах, которые были побиты на Алматы 
марафоне. Также мы сделали небольшой экс-
курс в прошлое, пройдясь по ключевым мо-
ментам из жизни марафона.

Мы рады сообщить о сотрудничестве 
бренда Soul of Nomad с легендой мирового 
бокса Геннадием Головкиным, которые со-
вместно запустили уникальный и инноваци-
онный проект с использованием NFT-токена 
в фэшн-индустрии. Доселе неиспользованные 
технологии стали применяться в дизайнер-
ских решениях, о которых вы узнаете в этом 
номере.

Мы также расскажем вам об итогах чем-
пионата мира по футзалу, который этой осе-
нью проводился в Литве. Мы вспомним все 
матчи, в которых принимала участие сборная 
Казахстана. Она впервые в своей истории вы-
шла в полуфинал этого значимого и важного 
турнира. 

Любителям тенниса мы предлагаем оз-
накомиться с итогами ATP/WTA 250 Astana 
Open 2021, который подарил болельщикам 
и самим участникам немало положительных 
и ярких эмоций. На страницах этого номера 
вы вновь встретитесь с некоторыми тенни-
систками, о которых наше издание много 
и подробно писало в этом году.
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Этот эксклюзивный фэшн-продукт выпу-
щен в формате phygitals в преддверии выпу-
ска лимитированной lifestyle-коллекции Soul 
of GGG. Она будет посвящена иконе совре-
менной эпохи бокса Геннадию Головкину, ко-
торый считается одним из величайших бой-
цов своего поколения.

В качестве первого изделия в лимитиро-
ванной коллекции будет представлена тол-
стовка Soul of GGG, отличительной особен-
ностью которой является встроенный в нее 
уникальный невзаимозаменяемый NFT-токен 
(Non-Fungible Token). Он не только придает 
каждому изделию или продукту его истинную 
неповторимость, но и подтверждает ее. От-
сканировав QR-код и введя PIN-код, владелец 
толстовки активирует NFT-токен, который 
предоставляет ему широкий спектр цифро-
вых удобств, включая доступ к уникальному 
контенту, относящийся к изделию. 

С помощью токена можно получить де-
тальную информацию об изделии и удосто-
вериться в аутентичности приобретенного 
экземпляра. Этот революционный подход 
с использованием токена кардинально меня-
ет представление об одежде. 

Soul of Nomad является американским 
модным брендом ультра-премиум класса, ко-
торый был основан в Кремниевой долине. Он 
предлагает неповторимый ассортимент кол-
лекций в формате prêt-à-porter и аксессуаров 
для прогрессивных мужчин и женщин с со-
временным духом кочевников.

Следует отметить, что NFT является ус-
ловной единицей данных, хранящейся в циф-
ровой книге, называемой блокчейном. Ею 
можно и торговать, и обмениваться. NFT-
токен может быть связан с конкретным 
цифровым или базовым физическим активом 
в виде файла или физического объекта. 

ИННОВАЦИОННЫЙ 
FASHION-ПРОЕКТ
SOUL OF NOMAD И GGG
1 ноября 2021 года в калифорнийском городе Пало-Альто модный дом премиум-класса 
из Кремниевой долины Soul of Nomad заключил партнерское соглашение с компанией  
Real Items, работающей на платформе Polygon. В рамках уникального совместного проекта 
Soul of Nomad и GGG выпустят эксклюзивную толстовку с капюшоном от  профессионального 
боксера Геннадия Головкина, которая будет привязана к блокчейну NFT. 
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Каждый продукт подлежит лицензирова-
нию, которое регулирует и обуславливает ис-
пользование того или иного актива для опре-
деленной цели.

Толстовка с капюшоном Soul of GGG яв-
ляется первым в своем роде коллекционным 
элементом одежды, опирающимся на три 
основных столпа мировоззрения Геннадия 
Головкина: настойчивость, ловкость и про-
изводительность. Толстовка представлена 
в единственной цветовой гамме NightRider 
Black, являющейся фирменной для бренда. Из-
делие содержит подкладку с фирменным прин-
том бренда в виде волчьей стаи и брошюры, 
подписанной лично Геннадием Головкиным. 

QR-код NFT-токена вшит в толстовку 
с капюшоном, что делает физические и циф-
ровые аспекты изделия неотделимыми друг 
от друга. NFT-компонент, содержащийся 
в толстовке, и разработанный компанией 

Real Items, позволяет связать каждое изде-
лие с NFT-токеном, обеспечивая неповто-
римость каждой толстовки и ее полностью 
уникальную цифровую идентичность. Таким 
образом достигается доселе неиспользо-
ванное совмещение продукта с его так на-
зываемой цифровой подписью. Технология, 
лежащая в основе Real Items, служит ин-
струментом как для проверки подлинности 
и происхождения продуктов, так и для улуч-
шения пользовательского опыта с помо-
щью эксклюзивных встроенных элементов, 
содержащих исчерпывающую информацию 
с ощущениями клиентов при использовании 
продукта, полученного им опыта. Немало-
важной является возможность выстраивать 
обратную связь с производителями изде-
лия, что становится одним из конкурентных 
и инновационных преимуществ предложен-
ного продукта.

ЛИЦА

«ЭТО ВАЖНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВЕХА ДЛЯ SOUL OF NOMAD», – 

ОТМЕТИЛИ НАЗИМ АШИНА САН И НАРГИЗА МАШУРИ, ОСНОВАТЕЛИ 

SOUL OF NOMAD. «МЫ РАДЫ БЫТЬ ПЕРВЫМ МОДНЫМ ДОМОМ,

 ПРЕДЛОЖИВШИМ РЫНКУ СВОЮ ТЕКУЩУЮ И БУДУЩИЕ КОЛЛЕКЦИИ 

С NFT-КОМПОНЕНТОМ. НАШ ПРОДУКТ, СОЗДАННЫЙ НА ПЛАТФОРМЕ 

POLYGON NETWORK В ПАРТНЕРСТВЕ С КОМПАНИЕЙ REAL ITEMS, 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАШИМ КЛИЕНТАМ ОГРОМНЫЙ СПЕКТР ПРЕИМУЩЕСТВ. 

ОН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ГАРАНТИРОВАННУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПОДДЕЛОК 

В ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК В ПРОЦЕССЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО И ИНТЕРЕСНОГО КОНТЕНТА, 

ЯВЛЯЮЩЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАШИХ ПРОДУКТОВ».
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С целью обеспечения максимально 
удобного взаимодействия производите-
лей с потребителями, Real Items использует 
специальное решение второго уровня на ос-
нове Ethereum, чтобы устранить возмож-
ность ограничительных сборов, связанных 
с изготовлением токенов и их последующей 
продажей в сети Ethereum.

«NFT являют собой не просто какие-то 
абстрактные цифровые коллекционные пред-
меты. Они становятся и уже являются дей-
ственным механизмом, с помощью которых 
можно возродить коммерческую составляю-
щую торговли. Что делает NFT-технологии 
действительно захватывающими, так это то, 
что они могут дополнять изделия, в данном 
случае толстовку с капюшоном ограничен-
ного выпуска Soul of GGG, более глубоким 
уровнем эксклюзивности, интерактивности 
и аутентичности», – добавил Менар.

Все поклонники GGG и ценители его 
спортивного профессионализма могут оста-
ваться в курсе в части важных объявлений 
о датах выпуска продукции, зарегистрировав-
шись на сайте www.soulofggg.com. На этом 
ресурсе можно оставить предварительную 
заявку на приобретение уникального изделия, 
которое никого не оставит равнодушным. 
Более подробную информацию можно полу-
чить на сайте www.soulofnomad.com или на-
правив запрос на pr@soulofnomad.com.

О REAL ITEMS
Компания Real Items является ведущей 

компанией, работающей в области NFT-
торговли. Ее деятельность способствует 
расширению привычного нам физического 
мира продуктов и изделий за счет придания 
им более глубокого уровня эксклюзивности, 
интерактивности и аутентичности. Компания 
Real Items, основанная в 2017 году, работа-
ет с ведущими мировыми брендами в таких 

различных сферах, как мода, искусство, спорт 
и т.д. Ее целью является превращение любых 
товаров в формат «phygitals», совмещающего 
в себе два слова «physical» и «digital». Таким 
образом, говоря на языке инвестиционного 
менеджмента, любые физические предметы 
могут стать своего рода базовым активом, 
привязанным к невзаимозаменяемым NFT-
токенам.

Создавая цифровую основу для брендов, 
Real Items выводит потребительский опыт 
на абсолютно новый уровень с помощью 
эксклюзивных, встроенных воспоминаний 
и впечатлений о пользовании тем или иным 
продуктом, а также проверяет подлинность, 
редкость и происхождение каждого из реа-
лизуемого продукта.

Более подробная информация о ком-
пании Real Items содержится на сайте 
www.realitems.io.

«ВСЕ СОТРУДНИКИ REAL ITEMS ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЬШИМИ 

ПОКЛОННИКАМИ GGG, И МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ РАЗДЕЛИТЬ С НИМ ПЕРВЫЙ 

FASHION-ПРОЕКТ С ПРИМЕНЕНИЕМ NFT-ТЕХНОЛОГИЙ В ПАРТНЕРСТВЕ 

С НАШИМ КЛИЕНТОМ В ЛИЦЕ SOUL OF NOMAD», – 

ГОВОРИТ ДЭВИД МЕНАР, СЕО КОМПАНИИ REAL ITEMS
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ЯСНО МЫСЛЯЩИМ – ЯСНО ИЗЛОЖЕННОЕ

О POLYGON STUDIOS
Polygon Studios – это подразделение 

Polygon, занимающееся производством 
игр и NFT-токенов. Оно специализируется 
на развитии глобальной индустрии блокчейн-
игр и NFT, что позволяет нивелировать раз-
рыв между играми разных поколений в раз-
витии Всемирной паутины (web 2.0, web 3.0) 
за счет инвестиций, маркетинга и поддержки 
разработчиков. Экосистема Polygon Studios 
включает в себя такие популярные игры 
и приложения NFT, как OpenSea, Upshot, 
Aavegotchi, Zed Run, Skyweaver от Horizon 
Games, Decentraland, Megacryptopolis, Neon 
District, Cometh и Decentral.Games.

О КОМПАНИИ POLYGON
Polygon представляет из себя ведущую 

платформу для масштабирования Ethereum 
и развития инфраструктуры. Ее растущий на-
бор продуктов предлагает разработчикам 
легкий доступ ко всем основным решениям 
по масштабированию и дальнейшего развития 
инфраструктуры. К ним относятся решения L2 
(ZK Rollups и Optimistic Rollups), боковые цепоч-
ки, гибридные решения, автономные и корпо-
ративные цепочки, решения для обеспечения 
доступности данных и многое другое. Решения 
для масштабирования Polygon получили широ-
кое распространение за счет размещений бо-
лее 3 000 приложений, обработки около 600 
млн транзакций, порядка 60 млн уникальных 
адресов пользователей и кибер-защиты акти-
вов стоимостью в 5 млрд долларов США.

Фотографии, использованные  
в данной статье и на обложке, были 
 предоставлены брендом Soul of Nomad

ЛИЦА

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО УДОБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, REAL ITEMS ИСПОЛЬЗУЕТ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВТОРОГО УРОВНЯ НА ОСНОВЕ ETHEREUM
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ПРИВИВКА №1: «ПОДСОЗНАНИЕ»
Давайте подумаем благодаря каким спо-

собам успех и деньги приходят в нашу жизнь. 
Единственным эффективным способом, по-
зволяющим деньгам появиться на счету лю-
дей, являются продажи! Иной может возраз-
ить, мол, я работаю юристом, финансистом 
или врачом и ничего не продаю. Думающий 
так человек сильно ошибается, ведь каждый 
из нас каждый день что-то продает. Для полу-
чения высокооплачиваемой работы кандидат 
на вакантную должность пытается дорого 
продать себя на собеседовании. Для нахож-
дения общего языка с коллегами необходимо 
уметь с ними договориться и продать себя, 
как друга. Для умения убедительно донести 
до руководителя информацию о важности 
финансирования нового проекта, необходи-
мо суметь продать ему свою идею. В конце 
концов, даже если человеку нужно наладить 
свою личную жизнь, он должен понравиться 
партнеру, что снова означает умение про-
дать себя.

ПРОЦЕДУРНЫЙ  
КАБИНЕТ УСПЕХА
Журнал Akyl-kenes вновь возвращается к беседам с Александром Савельевым,  
основателем школы продаж RICHBRO, профессиональным бизнес-коучем и сертифициро-
ванным энерготерапевтом, чьи размышления и советы ранее публиковались в рубрике 
«Крутые продажи». В этой статье речь пойдет о материальном успехе человека и 
о причинах, по которым не всем удается его достичь. Деньги стали неотъемлемой частью 
жизни человека, без которых, как говорил известный американский писатель Джеймс Чейз, 
можно стать мертвецом. Деньги превратились в способ воплощения мечты в реальность, 
самореализации и познания мира. Заметьте, акцент сделан на воплощении мечты, 
а не на самой мечте. Редко случается так, что мечтающие просто о деньгах, 
в итоге получают их в достатке. Они приходят в эту жизнь для какой-то другой цели.

ЛИЦА

В первую очередь, продажа является спо-
собом договориться с другим человеком пе-
редать ему то, что у вас есть, а взамен полу-
чить что-то, что нужно вам. Старый добрый 
бартер или товарообмен. Суть этой легкой 
на первый взгляд процедуры достаточно про-
ста, но уж слишком много людей не в состо-
янии достичь договоренности, а тем более 
продавать и зарабатывать больше денег.

ОТНОШЕНИЕ К ПРОДАЖАМ
Люди, находящиеся в бизнесе, и, занима-

ющиеся продажами, очень часто выгорают, 
вследствие чего не получают желаемых ре-
зультатов. Причина заключается в их непра-
вильном отношении к продажам и в страхах, 
которые сковывают человека изнутри. Еще 
с 90-х годов ХХ века в обществе сложил-
ся ложный стереотип, который представлял 
продажи в виде «впаривания», навязывания 
или уговаривания. Умение продавать порица-
лось и не считалось достойным делом. В гла-
зах людей продавцы выглядели спекулянтами 
и недоброжелательными элементами. Хотя 
именно к ним они обращались в моменты, 
когда требовались дефицитные продукты или 
товары импортного производства.

Сейчас бытует мнение, что люди, работа-
ющие в сфере продаж, попадают в нее от бе-
зысходности в самом крайнем случае после 
нескольких неудачных попыток найти другую 
работу. А ведь зря! Точно так же и в других 
сферах и профессиях, если человек стоит 
на одном месте и не может договариваться 
или расти по карьере, значит проблема в пер-
вую очередь заключается в его мышлении и в 
отношении к переговорам. Одним словом, 
если продавец уперся в потолок по объему 
продаж, не получает доход, значит для него 
настало самое подходящее время изменить 
свое отношение к продажам и поменять уко-
ренившиеся убеждения в голове. 

Нужно понимать, что не будь тех людей, 
которые занимаются продажами, практиче-
ски ни один бизнес не смог бы полноценно 
функционировать.

ПРАВИЛЬНОЕ  
ОТНОШЕНИЕ К ПРОДАЖАМ

Прежде всего оно основано на внутрен-
них парадигмах и мыслях, которыми во-
оружен человек, пытающийся продавать.  
Не важно, что продается, где продается 
и кому продается. Важно понимать следую-
щие принципы и уверовать в них:

• продажи – это добро;
• продавая, я меняю жизни людей;
• мой бизнес делает мир лучше;
• продажи – это престижно и прибыльно;
• людям нравится тратить деньги, и они 
 любят платить их мне.

Веря в перечисленные правила, можно 
добиться высоких результатов на своем по-
прище. Самое главное заключается в том, 
что успешный продавец получает искреннее 
удовольствие от своего бизнеса и продаж. 
С этого состояния начинается путь к богат-
ству и процветанию.

Почему важно начинать именно с из-
менения мышления и отношения к деньгам 
и продажам? Дело в том, что наш достаток 
является следствием и продолжением наше-
го результата, который нас либо устраивает, 
либо нет. Он зиждется на эффективности 
наших действий. Плохие действия – плохой 
результат. Возникает вполне резонный во-
прос: «Из чего же берутся наши действия?». 
Они совершаются нашим телом, а если быть 
точнее, состоянием и способностью тела. 
На все наши действия сильное влияние ока-
зывают наши эмоции. Эффективность наших 
действий зависит от нашего эмоционального 
состояния. 
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Откуда берутся эмоции? Достоверно, 
что они являются реакцией нашего тела 
на наши собственные мысли. Из этой ло-
гической цепочки следует, что наши мысли 
являются первопричиной нашего плохого 
результата.

Тут перед нами встает дилемма: оставить 
все как прежде или изменить мысли? Взять 
и просто начать мыслить иначе у человека 
не получается, поскольку наше мышление со-
стоит из сознательных и подсознательных 
процессов. Сознательно мы можем фокуси-
роваться только на одной мысли, в то время 
как наше подсознание за одну лишь секунду 
выполняет около 6 млрд операций.

Как известно, разум состоит из двух частей.
• Есть сознание, которое связано с нашей 

духовностью, развитием, созиданием, креа-
тивом и уникальностью. Это наше сознание 
в привычном понимании. Оно созидатель-
но и креативно. Оно полно наших желаний 
и стремлений.

• Есть подсознание, само название ко-
торого говорит о том, что оно находится 
ниже сознания. Это он являет собой разум 
привычек, контролирующий все, на что мы 
перестаем обращать внимание. Подсознание 
сохраняет все важные программы, которыми 
мы пользуемся в течение всей жизни. Умение 
ходить, говорить или ездить на велосипеде 
входит в программу ума. Полученная прак-
тика превращается в привычку. Привычка за-
меняет собой возможность не думать о том 
или ином действии. В этом плане подсозна-
ние помогает нам жить. Оно помогает нам 
выполнять определенные действия, не обра-
щая на них внимание.

5 % времени в течение всего дня мы про-
живаем, используя свое сознание: креатив, со-
зидание, желания и мечтания. 95 % времени 
мы тратим на различные программы и при-
вычки подсознания.

ВАЖНОСТЬ  
ПОДСОЗНАНИЯ

Базовые шаблоны в подсознании запи-
сываются до семи лет. До достижения это-
го возраста разум обучается, наблюдая за 
другими. Выходит, что базовые программы 
формируются не за счет наших мечтаний 
и желаний. Они закладываются вследствие 
постоянного наблюдения за ролевыми мо-
делями в семье и обществе. Примеры, взя-
тые из жизни, а также окружение формирует 
наше будущее поведение и мышление.

Согласно данным ученых, 70 % наших 
программ являются негативными, ограничи-
вающими, саморазрушающими и ограничива-
ющими наши права и возможности. В их же 
структуре находятся программы отношения 
к продажам, деньгам и успеху. Соответствен-
но, если мы хотим изменить наше социальное 
положение и повысить уровень достатка, не-
замедлительно нужно изменить свою подсо-
знательную программу.

В своей практике я применяю уникальные 
подходы к разным клиентам. Прежде, чем 
учить людей навыкам продавцов, нужно на-
чинать с избавлением от подсознательных 
блоков. После того, как проведен глубинный 
самоанализ и разрушены бесполезные блоки, 
эффективность любого человека увеличива-
ется в разы.

ПРИВИВКА №2:  
«ЦЕЛЕВАЯ  
АУДИТОРИЯ» 

Если вы чувствуете, что конкуренты насту-
пают вам на пятки, что продавать становится 
все сложнее, клиенты не хотят платить, а от-
личий между вами и вашими конкурентами 
практически не имеется, значит настал дру-
гой подходящий момент. Момент для того, 
чтобы задуматься над сегментами целевой 
аудитории.

ЛИЦА

Как правило, если наше предложение или 
обещание рынку направлено на всех, при 
этом не имея точечного решения какой-то 
проблемы, клиенты не будут воспринимать 
нас всерьез. Сейчас настало время узких 
специалистов, обладающих уникальными на-
выками. Важно запомнить, что продажа есть 
там, где есть проблема. У каждого человека 
свои проблемы, порой очень специфические. 
Например, кто-то занимается в спортзале, 
чтобы, приведя свое тело в норму, стать бо-
лее привлекательным для противоположного 
пола и найти вторую половинку. Другой посе-
щает занятия, чтобы восстановить здоровье 
и укрепить его. Для третьего спорт является 
и вовсе чем-то непонятным. Поэтому ваше 
предложение будет более перспективным, 
если оно будет направлено на кого-то кон-
кретно, а не на всех одновременно. 

В этой связи необходимо иметь в виду 
четыре компонента: нишу, клиента, боль и ре-
шения. Знание этого правила позволит легко 
избежать демпинга и усилить свою конкурен-
тоспособность.

ПРИВИВКА №3:  
«ЛИНИЯ ПРОДАЖ»

Главная причина низкой эффективности 
отдела продаж заключается в отсутствии 
структурированной линии продаж и подго-
товленных этапов переговоров, по которым 
должны работать продавцы. 

Чаще всего разговор между покупателем 
и продавцом приводит к тупику и взаимно-
му недовольству. Покупатель недоволен не-
компетентностью продавца, который отнял 
его время, пытаясь продать ему ненужную 
вещь. 
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ЛИЦА

Продавец недоволен важностью поку-
пателя, не удосужившегося его выслушать 
и присмотреться к его товару или услуге.

Эффективная модель продаж заключается 
из нескольких этапов. Первый из них содержит 
в себе приветствие, благодаря которому мы 
переключаем фокус внимания клиента на себя. 
Второй предполагает квалификацию, которая 
позволяет нам определить к какой категории 
относится клиент, выяснить его «боли» и уз-
нать его истинные желания. Во время третьего 
шага мы презентуем товары или услуги. При-
чем, это должна быть не одна-две презента-
ции, а серия. Человек покупает тогда, когда ему 
надо и у того, кому он верит. Если на этапе ква-
лификации вы поняли, что ему интересно ваше 
предложение, но единственной причиной, 
по которой он все еще колеблется, является 
отсутствие или низкий уровень доверия к вам, 
необходимо предпринять несколько попыток, 
чтобы донести ценность.

Например, человек утверждает, что ваш 
товар стоит очень дорого. Ответ должен 
быть утвердительным, чтобы показать все 
преимущества товара, делающие товар до-
рогим в глазах покупателя. Вторая и после-
дующая презентация позволит приблизиться 
к клиенту, а также озвучить приемлемую скид-
ку, в случае необходимости.

ПРИВИВКА №4:  
КОРПОРАТИВНАЯ  
КУЛЬТУРА И КОМАНДА 

Если в вашей компании наблюдается по-
стоянная текучка кадров, ее причина, скорее 
всего, заключается в нездоровой атмосфере 
и низком уровне корпоративной культуры. 
Самой низкой мотивацией является, как это 
ни странно, финансовая. Многие руководите-
ли заблуждаются, считая, что смогут удержать 
хорошего сотрудника только высокой зара-
ботной платой. 

Вчерашний высокий оклад завтра может 
потерять в цене, и сотрудник начнет рассма-
тривать другие варианты.

В этом случае сильную роль играет вну-
тренняя корпоративная культура и здоровый 
климат в коллективе. Он должен быть таким, 
чтобы сотрудники верили во что-то большее, 
нежели просто зарабатывание денег. Есть не-
мало корпоративных принципов, которым мы 
следуем. Например, «Сила команды в един-
стве», «Мы открытые и честные со всеми», 
«Клиент – самый важный ресурс компании», 
«Ориентируйся на результат», «Баланс во 
всем», «Твоя мотивация – быть в одной 
команде с нами» и т.д. Миссия команды на-
правлена на то, чтобы делать мир бизнеса 
более системным и изобильным, а клиентов – 
 довольными и счастливыми. 

В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ Я ПРИМЕНЯЮ 

УНИКАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗНЫМ КЛИЕНТАМ. 

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УЧИТЬ ЛЮДЕЙ НАВЫКАМ 

ПРОДАВЦОВ, НУЖНО НАЧИНАТЬ С  ИЗБАВЛЕНИЕМ 

ОТ ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ.

www.akylkenes.kz
AKYLKENES.MEDIA

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ 
В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ И ОНЛАЙН

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ ВЫСЫЛАЙТЕ НА
DAURZHAN@AKYLKENES.COM

www.akylkenes.kz 
www. akylkenes.media
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KIOGE-2021
С 5 по 7 октября 2021 года впервые в г. Нур-Султан проводилась 27-я Казахстанская 

международная выставка «Нефть и газ». В мероприятии, которое проводилось 
в постковидный период, приняли участие более ста пятидесяти компаний из девяти стран. 
В стенах Международного выставочного центра ЕХРО собрались эксперты нефтегазовой 

отрасли для обсуждения накопившихся вопросов и налаживания новых контактов. 
Несмотря на паузу, имевшей место в 2020 году из-за коронавирусной пандемии, 

содержание выставки оказалось достаточно разнообразным и интересным. 

EVENTS

Экспозиция площадью 2 700 м2 охватила 
более тринадцати направлений нефтегазо-
вой отрасли, включавшие в себя геологию, 
геофизику, цифровизацию, неразрушающий 
контроль, инжиниринговые решения, разви-
тие инфраструктуры, нефтесервисные услуги 
и др. Выставку посетили более полутора ты-
сяч специалистов разного профиля, представ-
ленных государственными органами, инсти-
тутами развития, отраслевыми ассоциациями, 
национальных и зарубежными компаниями. 
Страновые павильоны были представлены 
компаниями из Австрии, Бахрейна, Респу-
блики Беларусь, Великобритании, Германии, 
Казахстана, Нидерландов, России и Хорватии. 

Во второй день выставки состоялся VIP-
тур с участием Магзума Мирзагалиева, мини-
стра энергетики Республики Казахстан; Алика 
Айдарбаева, председателя правления АО НК 
«КазМунайГаз»; Жакыпа Марабаева, замести-
теля председателя правления АО НК «КазМу-
найГаз»; Каиргельды Кабылдина, заместителя 
генерального директора АО «КТК-К»; Балта-
бека Куандыкова; президента ОО «Казахстан-
ское общество нефтяников геологов»; а также 

других руководителей компаний и органи-
заций. На национальном стенде Республики 
Беларусь министру энергетики было проде-
монстрировано производство семи предпри-
ятий, готовых сотрудничать с казахстанскими 
компаниями. О намерениях развития бизнеса 
в Казахстане рассказали и немецкие сервис-
ные компании, которые были представлены 
на национальном стенде Германии.

Министр энергетики подробно ознако-
мился со стендом национальной компании 
«КазМунайГаз», где его ознакомили с от-
ечественной разработкой информацион-
ной системы ABAI. Она представляет со-
бой полномасштабный проект, работающий 
с большими данными, которые обрабатыва-
ются с помощью искусственного интеллекта 
и машинного обучения. Система позволяет 
осуществлять передачу данных, аккумулиро-
вать централизованное хранение всей про-
изводственной информации в единой си-
стеме и обеспечивать ускорение агрегации, 
обработки и визуализации данных без при-
менения дополнительного программного 
обеспечения в два раза.
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EVENTS

«ВЫСТАВКА ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ, 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАШУ СТРАНУ 

И ОБРЕТЕНИЯ НОВЫХ КОНТАКТОВ МЕЖДУ НАШИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА. У ВЫСТАВКИ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ БУДУЩЕЕ, 

И Я НАДЕЮСЬ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО ЭКСПОЗИЦИЙ БУДЕТ ТОЛЬКО РАСТИ», – 

ОТМЕТИЛ МАГЗУМ МИРЗАГАЛИЕВ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ.

KIOGE-2021 посетила делегация пред-
ставителей таких нефтегазовых предприятий 
Узбекистана, как АО «Узбекнефтегаз», ООО 
«Бухарский НПЗ» и «Шуртанский ГХК». Го-
сти ознакомились с продукцией и услугами 
нефтегазовых и сервисных компаний, пред-
ставленных на выставке.

Помимо экпозиционной части, для по-
сетителей и участников была организована 
насыщенная деловая программа, включав-
шая круглые столы и семинары на различные 
темы. Крупнейшие операторы North Caspian 
Operating Company и ТОО «Тенгизшевройл» 
рассказали о возможностях сотрудничества 
для потенциальных поставщиков. 

Компания Honeywell презентовала свои 
цифровые решения. Участники выставки так-
же приняли участие в интерактивном семина-
ре на экологическую тематику.

Торговое представительство Российской 
Федерации в Республике Казахстан провело 
круглый стол на тему «Российско-казахстан-
ское сотрудничество в нефтегазовой и не-
фтеперерабатывающей отраслях. Лучшие 
практики и перспективы». В рамках него 
несколько предприятий презентовали свою 
продукцию, а отраслевые ассоциации расска-
зали о текущей ситуации в отрасли.

На мероприятии свой экспортный по-
тенциал продемонстрировали предприятия 
Волгоградской и Самарской областей, Ре-
спублики Башкортостан, Республики Мор-
довия, Республики Татарстан, Удмуртской 
Республики и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. 

В заключительный день работы организа-
торы KIOGE-2021 вручили наград участникам 
выставки. Награду в номинации «For Loyalty 
& Support» получили постоянные участники 
и спонсоры выставки – ТОО «Тенгизшев-
ройл», АО «Каспийский трубопроводный 
консорциум», ГМС и NOVOMET. 

За плодотворное многолетнее сотрудни-
чество организаторы были отблагодарены 
отраслевые ассоциации. За свою инновацион-
ность стенд АО НК «КазМунайГаз» получил 
награду в номинации «Most Innovative Stand 
Design», компания «Таграс» представила луч-
ший корпоративный стенд, а лучший дебют 
состоялся у компании АО «КазТрансГаз». 
Иностранные участники также оказались 
в числе победивших в различных номинациях. 
Компания «Татнефть» увезла награду «Best 
Stand Design», а брутальный стенд Республики 
Беларусь стал лучшим национальным стендом 
на выставке KIOGE-2021.

Генеральным партнером KIOGE-2021 вы-
ступило ТОО «Тенгизшевройл», золотым 
партнером АО «Каспийский трубопровод-
ный консорциум», серебряным партнером – 
ГМС Групп, а компания NOVOMET стала 
бронзовым партнером мероприятия. Следу-
ющая выставка KIOGE-2022 пройдет в г. Ал-
маты в период с 28 по 30 сентября 2022 года.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ  
АЛМАТЫ МАРАФОН
26 сентября 2021 года после коронавирусной паузы Площадь Республики в г. Алматы 
вновь собрала порядка 8 000 любителей бега, спорта и здорового образа жизни. 
В этом году ежегодный «Алматы марафон» вместе со своими многочисленными друзьями 
отпраздновал свой десятилетний юбилей. За эти годы это спортивное мероприятие 
полюбилось десяткам тысяч бегунов не только в Казахстане, но и за рубежом. 
На сегодняшний день «Алматы марафон» является самым масштабным спортивным 
мероприятием Центральной Азии. С 2013 года он входит в международную ассоциацию 
марафонов и пробегов AIMS.Трассы «Алматы марафона» соответствуют  
стандартам и правилам AIMS и IAAF. В связи с перепадом высот на дистанции,  
что не соответствует требованиям IAAF, мировые рекорды в г. Алматы не фиксируются.

В то воскресное утро город подарил 
жителям и гостям южной столицы, а также 
всем любителям бега, их болельщикам и сто-
ронникам здорового образа жизни теплую 
солнечную погоду. С раннего утра площадь 
начала заполняться людьми, соскучившимся 
по марафону, который был отменен в 2020 
году и перенесен с весны на осень 2021 года. 
С целью обеспечения безопасности на стар-
те все участники проходили проверку статуса 
в приложении ASHYQ. Обязательным усло-
вием допуска и нахождения в стартовом го-
родке было ношение масок в течение всего 
времени до и после пересечения стартового 
и финишного отрезков.

По словам Салтанат Казыбаевой, ди-
ректора «Алматы марафона», ставший тра-
диционным забег дважды переносился в 2021 
году. Преодолев все трудности, организаторы 
и партнеры марафона смогли провести это 
спортивное мероприятие. Это дало возмож-
ность каждому спортсмену проявить себя 
и наконец-то показать весь результат своих 
тренировок. Из-за трудностей, связанных с пе-
ресечением границ и с эпидемиологическими 
требованиями, в этом году на старт приехало 
меньше иностранных участников. Но все же 
организаторам удалось получить разрешение 
на въезд по запросам порядка шестидесяти 
спортсменов из Кыргызстана и Узбекистана.

По традиции был дан раздельный старт 
для нескольких дистанций. Первыми старто-
вали марафонцы, бежавшие 42,2 км, за ними 
к старту подошли участники, выбравшие дис-
танцию на 21,1 км, а завершали старт бегуны 
и участники скандинавской ходьбы на 10 км. 
Последняя категория, как всегда, оказалась са-
мой многочисленной.

Марафонское утро запомнилось своим 
зашкаливающим позитивом, отличным на-
строением, массовым драйвом и некоторыми 
участниками. 

Особую мотивацию придавали марафону 
люди с ограниченными возможностями, ко-
торые выбрали самую длинную дистанцию. 
Преодолев ее, наряду с другими участниками, 
они еще раз доказали силу своей воли и жела-
ние одерживать победы над собой.

На протяжении всей дистанции внимание 
привлекали участники, отличавшиеся от боль-
шинства бежавших своими костюмами. Они 
пожертвовали своим комфортом ради того, 
чтобы украсить собой марафон. Глядя на них, 
все бегуны невольно улыбались и продолжали 
бежать дальше, заправившись дозой позитива. 
Возможно, людей, подготовивших специаль-
ные костюмы, было больше. Особой похвалы 
достоин любитель бега, который преодолел 
дистанцию в образе белого медведя. Доволь-
но сложно было бежать внутри такой полиэ-
тиленовой конструкции, не позволявшей пол-
ноценно дышать. Возможно, уже через пару 
сотен метров температура внутри «мишки» 
была куда выше среднего показателя всех 
участников.
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Второе место по степени неудобства бега 
можно отдать игроку в американский футбол, 
но зато пробежка в таком обмундировании 
стало отличной разминкой перед возможным 
ответственным матчем, который состоялся 
после забега. Внимание участников привлекла 
к себе девушка в костюме розового котенка, 
бежать в котором тоже потребовало опреде-
ленных усилий. Напоследок можно отметить 
молодого человека, бежавшего в деловом 
костюме и решавшего свои вопросы прямо 
на бегу. Кто знает, может он побежал, только 
вернувшись с поездки, а может, наоборот, по-
сле забега убежал на ранее запланированную 
встречу. Такая предусмотрительность впол-
не могла сэкономить время этому участнику, 
чтобы не возвращаться домой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Первыми среди марафонцев, пробежав-

ших дистанцию 42,2 км стали  алматинцы 
Ислам Амангос (среди мужчин) и Дана 
 Гусарова (среди женщин). Призеры в этой 
 категории получили 600 000 тенге за 
первое место, 500 000 тенге – за второе 
место и 400 000 тенге – за третье место. 
Григорий Савва, занявший третье место 
в абсолюте на 42 км, передал свой денеж-
ный приз на благотворительные цели «Ал-
маты  марафона».

На дистанции 21,1 км быстрее всех ока-
зался Шохрух Давлатов из Ташкента, уста-
новив при этом рекорд трассы – 01:09:01. 
Полумарафонную дистанцию он преодолел 
за 1 час 9 минут. 

EVENTS

Новый лидер оказался быстрее Ильи 
Тяпкина из Бишкека, предыдущего рекор-
дсмена, всего на полторы минуты. Среди де-
вушек главную медаль на полумарафонской 
дистанции получила Асем Кабидолданова 
из Алматы. Участник, занявший первое ме-
сто на полумарафонской дистанции был по-
ощрен суммой в 350 000 тенге, обладатель 
серебряной медали получил 250 000 тенге, 
а бронзовому призеру вручили 200 000 тен-
ге. Совокупный призовой фонд составил 4,6 
млн тенге.

Часть денег, собранных со стартовых 
взносов участников, направляется на реализа-
цию благотворительных целей, включающей 
в себя создание необходимой спортивной 
инфраструктуры и оказание медицинской по-
мощи нуждающимся детям. 

Всего за годы проведения «Алматы ма-
рафона» его участниками и партнерами 
было реализовано двадцать два благотво-
рительных проекта в г. Алматы и Алматин-
ской области. Важную и своевременную 
поддержку получили 3 000 детей. По итогам 
юбилейного десятого «Алматы марафона», 
будут построены спортивная база для бе-
гунов и спортивные площадки для детей в  
г. Алматы и г. Шелек.

ИСТОРИЯ И ФАКТЫ
27 мая 2012 года впервые был проведен 

«Алматы марафон», по началу имевший на-
звание Благотворительный марафон «Сме-
лость быть первым». Идея проведения мас-
штабного марафона в г. Алматы зародилась 
во время решения фитнес-клуба World Class 
Almaty отпраздновать годовщину своего об-
разования. Девять лет назад на старт вышло  
2 500 человек, включая детей в возрасте 
от десяти до четырнадцати лет. Средства 
в размере 292 500 тенге, собранные на ма-
рафоне, были направлены на программу под-
держки и реабилитации детей с ДЦП.

28 апреля 2013 года прошел второй «Ал-
маты марафон», участниками которого уже 
стали 5 000 человек. В том году алматинский 
марафон вошел в AIMS, которая объединяет 
более четырехсот марафонов и пробегов 
в ста двадцати странах. По итогам меро-
приятия была утверждена традиция ежегод-
но проводить его в последнее воскресенье 
апреля. Участниками марафона было собра-
но 2,7 млн тенге, которые были направлены 
на строительство мини-акваторий в реаби-
литационном центре «Арди» для реабилита-
ции детей с ДЦП и организации занятий по  
лечебному плаванию.
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Третий «Алматы марафон» состоялся 20 
апреля 2014 года. Число участников марафо-
на превысило 10 000 человек, а собранные 
ими средства были переданы добровольному 
обществу «Милосердие». Эта организация 
собирает средства на лечение детей, больных 
онкологией. Общая сумма помощи составила 
10 млн тенге. Компания Astana Motors, вы-
ступившая в качестве генерального партнера 
марафона, подарила карету скорой помощи 
для отделения онкологии Научно-исследо-
вательского института педиатрии и детской 
хирургии г. Алматы.

26 апреля 2015 года был проведен чет-
вертый марафон, участие в котором приняли 
19 000 человек из более чем сорока стран 
мира. На собранные средства организаторы 
«Алматы марафона» построили современ-
ный стадион для школы интерната №9 г. Ал-
маты, специализированного учебного заведе-
ния детей с тяжелыми нарушениями речи.

Пятый юбилейный марафон прошел 24 
апреля 2016 года, на который зарегистриро-
валось более 13 000 человек. Участниками 
и партнерами марафона было собрано более 
12 млн тенге, которые были переданы для за-
купки четырех аппаратов для восстановления 
опорно-двигательной системы (подошвен-
ные имитаторы опорной нагрузки «Корвит» 
и имитаторы ходьбы «Имитрон»).

Шестой «Алматы марафон» стартовал 23 
апреля 2017 года. Официально было зареги-
стрировано более 13 000 человек. Рекордом 
стал приезд бегунов из сорока двух стран 

мира, а число главных дисциплин было рас-
ширено до шести. Средства в размере 13 млн 
тенге, собранные со стартовых взносов, были 
направлены на лечение более 1 500 детей 
с серьезными заболеваниями из шести спе-
циализированных учреждений. До 2017 года 
включительно соревнования в каждой из дис-
циплин стартовали в Парке Первого прези-
дента, а детская дистанция начиналась у биз-
нес-центра «Нурлы Тау». Общим местом 
финиша был Центральный стадион. В 2018 
году после изменения маршрутов и трассы 
«Алматы марафона» была вновь проведе-
на сертификация согласно стандартам IAAF. 
С того времени старт и финиш стали рас-
полагаться на Площади Республики. В 2019 
году были обновлены рекорды трассы за всю 
историю «Алматы марафона» среди мужчин 
и женщин.

Седьмой «Алматы марафон» с участи-
ем 14 000 человек проводился 22 апреля 
2018 года по обновленному маршруту. Часть 
средств, полученных со стартовых взносов, 
были направлены на строительство двух 
спортивных площадок в школах-интернатах 
и одной детской площадки в детском хоспи-
се. Общая сумма благотворительной помощи 
составила примерно 16,4 млн тенге.

21 апреля 2019 года для участия в вось-
мом «Алматы марафоне» на площадь пришли 
17 000 человек. И вновь были побиты новые 
рекорды в части участников из пятидесяти 
трех стран мира и ста тринадцати команд 
Экиден. 

EVENTS

В том году Зикрилло Маматкулов из Уз-
бекистана и Александра Каланова из России 
установили рекорд трассы в истории «Ал-
маты марафона», пробежав свои дистанции 
за 02:28:34 и 02:42:44 соответственно. По-
мимо них, сразу двое участников подали за-
явки на установление рекорда Гиннесса. Во-
йцех Мачник, польский спортсмен-любитель 
и путешественник, с августа 2018 года при-
нявший участие в тридцати пяти марафонах, 
подавал заявку «Максимальное количество 
марафонов, пройденных в различных странах 
за один год». Алистэр Килти из Австралии 
ставил перед собой цель преодолеть пятьде-
сят два марафона в пятидесяти двух странах 
мира и в каждой из них установить рекорд. 
На благотворительные цели было выделено 
26 млн тенге.

Девятый «Алматы марафон» должен был 
пройти 19 апреля 2020 года. Но 12 марта 
2020 года в связи с распространением ко-
ронавирусной пандемии мероприятие было 
отменено. Принять участие планировало по-
рядка 18 000 человек из разных стран мира. 
Несмотря на отмену забега, все объявленные 
в конце 2019 года благотворительные цели 
были реализованы по плану.

Организаторами «Алматы марафона» 
выступают корпоративный фонд «Смелость 
быть первым», фитнес-клуб «World Class 
Almaty», научно-образовательный фонд им. 
академика Ш. Есенова и мультиспортивный 
Youtube-канал #Другой ты. Их главной мисси-
ей является содействие оздоровлению нации 
посредством проведения массовых спортив-
ных мероприятий и пропаганды здорово-
го образа жизни среди населения. В рамках 
корпоративно-социальной ответственности 
организаторы помогают детям с ограничен-
ными возможностями и с особыми потреб-
ностями вести активный образ жизни и раз-
виваться физически. Также организаторами 
проводится ряд сезонных и тематических за-
бегов, которые являются подготовительными 
стартами к марафону.

27 сентября 2021 года открылась  
регистрация на Алматинский полумара-
фон, который запланирован на 17  апреля 
2022 года. «Алматы марафон» отныне  
будет проводиться в осенний период.

ОРГАНИЗАТОРАМИ «АЛМАТЫ МАРАФОНА» ВЫСТУПАЮТ 

КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД «СМЕЛОСТЬ БЫТЬ ПЕРВЫМ», 

ФИТНЕС-КЛУБ «WORLD CLASS ALMATY», НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД ИМ. АКАДЕМИКА Ш. ЕСЕНОВА И МУЛЬТИСПОРТИВНЫЙ 

YOUTUBE-КАНАЛ #ДРУГОЙ ТЫ
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FIFA FUTSAL WORLD CUP 2021
С 12 сентября по 3 октября 2021 года в Литве проводился чемпионат мира по футзалу, 

собравший двадцать четыре сильнейшие команды. Это мировое первенство по футзалу, 
проводившееся в своей истории в девятый раз, проходило в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.  

Помимо хозяйки чемпионата, в список кандидатов на проведение этого чемпионата мира 
входили Коста-Рика, Иран, Япония, Казахстан, Новая Зеландия и ОАЭ, которые ранее 

не принимали у себя соревнования по мини-футболу на таком высоком уровне. 
Журнал Akyl-kenes, традиционно освещающий крупные соревнования 

с участием сборной Казахстана по футзалу, рассказывает о впечатляющем 
и ярком выступлении казахстанской команды на главном турнире мира.

Участниками чемпионата мира стали на-
циональные сборные, представленные раз-
личными континентальными союзами и кон-
федерациями. Азиатскую конфедерацию 
футбола представляли пять сборных: Японии, 
Ирана, Узбекистана, Таиланда и Вьетнама.
От Конфедерации африканского футбола 
выступали сборные Анголы, Египта и Марок-
ко. Честь Конфедерации футбола Северной 
и Центральной Америки и стран Карибско-
го бассейна защищали сборные Коста-Рики, 
Гватемалы, Панамы и США. Конфедерация 
южноамериканского футбола делегировала 
на чемпионат мира сборные Бразилии, Ар-
гентины (чемпион мира 2016 года), Парагвая  
и Венесуэлы. Конфедерация футбола Океании 
была представлена сборной Соломоновых 
островов. Союз европейских футбольных ас-
социаций направил на мундиаль сборные Рос-
сии, Португалии, Испании, Казахстана, Чехии 
и Сербии, успешно прошедших квалификаци-
онный отбор.

В 2016 году на чемпионате мира по фут-
залу сборная Казахстана заняла второе ме-
сто в группе, проиграв единственный матч 
в групповом этапе сборной Аргентины со 
счетом 1:0. В 1/8 финала сборная Казахстана 
сыграла против сборной Испании и проигра-
ла со счетом 5:2. Выход из группы с первого 
места сильно облегчил бы путь казахстанской 
сборной, но спорт, как и история не любит 
сослагательного наклонения. Поэтому в этом 
году перед подопечными Кака стояла задача 
возглавить группу по итогам трех матчей.

КАЗАХСТАН – КОСТА-РИКА (6:1)
12 сентября 2021 года состоялся первый 

матч для сборной Казахстана. На десятой ми-
нуте матча счет открыл Чингиз Есенаманов, 
нападающий сборной Казахстана, замкнув по-
дачу с углового, сделанную Дауреном Турса-
гуловым. 

В момент введения мяча с углового 
в штрафной находился защитник сборной Ка-
захстана Биржан Оразов в окружении сразу 
трех футболистов сборной Коста-Рики. По-
лузащитник Гильберт Гарро, а также вингеры 
Эдвин Кубильо и Диего Суньига выстроили 
треугольник, мимо которого Чингиз Есенама-
нов в одно касание пробил по середине во-
рот. Вратарь Альваро Сантамария не успел 
среагировать на удар.

Буквально через минуту казахстанский за-
щитник Дуглас Джуниор вводил мяч в игру 
с левой боковой линии после аута. Обычно 
в такой ситуации голы забиваются редко, но 
мяч пролетел между полузащитником сборной 
Коста-Рики Гильбертом Гарро и нападающим 
Энмануэлем Гамбоа. Пока мяч летел к центру 
штрафной площади, нападающий Даурен Тур-
сагулов успел оторваться от вингера Пабло 
Родригеса, который опекал его. В это время 
Биржан Оразов отвлекал внимание полузащит-
ника Жана Саласа, а Даурен Турсагулов также 
в одно касание пробил в дальний угол ворот. 
Второй забитый гол придал сборной Казахста-
на больше уверенности и снял волнение.

О, СПОРТ, ТЫ МИР!



СЕНТЯБРЬ– ОКТЯБРЬ 2021 / #26            ЖУРНАЛ ОБ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЯХ И СОБЫТИЯХ      3938       W W W. AKYLKENES .KZ  

Казахстанские болельщики радовались не-
долго, буквально через минуту костариканцы 
сокращают счет. Гол в ворота Игиты был за-
бит с линии штрафной в ходе нехитрой ком-
бинации. Даниэль Гомес катнул мяч на Пабло 
Родригеса, который сильно пробивает в неза-
щищенный левый гол ворот. Игита не успева-
ет этот удар отразить. 

Третий гол в ворота сборной Коста-Рики 
случился на четырнадцатой минуте благодаря 
пасу Игиты со своей половины поля Дугла-
су, который приняв его на центральной раз-
метке, протолкнул его себе на ход и мощно 
пробил в ближний для вратаря угол. Четвер-
тый гол начался с ввода мяча в игру Дугла-
сом через пас Арнольду Кнаубу, который тут 
же отпасовывает мяч Альберту Акбаликову. 
Увидев набегающего Тайнана, девятый номер 
нашей сборной выводит нападающего Тай-
нана на ударную позицию. Находясь в окру-
жении трех игроков сборной Коста-Рики, 
Тайнан пробивает в правый угол ворот. Мяч 
от штанги залетает в ворота Сантамарии. 
Разрыв в счете на семнадцатой минуте матча 
увеличился до трех мячей – 4:1 и оставался 
неизменным до конца первого тайма. 

В начале второго тайма Игита со своей 
штрафной прокинул мяч на Биржана Оразо-
ва, который добежал с мячом практически 
до линии штрафной соперника. Энмануэль 
Гамбоа останавливает казахстанского защит-
ника ценой нарушения правил, получив за это 
желтую карточку. Не случись этого, у Бир-
жана Оразова имелись бы хорошие шансы 
пробить по воротам или отдать передачу 
на свободных от опеки Даурена Нургожина 
или Даурена Турсагулова.

Семь минут спустя Даурен Турсагулов 
подает с правого фланга в свободную зону, 
в которую забегает Биржан Оразов. Этот 
зрячий пас позволил Оразову принять мяч, 
обработать его и пробить в правый угол 
ворот. Защитники и вратарь сборной Коста-
Рики проводили взглядом мяч, залетевший 
в ворота. Счет становился разгромным – 5:1 
и при продолжении в таком темпе мог стать 
более неприятным для южноамериканцев. 

Шестой гол казахстанской сборной был за-
бит после многоходовки, начатой Игитой. Он 
отсекает набегавшего на него полузащитника 
Жана Саласа, не церемонясь отдав мяч Ар-
нольду Кнаубу. В свою очередь, нападающий 
сборной Казахстана тут же расстается с мячом, 
увидев открытого Даурена Турсагулова, в оди-
ночестве дежурившего в штрафной площади. 
Имея в запасе пару секунд времени, он отдает 
пас набегавшему Тайнану, который замыкает 
передачу, делая счет в этой встрече – 6:1. 

За две минуты до конца встречи Энману-
эль Гамбоа, ранее грубо сфоливший на Биржа-
не Оразове, не по правилам срывает контра-
таку Игиты, за что удаляется с поля. Игроки 
сборной Казахстана могли воспользоваться 
этим преимуществом, но голов болельщики 
больше не увидели.

ЛИТВА – КАЗАХСТАН (0:3)
15 сентября хозяева чемпионата прини-

мали сборную Казахстана. Соперник, играю-
щий в родных стенах, всегда опасен и имеет 
поддержку трибун и 2 032 болельщиков. Свой 
первый матч игроки сборной Литвы проигра-
ли со счетом 1:2 сборной Венесуэлы, которая 
к началу этой игры стала лидером группы по-
сле победы над сборной Коста-Рики со сче-
том 0:1. Нашим футболистам нужно было во 
что бы то ни стало побеждать и приблизить 
выход из группы.

Первая казахстанская четверка добилась 
результата спустя двадцать четыре секунды 
с начала матча. Обменявшись пасами в цен-
тре поля, Дуглас выдал точный и дальний пас 
Тайнану, находившемуся в штрафной площад-
ке. Получив мяч, он практически в одно каса-
ние несильно пробил в дальний угол ворот 
мимо литовского вратаря Эгидиюса Жагара-
са. Казалось, этот гол станет началом разгро-
ма, но больше голов в первом тайме зрители 
не увидели. 

Была хорошая возможность отличиться 
у Альберта Акбаликова, но на его удар с близ-
кого расстояния ответил отличным сейвом 
голкипер сборной Литвы. Также запомнился 
момент, когда Игита дальним пасом нашел 
Чингиза Есенаманова. Мяч пролетел все поле, 
и казахстанский нападающий, находившийся 
в штрафной площади в воздухе пробивает 
головой по воротам. Но этот несильный удар 
стал легкой добычей Жагараса. 

Были еще попытки у Биржана Оразова, по-
сле удара которого Жагарас дальним ударом 
пробил в пустые ворота сборной Казахстана. 
Мяч пролетел близко от правой штанги во-
рот, которые во время атаки покинул Игита. 
Это был отличный момент для взятия ворот 
сборной Казахстана.

О, СПОРТ, ТЫ МИР!

В 2016 ГОДУ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 

ПО ФУТЗАЛУ СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ЗАНЯЛА 

ВТОРОЕ МЕСТО В ГРУППЕ, ПРОИГРАВ  

ЕДИНСТВЕННЫЙ МАТЧ В ГРУППОВОМ ЭТАПЕ  

СБОРНОЙ АРГЕНТИНЫ СО СЧЕТОМ 1:0
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Лишь в середине второго тайма Даурен 
Турсагулов удваивает счет, пробив в ближний 
для вратаря угол ворот. В голевом эпизоде 
принимали участие Биржан Оразов и Тайнан, 
который и выдал голевую передачу. Таким 
образом, Тайнан заработал очки по систе-
ме «гол+пас». После этого гола был хоро-
ший шанс сократить разрыв в счете после 
хорошей контратаки литовцев. Отобрав мяч 
у Дугласа, литовский вингер Генарас Самсо-
ник выбежал один на один с Игитой, который 
плечом перевел мяч на угловой. Литовские 
футболисты оказывали прессинг и старались 
заставить игроков Казахстана ошибиться. 

Хорошая возможность забить была у Ду-
гласа Джуниора, который с лету пробил 
по воротам Жагараса после розыгрыша оче-
редного углового Тайнаном. Жагарас видел 
момент удара, поэтому отразил мяч. Финаль-
ный счет на табло зафиксировал Альберт Ак-
баликов, который все же забил третий гол за 
четыре минуты до конца матча после ассиста 
со стороны Жомарта Токаева. Гол казахстан-
ского нападающего получился действитель-
но эффектным. Оторвавшись от опекавшего 
его защитника Томаса Бучмы, наш «столб» 
уклонился вправо и сильно пробил в верхний 
ближний угол. Жагарас ничем помочь в этой 
игровой ситуации не мог. 

В конце матча у литовского защитника 
Юстинаса Загурскаса был хороший момент 
забить гол престижа, но Игита вновь подтвер-
дил свой статус лучшего вратаря мира, отведя 
угрозу от своих ворот великолепным сейвом. 
Победа сборной Казахстана гарантировала 
ей выход из группы в 1/8 финала чемпионата 
мира, но впереди оставался еще один матч со 
сборной Венесуэлы. Результат предстоящего 
матча должен был определить с какого места 
из группы выйдет казахстанская сборная.

ВЕНЕСУЭЛА – КАЗАХСТАН (1:1)
Последний матч в Группе А выявлял ли-

дера группы, в то время как параллельный 
матч между Коста-Рикой и Литвой не имел 
никакого группового значения. Венесуэльцы 
подошли к этому матчу, имея за плечами две 
победы с минимальным счетом над Литвой 
(1:2) и Коста-Рикой (0:1). На пятой минуте 
первого тайма Чингиз Есенаманов пасом 
нашел Дугласа Джуниора, который оказался 
быстрее защитника Карлоса Хосе Сальседо 
в рывке в сторону ворот венесуэльского вра-
таря Джонни Гальвиса. Казахстанский защит-
ник смог не только удержать мяч, но и про-
бить по воротам с линии десятиметровой 
отметки, откуда пробиваются дабл-пенальти. 
Мяч залетел в дальний от Дугласа угол ворот, 
что временно вывело сборную Казахстана 
на первое место в группе. В случае, если та-
кой расклад сохранился бы до конца матча, 
то что бы ни происходило в матче между 
сборными Коста-Рики и Литвы, венесуэльцы 
остались бы на втором месте. 

После пропущенного гола защитник 
 Гутьеррес эффектно обошел игроков сбор-
ной Казахстана и пробил по воротам Игиты, 
который выдал очередной прекрасный сейв. 
Казалось, что выход один на один преобра-
зуется в гол, но мяч, летевший в правый угол 
ворот, был удачно нейтрализован. Во втором 
тайме вингер Вьямонте вновь проверил Иги-
ту, сделав сольный проход с левого фланга 
и добежав до линии десятиметровой отмет-
ки. Это был плотный, сильный и выверенный 
удар, но и тут Игита выручил, отведя угрозу 
от ворот. 

О, СПОРТ, ТЫ МИР!

ПЕРВАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ ЧЕТВЕРКА 

ДОБИЛАСЬ РЕЗУЛЬТАТА СПУСТЯ ДВАДЦАТЬ 

ЧЕТЫРЕ СЕКУНДЫ С НАЧАЛА МАТЧА
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Еще один эпизод, который мог стать голе-
вым для венесуэльцев, родился во время кон-
тратаки после неудачной передачи Альберта 
Акбаликова на Тайнана в сторону штрафной 
площадки. Мяч отскочил от ноги одного 
из защитников и покатился на половину сбор-
ной Казахстана. Южноамериканский напада-
ющий догнал мяч, уходивший в аут, обработал 
мяч, переиграл Даурена Нургожина, вошел 
в штрафную и пробил по воротам. За секунду 
до удара Игита успел сократить расстояние 
между собой и нападающим, чтобы умень-
шить пространство, что не позволило Кабар-
касу Торресу сравнять счет. Очередной сейв 
Игиты позволил выдохнуть казахстанским 
футболистам и заставил нервничать своих 
соперников, которым не удавалось поразить 

ворота и после этого игрового эпизода в те-
чение второго тайма. Но все же венесуэльцам 
удалось восстановить равновесие в матче по-
сле реализации большинства на поле. Выпу-
стив еще одного полевого игрока и оставив 
ворота пустыми, венесуэльцы провели хоро-
шую комбинацию. 

Нападающий Морильо распасовывал 
с центра и перевел мяч на вингера Вида-
ля, который сразу побежал в сторону ворот 
сборной Казахстана, переиграл защитника 
и пробил по воротам. На этот раз Игита уже 
не смог выручить свою команду. Венесуэльцы 
успели сравнять счет за одиннадцать секунд 
до конца матча, но этот счет все равно по-
зволил сборной Казахстана выйти из группы 
с первого места.

О, СПОРТ, ТЫ МИР!
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1/8 ФИНАЛА 
КАЗАХСТАН – ТАИЛАНД (7:0)

Сборной Казахстана предстояло играть 
с «боевыми слонами», которые вышли с тре-
тьего места Группы С. Сборная Таиланда вы-
шла по лучшим показателям среди команд, за-
нявших третье месте в своих группах. Свой 
первый матч таиландцы проиграли португаль-
цам со счетом 1:4, матч с марокканцами они 
завершили вничью со счетом 1:1, а в третьем 
матче разгромили сборную Соломоновых 
островов со счетом 4:9.

Первый гол в ворота сборной Таиланда 
был забит на третьей минуте первого тайма 
усилиями Даурена Турсагулова, Биржана Ора-
зова и Дугласа, который затянул на себя тро-
их игроков сборной Таиланда почти у линии 
штрафной площадки. Читавший комбинацию 
Даурен Турсагулов нашел свободное про-
странство перед вратарем и проявил высо-
чайшую технику при приеме мяча с коротко-
го расстояния. Не разворачиваясь к воротам, 
Турсагулов пяткой бьет по мячу, который 
касается вратаря Катавута Ханкампы и пере-
секает линию ворот. 

Второй гол был забит буквально через 
минуту после подачи мяча с углового Тайна-
ном на Дугласа. Тайнан не стал навешивать 
в штрафную. А откатил мяч в сторону деся-
тиметровой отметки, где никем неприкры-
тый Дуглас с первого касания мощно пробил 
в левый угол ворот. Третий гол был забит 
практически точно так же – та же подача 
с углового Тайнаном и забегающий Дуглас 
наносит удар по воротам. Единственная раз-
ница заключалась в том, что на этот раз удар 
пришелся с более дальней дистанции и с от-
метки, ближе к правому флангу. 

УКРЕПЛЯЙТЕ ВАШ ИММУНИТЕТ
РЕГУЛЯРНЫМИ ТРЕНИРОВКАМИ!
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Четвертый гол был забит Тайнаном в пу-
стые ворота таиландцев, которые во втором 
тайме решили использовать большинство, 
выпустив на поле вратаря-водилу. Пятый гол 
был также забит в пустые ворота Дауреном 
Нургожиным после неудачной атаки игрока-
ми сборной Таиланда. 

Тайнан вновь перехватывает передачу та-
иландцев и своей половины поля пасует вы-
бегавшему Нургожину, который делает счет 
разгромным. Шестой и седьмой голы были 
забиты Арнольдом Кнаубом и Игитой также 
в пустые ворота сборной Таиланда, которая 
во втором тайме полностью расклеилась и не 
могла ничего предпринять, чтобы хотя бы за-
бить гол престижа. 

¼ ФИНАЛА 
ИРАН – КАЗАХСТАН (2:3)

«Принцы Персии» вышли из группы F со 
второго места, пропустив вперед действу-
ющих чемпионов мира, сборную Аргенти-
ну. В первом матче группового этапа сбор-
ная Ирана с минимальным преимуществом 
одолела сборную Сербии со счетом 2:3, а в 
матче со сборной США иранцы победи-
ли со счетом 4:2, значительно повысив свои 
шансы на выход из группы с первого места. 
Решающий матч против сборной Аргентины 
определял какая из команд станет лидером 
группы, поэтому обе команды играли на по-
беду. Правда, победу в том напряженном 
матче одержали бело-голубые со счетом 1:2. 
В 1/8 сборная Ирана играла против сборной 
Узбекистана, выдав воистину драматический 
матч, который проходил на встречных кур-
сах и изобиловал голами. Иранцы завершили 
матч победой со счетом 8:9, что стал самым 
результативным матчем чемпионата мира. 
На чемпионате мире сборная Ирана заво-
евала бронзовую медаль, обыграв сборную 
Португалии в матче за третье место.

Начало матча стало не совсем удачным 
для подопечных Кака, которые к пятнадцатой 
минуте первого тайма уже проигрывали со 
счетом 2:0. 

О, СПОРТ, ТЫ МИР!

Первый гол в свой актив мог записать 
нападающий сборной Ирана Саид Ахмад-
Аббаси, который получив пас из глубины 
поля обыграл Альберта Акбаликова и про-
бил дальний от Игиты угол ворот. Вратарь 
сборной Казахстана отбил мяч ногой и пе-
ревел его за боковую. На восьмой минуте 
первого тайма тот же Ахмад-Аббаси вывел 
своего соотечественника вингера Мосле-
ма Оладгобада на ударную позицию, выдав 
ювелирный пас из-под ног Тайнана. Биржан 
Оразов не успевший накрыть передачу по-
зволил пробить молодому игроку сборной 
Ирана по воротам и открыть счет. Второй 
гол иранцев опять пришел с их половины 
поля, когда оставленный без присмотра Тай-
нана иранский вингер Ахмад Эсмаилпур уд-
ваивает счет.

Команды ушли на перерыв при счете 2:0 
в пользу сборной Ирана, а главному трене-
ру сборной Казахстана необходимо было 
что-то предпринять, чтобы исправить сло-
жившуюся сложную ситуацию. Уже в начале 
второго тайма у Джуниора была великолеп-
ная возможность сократить отставание, но 
пушечный дальний удар пришелся на штангу. 
Счет сократился после гола Даурена Турса-
гулова, который получил передачу от Джуни-
ора хладнокровно переиграл вратаря Алире-
зу Самими. 

Второй гол был забит снова после паса 
Дугласа, который разыграл штрафной с Ар-
нольдом Кнаубом. Одиннадцатый номер 
сборной Казахстана, не раздумывая сильно 
пробил по воротам, и сравнял счет. За мину-
ту до окончания встречи Дуглас выдал очень 
своевременный и точный пас Тайнану при 
розыгрыше углового. Нападающий сборной 
Казахстана забивает важный гол, благодаря 
которому сборная Казахстана впервые в сво-
ей истории выходит в полуфинал чемпионата 
мира по футзалу.

½ ФИНАЛА ПОРТУГАЛИЯ –  
КАЗАХСТАН (2:2, 4:3 ПЕН.)

Сборная Португалии вышла с первого ме-
ста группы С, набрав семь очков, как и сбор-
ная Казахстана. В первом матче португаль-
цы одержали победу над сборной Таиланда 
со счетом 1:4. Во втором тайме пиренейцы 
легко разобрались с аутсайдерами турнира, 
со сборной Соломоновых островов, со сче-
том 0:7. А в заключительном матче «команда 
избранных» разошлась миром со сборной 
Марокко при счете 3:3. В матче 1/8 финала 
будущие чемпионы мира не без труда одо-
лели сборную Сербии со счетом 4:3. В чет-
вертьфинальном противостоянии португаль-
цы оказались сильнее своих принципиальных 
соперников, сборной Испании. 
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Матч завершился со счетом 2:4 в поль-
зу сборной Португалии, хотя подопечные 
Жоржа Браша уже успели пропустить два 
гола в самом начале второго тайма. Матч за-
вершился в дополнительное время, изрядно 
мотивировав португальцев на предстоящие 
победы. 

Первыми забили игроки сборной Казах-
стана после многоходовки, начатой Биржа-
ном Оразовым и продолженной Дауреном 
Турсагуловым и Чингизом Есенамановым. По-
следний выдает отличный пас Биржану Ора-
зову, который забивает гол в ворота Бебе. 
Позже этот гол не будет засчитан, поскольку 
видеоповтор показал выход мяча в аут в мо-
мент передачи Биржана Оразова Даурену 
Турсагулову. После отмененного года уже 
Тайнан мог вывести сборную Казахстана 
вперед, но его удар пришелся в перекладину. 
В том эпизоде португальский голкипер уже 
никак не мог отразить удар, если бы мяч про-
летел на несколько сантиметров ниже. 

На третьей минуте второго тайма Пани 
открывает счет после нехитрого удара, с ко-
торым не справился Игита. Ближе к концовке 
второго тайма Кака решает выпустить врата-
ря-водилу, оставив ворота пустыми. Имелся 
большой риск, что в случае неудачной атаки 
португальцы легко могут забить в незащи-
щенные ворота, но игра стоила свеч. Арнольд 
Кнауб перепасовывается с Дугласом, который, 
увидев открывающегося на пятачке ворот 
Даурена Нургожина, отправляет мяч в его 
сторону. Даурен Нургожин забивает важный 
гол, что позволяет начать все с чистого листа. 
Матч переходит в дополнительное время. 

Дуглас выводит сборную Казахстана впе-
ред после мастерски исполненного штраф-
ного с примерно той точки, откуда он неод-
нократно забивал на этом чемпионате мира. 
Бебе пропустил мяч меж своих ног, и этот 
гол дарил призрачные шансы на историче-
ский выход сборной Казахстана в финал глав-
ного футзального турнира. 

О, СПОРТ, ТЫ МИР!

Валидольный матч закончился серией пе-
нальти, поскольку незадолго до завершения 
дополнительного времени Бруно Коэльо 
сравнивает счет. Будущий финалист был вы-
явлен после серии послематчевых пенальти, 
в которой сильнее оказались игроки сборной 
Португалии. Арнольд Кнауб не смог пере-
играть Витора Хуго, а Тьяго Бриту успешно 
реализовывает пенальти. Возможность по-
бороться в дуэли против него выпала Рауану 
Атантаеву, который не смог отразить удар.

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО 
БРАЗИЛИЯ – КАЗАХСТАН (4:2)

Сборная Бразилии заняла первое место 
в группе D, где она вначале деклассировала 
сборную Вьетнама со счетом 1:9, а во втором 
матче обыграла сборную Чехии со счетом 
4:0. В третьем матче подопечные Хавьера 
Маркиньоса взяли верх над сборной Панамы 
со счетом 5:1. В матче 1/8 финала бразиль-
цы одержали победу над сборной Японии со 
счетом 4:2. 

В четвертьфинале чемпионата сборная 
Бразилии с минимальным счетом прошла 
сборную Марокко (0:1). В полуфинальном 
противостоянии сборных Бразилии и Арген-
тины сильнее оказались бело-голубые, кото-
рые победили со счетом 1:2.

Сборной Бразилии во что бы то ни стало 
требовалось побеждать в матче за бронзу чем-
пионата мира. Но уже на двенадцатой минуте 
Альберт Акбаликов открывает счет после по-
лученного прострела от Игиты. Гол, забитый 
в одно касание, получился на редкость краси-
вым. Игра несколько была поломана после не-
удачного среза Тайнана в свои ворота. Игита 
слишком высоко поднялся к центральному 
кругу и не успел к катившемуся в ворота мячу. 
Полученный подарок воодушевил бразильцев, 
которые во втором тайме выходят вперед, но 
гол не засчитывается после просмотренного 
видеоповтора. За девять минут до конца вто-
рого тайма Тайнан реабилитируется своим за-
битым голом после паса Чингиза Есенаманова. 
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Радость казахстанских болельщиков была 
не долгой. Буквально через минуту Родриго 
сравнивает счет, а далее свои голы забивают 
Феррао и Лей, для которого этот гол стал 
первым и единственным на чемпионате мира.

ФАКТЫ И СТАТИСТИКА
В пятидесяти двух сыгранных матчах был 

забит 301 гол или в среднем 5,8 гола за матч. 
Игроками было получено 117 желтых и 9 
красных карточек. Лучшим бомбардиром чем-
пионата мира стал бразильский нападающий 
Феррао, который забил девять голов. Второе 
место в рейтинге снайперов занят португаль-
ский защитник Пани, забивший восемь голов. 
Третье место в этом противостоянии занял 
казахстанский нападающий Тайнан, который 
отличился шесть раз.

Сборная Казахстана по футзалу вошла 
в четверку лучших команд по итогам чемпио-
нате мира в Литве. В настоящее время Казах-
стан занимает четвертое место в рейтинге 
УЕФА после Испании, России и Португалии. 
В рейтинге ФИФА сборная Казахстана за-
нимает шестую позицию, пропустив вперед 
себя сборные Бразилии, Испании, Аргентины, 
Португалии и России. По итогам выступления 
на чемпионате мира Международная федера-
ция футбола FIFA наградила сборную Казах-
стана специальным призом за честную игру 
(fair play).

По завершении футзального мундиаля 
вновь стало появляться желание посмотреть 
на все через призму сослагательного накло-
нения. Что было бы, не подари Тайнан тот 
необязательный гол бразильцам, когда забил 
в собственные пустые ворота в матче за тре-
тье место? Как завершился бы матч с Порту-
галией, не пропусти наша сборная незадолго 
до окончания дополнительного времени? 
Какими были бы рейтинги у казахстанской 
сборной, попади она в финал или возьми она 
бронзу на этом чемпионате? К сожалению, 
ответов на эти вопросы нет и не будет. Тем 
и интересен любой вид спорта, в котором ва-
жен результат здесь и сейчас.

Журнал Akyl-kenes поздравляет тренер-
ский штаб и всех игроков сборной Казах-
стана с отличным выступлением на мировом 
первенстве. С 19 января по 6 февраля 2022 
года в Нидерландах будет проводиться чем-
пионат Европы по футзалу, в котором сбор-
ная Казахстана вновь постарается повторить 
успех 2016 и 2018 годов. Наша сборная на вы-
сочайшем уровне провела квалификационный 
отбор и по итогам жеребьевки попала в груп-
пу В, где сыграет со сборными Финляндии, 
Италии и Словении.

Фотографии представлены 
 Казахстанской федерацией футбола  

(@KFF_Team и @Kazfutsal)
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ATP / WTA 250
ASTANA OPEN 2021

В соответствии с обновленным официальным календарем АТР
в период с 19 по 26 сентября 2021 года на кортах Национального теннисного центра в г. Нур-Султан

во второй раз подряд проводился международный турнир серии ATP 250 Astana Open.
Вслед за ним, с 26 сентября по 2 октября 2021 года, на тех же кортах мировые звезды женского 

тенниса боролись за заветный трофей и двести пятьдесят рейтинговых очков. 
Это большое спортивное событие транслировалось более чем в семидесяти странах мира. 

В преддверии ATP 250 и WTA 250 проходил чемпионат Казахстана по теннису, 
победители которого стали обладателями wild card в основную сетку турнира,

а финалисты получили право выступить в квалификационном раунде.
Журнал Akyl-kenes рассказывает об итогах и ключевых моментах

главного теннисного ивента уходящей осени.

О, СПОРТ, ТЫ МИР!

Главный теннисный корт страны стал 
ареной для захватывающих, эмоциональных 
и красочных выступлений лидеров мужской 
национальной сборной Казахстана, которую 
возглавил Александр Бублик, первая ракет-
ка нашей страны. Казахстанские теннисисты 
были представлены опытными Михаилом 
Кукушкиным, Андреем Голубевым и Алек-
сандром Недовесовым. В то же время Дми-
трий Попко, Тимофей Скатов, Денис Евсе-
ев и Григорий Ломакин получили полезный 
и незабываемый опыт выступления во время 
напряженных противостояний с именитыми 
соперниками.

Мировой тур ATP 250 является одним 
из глобальных спортивных событий в мире 
тенниса, которое проходит в тридцати стра-
нах мира, являясь полноценным дополнением 
к четырем турнирам Большого шлема. В дан-
ную категорию мужского профессионального 
тура входят сорок турниров, победа в любом 
из которых приносит победителю двести 
пятьдесят очков в зачет АТР-рейтинга.

По словам Юрия Польского, вице-пре-
зидента Федерации тенниса Казахстана, по-
сле завершения коронавирусной пандемии 
данные турниры, скорее всего, также будут 
проводиться в столице Казахстана. 

Этому будет способствовать сильная ре-
путационная основа, которая была заложе-
на после успешного проведения турниров 
на высоком уровне в 2020 и 2021 годах. Име-
ющийся опыт проведения турниров такого 
уровня отныне не должен вызывать вопросов 
во время приобретения лицензии на подоб-
ные турниры в будущем. Вдобавок ко всему 
наличие долгосрочной аренды будет логич-
ным в плане замыкания всего цикла, начиная 
от детского тенниса, заканчивая профессио-
нальными турами. Это также будет способ-
ствовать постоянной прописке казахстанских 
теннисистов в элите мирового тенниса.

Стоит отметить, что практика выдачи 
уайлд карт во время первенств Казахстана по-
вышает конкуренцию внутри страны и усили-
вает мотивацию теннисистов, имеющих боль-
шое желание играть на турнирах АТР. Также 
это положительно влияет на популяризацию 
тенниса в Казахстане и привлекает внимание 
детей, занимающихся теннисом. Допуск де-
тей из многочисленных теннисных кортов со 
всего Казахстана на турнир стал еще одной 
важной составляющей, ведь для юных тенни-
систов такие турниры являются настоящим 
праздником и возможностью воочию наблю-
дать за игрой выдающихся теннисистов.

В ПРЕДДВЕРИИ ATP 250 И WTA 250 ПРОХОДИЛ  

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА ПО ТЕННИСУ, 

ПОБЕДИТЕЛИ КОТОРОГО СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ WILD CARD 

В ОСНОВНУЮ СЕТКУ ТУРНИРА, А ФИНАЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ 

ПРАВО ВЫСТУПИТЬ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ РАУНДЕ.
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ДЕНЬ 0
За день до старта квалификационных 

матчей традиционно проводилась жере-
бьевка турнира Astana Open ATP 250. Она 
оказалась достаточно интересной и ин-
тригующей для представителей Казахста-
на. Александр Бублик начал свой путь со 
второго круга, где встретился с Миомиром 
Кецмановичем из Сербии, победившего ис-
панца Фернандо Вердаско. Михаил Кукушкин 
вышел на корт против австралийца Джеймса 
Дакворта. 

Тимофей Скатов, ставший обладателем 
уайлд карты, сразился с опытным итальян-
ским теннисистом Андреасом Сеппи, являв-
шегося восемьдесят восьмой ракеткой мира 
на момент выступления в этом турнире. Рос-
сиянин Аслан Карацев, являвшийся первым 
сеянным турнира, также, как и Александр Бу-
блик, стартовал со второго круга. Сербские 
теннисисты Душан Лайович и Филип Край-
инович, являвшиеся одними из фаворитов 
турнира, также ожидали своих соперников 
во втором круге.

На Astana Open 2021 приехал защищать 
свой прошлогодний титул австралиец Джон 
Миллман. В 2020 году он завоевал свой пер-
вый титул в г. Нур-Султан. Тот турнир прово-
дился впервые в Казахстане и тем выше была 
его значимость. 

По итогам жеребьевки основную сетку 
турнира возглавил Аслан Карацев, являющий-
ся двадцать пятой ракеткой мира. Основным 
претендентом от Казахстана являлся Алек-
сандр Бублик, второй сеянный турнира и ли-
дер сборной Казахстана.

ДЕНЬ 1
В первом матче квалификации Дмитрий 

Попко уверенно обыграл болгарина Симо-
на Энтони Иванова в двухсетовом противо-
стоянии (6:2, 6:3). Казахстанец семь раз по-
дал навылет, совершил две двойные ошибки 
и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти 
возможных. Его оппонент один раз отме-
тился эйсом, пять раз допустил двойные 
ошибки и реализовал один брейк-пойнт.  
Казахстанский теннисист хорошо подгото-
вился к турниру и набрал форму к его началу. 
Ранее он выступил на чемпионате Казахстана. 

О, СПОРТ, ТЫ МИР!

ДМИТРИЙ ПОПКО

Аслан Карацев (Россия)
Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Андреас Сеппи (Италия)
Квалифаер

Филип Крайинович (Сербия) 
Михаил Кукушкин (Казахстан)

Жири Веселы (Чехия)
Квалифаер

Ласло Джере (Сербия) 
Квалифаер 

Сун Ву Квон (Южная Корея)
BYE

Бенуа Пэр (Франция)
Карлос Табернер (Испания)

Фернандо Вердаско (Испания)
BYE

BYE
Бенджамин Бонзи (Франция)
Тимофей Скатов (Казахстан)

Илья Ивашко (Беларусь)
BYE

Джеймс Дакворт (Австралия)
Хауме Мунар (Испания)

Джон Миллман (Австралия)
Дэниель Элахи Галан (Колумбия)

Лоренцо Музетти (Италия)
Квалифаер

Душан Лайович (Сербия)
 Егор Герасимов (Беларусь)

Рикардас Беранкис (Литва)
Миомир Кецманович (Сербия)
Александр Бублик (Казахстан)

Сантьяго Гонсалез (Мексика)
Андрес Молтени (Аргентина)

Дэвид Пэл (Нидерланды)
Айсам-Ул-Хак Куреши (Пакистан)

Андре Горансон (Швеция)
Андреа Вавассори (Италия)

Ричардас Беранкис (Литва)
Артем Ситак (Новая Зеландия)

Хауме Муньяр (Испания)
Марк Полманс (Австралия)

Йонатан Эрлих (Израиль)
Андрей Василевски (Беларусь)

Ромен Арнеодо (Монако)
Бенжамин Бонзи (Франция)

Джеймс Дакворт (Австралия)
Мэттью Эбден (Австралия)

Дмитрий Попко (Казахстан)
Тимофей Скатов (Казахстан)

Ллойд Гласпул (Великобритания) 
Харри Хелиоваара (Финляндия)

Андре Бегеманн (Бельгия)
Натаниэль Ламмонс (США)

Андреас Сеппи (Италия) 
Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Александр Бублик (Казахстан)
Данил Голубев (Россия)

Марсело Демолинер (Бразилия)
Рафаель Матос (Бразилия)

Роман Жебавы (Чехия)
Иржи Веселы (Чехия)

Андрей Голубев (Казахстан)
Александр Недовесов (Казахстан)

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД

ПАРНЫЙ РАЗРЯД



РУБРИКА
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Начало года у Дмитрия было не очень 
успешным, но к лету он начал показывать хо-
рошие результаты. В июне 2021 года он про-
ходил в полуфинал турнира серии «Челлен-
джер», который проводился в Алматы. 

Забегая вперед, стоит отметить, что 3 
октября 2021 года Дмитрий Попко впервые 
в своей карьере выиграл одиночный разряд 
турнира серии «Челленджер», который про-
водился в Португалии. На лиссабонском тур-
нире с призовым фондом в 44 800 евро казах-
станский теннисист, восьмой сеянный турнира, 
сыграл в финале против итальянца Андреа 
Пеллегрино (258 ракетка мира). Итальянец 
уже имел в активе титул серии «Челленджер», 
завоеванный в этом году в Риме. В финале 
Дмитрий Попко считался фаворитом, в итоге 
завершив матч со счетом (6:2, 6:4) и получив 
восемьдесят рейтинговых очков.

Казахстанский теннисист Григорий Ло-
макин, для которого АТР 250 стал первым 
турниром такого уровня, в первом своем 
матче уступил финну Элиасу Имеру (6:3, 6:2). 
Казахстанец Денис Евсеев (402 ракетка 
мира) уверенно начал игру против первой 
ракетки Украины Ильи Марченко и одержал 
важную победу (6:4, 6:4). По ходу матча Де-
нис Евсеев строго придерживался тактики 
против своего соперника, который является 
достаточно стабильным игроком. Илья Мар-
ченко известен тем, что его сложно вывести 
из равновесия. 

Поэтому Евсеев держал его на задней ли-
нии и не давал украинцу забегать под право. 
Денис преимущественно играл в левую сто-
рону, чтобы не упускать изначально взятую 
инициативу. Постепенно усиливая давление, 
он уверенно выполнял подачи и завершил 
матч в свою пользу.

ДЕНЬ 2
Дмитрий Попко хорошо стартовал в фи-

нальном матче квалификации против Мэт-
тью Эбдена. Ведя в первом сете со счетом 
3:1, казахстанский теннисист начал упускать 
инициативу, которую перехватил австралиец, 
в итоге обративший первый сет в свою пользу 
(3:6). Во втором отрезке матча успешнее был 
Дмитрий Попко, победив со счетом 6:3. Ре-
шающий сет также остался за казахстанским 
теннисистом (6:4), что позволило ему выйти 
в основную сетку. По ходу матча Мэттью Эб-
ден, хорошо менявший ритм и интенсивность 
игры, заранее прочитывал удары Дмитрия. 

СИМОН ЭНТОНИ ИВАНОВ ДЕНИС ЕВСЕЕВ

МЭТТЬЮ ЭБДЕН

В начале второго сета игра выровнялась, 
а после счета 4:3 нашему соотечественнику 
удалось забрать второй сет. В третьем сете 
Попко один раз удалось взять подачу соперни-
ка, после чего казахстанский теннисист держал 
свои, полностью сконцентрировавшись на них.

Денис Евсеев хорошо стартовал в своем 
квалификационном матче против австралий-
ца Марка Полманса, сделав брейк в третьем 
гейме и ведя в счете 4:2. После этого Пол-
манс полностью взял инициативу в свои руки 
и довел сет до счета 6:4 в свою пользу. Во 
втором сете Денису потребовалась меди-
цинская помощь после повреждения право-
го локтевого сустава, полученного по ходу 
матча. В пятом гейме у него была хорошая 
возможность сделать брейк, но Полманс не 
отдал свою подачу, в итоге победив со сче-
том (6:4, 6:2).

В тот же день были проведены еще два 
матча между американцем Максимом Крес-
си и шведом Элиасом Имером (3:6, 6:4, 4:6), 
а также между двумя российскими тенниси-
стами Евгением Донским и Павлом Котовым 
(6:3, 7:6). По итогам этих матчей дальнейшую 
борьбу за титул продолжили Элиас Имер 
и Евгений Донской.

ДЕНЬ 3
Тимофей Скатов провел свой дебютный 

матч в основной сетке турнира АТР, ко-
торый завершился сенсационной победой 
над более опытным итальянцем Андреасом 
Сеппи. 

Примечательно, что разница в возрасте 
между соперниками составляла семнадцать 
лет. Первый сет матча выдался самым затяж-
ным, а его победитель выявился лишь после 
тай-брейка, который завершился в пользу 
Скатова (7:6). В первом сете итальянец вел 
с одним брейком, но в седьмом гейме ка-
захстанец начал играть активнее, сделав ре-
брейк восстановил равновесие. 

Далее соперники эффективно реализо-
вали свои подачи, а переломный момент 
в матче произошел, когда Сеппи в двух розы-
грышах допустил две оплошности при ударе 
с форхенда. Во втором сете победил ита-
льянский теннисист со счетом 4:6, у которого 
начали проходить удары по линии. Он стал 
чаще применять укороченные удары. В тре-
тьем отрезке матча Тимофей Скатов сделал 
брейк и повел в счете 3:0. Итальянец все же 
отыграл один гейм, но счет третьего сета вы-
глядел почти сухим (6:1).

МАРК ПОЛМАНС ТИМОФЕЙ СКАТОВ

ДЕНИС ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИГРАЛ 

 В ЛЕВУЮ СТОРОНУ, ЧТОБЫ НЕ УПУСКАТЬ 

 ИЗНАЧАЛЬНО ВЗЯТУЮ ИНИЦИАТИВУ
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Таким образом, казахстанский теннисист 
впервые в своей карьере вышел во второй 
круг турнира АТР. Этот важный для Скато-
ва матч продлился около трех часов, причем 
на первый сет пришлась треть всего игрово-
го времени. Возможно, именно этот эпизод 
и сыграл на руку Скатову, поскольку в тре-
тьем сете итальянец начал терять концен-
трацию и стал больше ошибаться. Пожалуй, 
самым переломным моментом в матче стал 
отыгрыш дебютанта с брейка в первом сете, 
в котором шла равная борьба. В сравнении 
с прошлым годом казахстанский теннисист 
показывает хорошие результаты и набрал-
ся опыта. Он выходил в финал и полуфинал 
«Челленджеров», которые проводились в Ал-
маты и Киеве соответственно, что позволи-
ло ему подняться на 200 позиций в рейтинге 
АТР. Снова забегая вперед, следует отметить, 
что Тимофей Скатов сыграл в основной сет-
ке турнира «Челленджер», который прово-
дился в октябре в Барселоне.

В одном из параллельных матчей свою 
победу одержал испанец Хауме Муньяр, сы-
гравший против чешского теннисиста Иржи 
Веселы со счетом (6:3, 7:6). Во другом мат-
че сербский теннисист Миомир Кецманович 
взял верх над испанским теннисистом Фер-
нандо Вердаско (4:6, 2:6).

ДЕНЬ 4
Дмитрий Попко, успешно прошедший 

через сито квалификации, в основной сетке 
турнира встретился с триумфатором про-
шлого года австралийцем Джоном Миллма-
ном. Победитель этой пары был выявлен 
по итогам напряженного трехсетового 
противостояния. В первом сете сильнее 
оказался Дмитрий Попко, который сделал 
два брейка и победил со счетом 6:3. Во 
втором сете опытный австралиец вошел 
в игру и оставил за собой сет, практически 
сыграв в одну калитку (1:6). Миллман побе-
дил и в третьем сете, который завершился 
со  счетом 4:6. 

Казахстанский теннисист начал матч до-
вольно хорошо и активно, но во втором 
сете не успел включиться в игру после пе-
рерыва. Упущенное преимущество не дало 
ему собраться, хотя в начале третьего сета 
Дмитрий Попко взял подачу австралийца. 
Правда, после этого ему не удалось удер-
жать свою. На протяжении третьего отрез-
ка матча наблюдалась равная игра, а у Поп-
ко имелись хорошие шансы в концовке, но 
игра все же не вышла на должную кривую. 
В подобных матчах побеждает тот, кто уме-
ло пользуется своим шансами и ошибками 
 соперника.

АНДРЕАС СЕППИ ДЖОН МИЛЛМАН

В МАТЧЕ СКАТОВУ БЫЛО СЛОЖНО АДАПТИРОВАТЬСЯ  

ПОД СВОЕГО СОПЕРНИКА, ИГРАВШЕГО ДИНАМИЧНЕЕ И АКТИВНЕЕ

Белорусский теннисист Илья Ивашко (52 
ракетка мира) уверенно обыграл шведа Эли-
аса Имера со счетом (6:2, 6:4). Другой бело-
русский теннисист Егор Герасимов в двух-
сетовом противостоянии победил француза 
Бенуа Пэра, стоявшего выше него на сорок 
четыре позиции в рейтинге, со счетом (5:7, 
4:6). Итальянец Лоренцо Музетти, самый 
молодой игрок турнира, потрепал нервы ав-
стралийцу Марку Полмансу в матче, который 
затянулся на три сета. Матч закончился со 
счетом (6:4, 2:6, 6:4) в пользу итальянского 
теннисиста.

Также в этот день стартовали матчи в пар-
ном разряде, в которых казахстанцы Андрей 
Голубев (38 ракетка мира в парном разряде) 
и Александр Недовесов (79 ракетка мира 
в парном разряде) сыграли против австралий-
ского дуэта Мэттью Эбден – Джеймс Дак-
ворт. Первый сет затянулся до тай-брейка, во 
время которого наши теннисисты заставили 
болельщиков изрядно понервничать. 

Но уже во втором сете они уверенно 
довели матч до победного конца (6:7, 2:6). 
В этом матче у казахстанских теннисистов 
было немало шансов завершить сет, не до-
водя его до тай-брейка. Исход первого сета 
решился по итогам двух розыгрышей, что 
придало психологическую уверенность перед 
вторым сетом. Второй брейк в начале второ-
го отрезка матча предрешил исход всего по-
единка.

В других матчах монакский теннисист 
Ромен Арнеодо и француз Бенжамен Бонзи 
одержали победу над чешской парой Иржи 
Веселы – Роман Жебавы (6:3, 7:5). Литовско-
австралийский дуэт Ричардас Беранкис – Ар-
тем Ситак прошел финско-итальянскую пару 
Эмиль Руусувуори – Андреас Сеппи, завер-
шив матч в свою пользу (7:5, 6:3).

ДЕНЬ 5
Во втором круге турнира АТР 250 ка-

захстанский теннисист Тимофей Скатов сы-
грал против белорусского теннисиста Ильи 
Ивашко (52 ракетка мира), который завер-
шил первый сет в свою пользу со счетом 6:2.  
Во втором сете Скатов сделал ответный 
брейк, но в итоге белорус довел второй сет 
до своей победы (6:3). 

В августе 2021 года Илья Ивашко выиграл 
свой первый трофей на турнире АТР 250, 
который проходил в американском городе 
Уинстон-Сейлеме, где в финальном матче 
белорусский теннисист легко обыграл пред-
ставителя Швеции Микаэля Имера (6:0, 6:2). 
Ивашко также уверенно играет в турнирах 
Большого шлема, вследствие чего по ходу 
матча чувствовалась разница в уровне, скоро-
стях и технике. В матче Скатову было сложно 
адаптироваться под своего соперника, играв-
шего динамичнее и активнее. Во втором сете 
наш соотечественник сумел навязать свою 
игру, но этого не хватило для победы. 

ИЛЬЯ ИВАШКО АЛЕКСАНДР НЕДОВЕСОВ И АНДРЕЙ ГОЛУБЕВ
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В решающие моменты лучше играл 
Ивашко, в то время, как Скатов допускал 
необязательные ошибки. В случае, если ка-
захстанский теннисист успеет успешно сы-
грать в оставшихся турнирах этого сезона 
и набрать побольше рейтинговых очков, он 
сможет попасть на квалификацию турнира 
Australian Open.

Михаил Кукушкин не смог повторить ре-
зультат прошлого года, когда он дошел до 1/4 
финала Astana Open 2020. В этот раз он вы-
был в первом круге, проиграв Джеймсу Дак-
ворту со счетом (6:7, 1:6). Австралиец Джон 
Миллман сыграл в матче за выход в четверть-
финал с испанцем Хауми Муньяром. Если 
в первом сете австралийский теннисист по-
бедил со счетом 6:4, то во втором сете ни 
один из соперников не сделал ни одного 
брейка. В итоге дело дошло до тай-брейка, 
который остается за Муньяром, что восста-
навливает паритет в матче (7:6). В третьем 
отрезке матча испанец вел в счете 4:1, но 
Миллман, известный своим упорством, все-
таки вырвал победу в матче (7:5).

В этот день также сыграли южнокорей-
ский теннисист Сун-ву Квон и россиянин Ев-
гений Донской. В этом матче победу одержал 
будущий победитель турнира, который обы-
грал Донского со счетом (6:3, 6:4). Матч меж-
ду финном Эмилем Руусувуори и французом 
Бенжамином Бонзи закончился досрочно по-
сле первого сета, завершившегося со счетом 
6:2 в пользу финского теннисиста. Второй сет 
не был сыгран по причине отказа Бонзи про-
должить игру.

 Противостояние между Карлосом Табер-
нером из Испании и Ричардасом Беранкисом 
из Литвы завершился победой испанского 
теннисиста со счетом (7:5, 6:4). Сербский 
теннисист Ласло Джере в трехсетовом 
матче одолел итальянца Лоренцо Музетти  
(6:4, 6:7, 6:4).

В парном разряде казахстанский дуэт 
Дмитрий Попко – Тимофей Скатов навязали 
упорную борьбу мексиканцу Сантьяго Гонса-
лезу – аргентинцу Андресу Мольтени. Если 
первый сет остался за гостями турнира (6:4), 
то во втором сете казахстанцы подарили на-
дежду болельщикам, вернувшись в игру (6:7). 
В решающем третьем сете все же наши тен-
нисисты уступили со счетом 10:6 и завершили 
свое выступление. Пара Александр Бублик – 
Даниил Голубев также победили во втором 
сете на тай-брейке, но уступили в первом 
и третьем сетах паре Хауме Муньяр – Марк 
Полманс. Дуэт Андре Горансон – Андреа Ва-
вассори также одержали победу над немец-
ко-американской парой Андре Бегеманн – 
Натаниэль Ламмонс и продолжили борьбу 
в турнире.

ДЕНЬ 6
Второй сеяный турнира Александр Бу-

блик начал борьбу за трофей со второго 
круга, сыграв в матче против серба Миоми-
ра Кецмановича. Казахстанский теннисист 
уступил в первом сете (6:2), но во втором 
вошел в игру и победил со счетом 3:6. В тре-
тьем сете каждый из соперников забирал 
свою подачу по очереди, но в шестом гейме 
Александр Бублик сделал четыре эйса (подача 
на вылет) подряд. Игра стала более плотной, 
и казахстанский теннисист сделал брейк, за-
вершив заключительный сет со счетом 5:7. 

ЭМИЛЬ РУУСУВУОРИ
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По словам Бублика, в первом сете он не 
был до конца собранным, и не совсем был 
готов к медленному теннису. На не слишком 
удачный старт повлияла нехватка времени 
для адаптации к новым мячам и большому 
корту в начале матче не был собран и готов 
к кондициям. Впереди предстоял сложный 
четвертьфинальный матч.

Аслан Карацев, являвшийся первым сеяным 
турнира, не смог одолеть молодого финского 
теннисиста Эмиля Руусувуори, который в про-
шлом году отлично выступил на прошлогод-
нем Astana Open, дойдя до полуфинала. В срав-
нении с прошлогодним турниром в этом году 
мячи стали тяжелее и немного медленнее, что 
вносит свои коррективы в игру. После матча 
Карацев признался, что ему порой было легче 
брать очки на подаче соперника, чем на сво-
ей. У россиянина не все получалось на стар-
те матча, чем воспользовался финн, одер-
жав победу в двух сетах (6:7, 4:6). В начале 
2020 года Аслан Карацев (25 ракетка мира) 
до пандемии участвовал в турнире «Челлен-
джер», который проводился в Бангкоке. Дой-
дя до финала, он был вынужден прервать свое 
выступление из-за коронавирусной пандемии. 
После этого он победно сыграл в серии «Чел-
ленджеров». В прошлом году перед ним стоя-
ла задача войти в сотню лучших теннисистов. 
На прошлогоднем турнире в Нур-Султане он 
прошел квалификацию, но в первом круге про-
играл итальянцу Андреасу Сеппи. 

С другой стороны, пандемия положитель-
но повлияла на карьеру Карацева, позволив 
ему выступит на Олимпийских играх, кото-
рые были перенесены на 2021 год. Удач-
ное начало этого года, выход в полуфинал 
Australian Open, где он проиграл Новаку 
Джоковичу. 

Последующая победа над именитым сер-
бом в полуфинале турнира серии ATP 250 
в Белграде (7:5, 4:6, 6:4), а также ряд неплохих 
выступлений позволили подняться ему в рей-
тинге и получить олимпийскую лицензию. 
На Олимпийских играх в Токио в смешанном 
парном разряде с Еленой Весниной он стал 
серебряным призером, проиграв в финале 
Олимпиады российской паре Андрей Ру-
блев – Анастасия Павлюченкова.

В других матчах южнокорейский тенни-
сист в двухсетовом матче взял верх над еще 
одним сербским теннисистом Душаном Лай-
овичем (7:5, 6:4). Джеймс Дакворт оказался 
сильнее серба Филипа Крайиновича, являв-
шегося 37 ракеткой мира (7:6, 6:3). Белорус 
Егор Герасимов проиграл испанцу Карлосу 
Табенеру со счетом (7:5, 6:7, 5:7). В парном 
разряде казахстанский дуэт Александр Недо-
весов – Андрей Голубев играли против пары 
Ромен Арнеодо – Бенжамин Бонзи. Проиграв 
в первом сете, наши соотечественники вы-
рвали победу во втором сете, но на супер-
тай-брейке гости совершили камбэк и прош-
ли в следующий круг.

АЛЕКСАНДР БУБЛИК АСЛАН КАРАЦЕВ

ДЕНЬ 7
Первым полуфиналистом Astana Open 

2021 стал белорусский теннисист Илья 
Ивашко, который играл против финна Эмиля 
Руусувуори. Для белоруса этот выход в полу-
финал стал третьим в сезоне. В затянувшем-
ся первом сете в упорном противостоянии 
победил финский теннисист. Во втором сете 
Ивашко сделал два брейка и продлил матч 
до третьего сета. В третьем сете было два 
затяжных гейма, которые забрал Ивашко и в 
итоге вышел в полуфинал.

Второй полуфиналист определился в сле-
дующем матче, где встретились два австра-
лийца – действующий чемпион турнира Джон 
Миллман и Джеймс Дакворт (65 ракетка 
мира). По итогам двух сетов победу одержал 
Дакворт, для которого выход в полуфинал 
стал первым в турнирах АТР. По словам по-
бедителя матча, было тяжело играть против 
друга, но об этом следовало на время забыть. 
Сун-ву Квон выбил из борьбы седьмого се-
янного турнира Ласло Джере в рамках трех-
сетового матча. В первом кореец победил 
на тай-брейке, во втором сильнее был серб, 
зато в третьем южнокорейский теннисист 
первую баранку на турнире (6:0).

В самом начале матча между Александром 
Бубликом и испанцем Карлосом Табернером 
наш соотечественник сразу же вошел в игру 
и доминировал на корте. Сопернику было 
сложно подстроиться под его стиль. 

В итоге Бублик сделал 17 эйсов за матч 
и победил со счетом (6:3, 6:4). Казахстан-
ский теннисист показал более уверенный 
матч в сравнении с матчем против своего 
предыдущего соперника. Грамотно исполь-
зованные шансы привела его к тридцать вто-
рой победе в АТР турнирах. Бублик ранее 
доходил до финалов в Анталии и Сингапуре, 
но пока еще не смог завоевать ни одного 
титула.

В парном разряде в следующий круг 
прошли Сантьяго Гонсалез – Андрес Моль-
тени, одолевшие пару Ллойд Гласпул – Харри 
 Хелиоваара (5:7, 6:4, 10:8), а также Йонатан 
Эрлих – Андрей Василевски, победившие 
у Хауме Муньяра – Марка Полманса (6:1, 6:2).

ДЕНЬ 8
В парном разряде в финал пробилась юж-

ноамериканская пара Сантьяго Гонсалез – 
Андрес Мольтени, которая в двухсетовом 
матче одержала победу над парой Ричардас 
Беранкис – Артем Ситак (6:4, 6:0). Вторая 
пара Йонатан Эрлих – Андрей Василевски 
пробилась в финал, победив пару Ромен Ар-
неодо – Бенжамин Бонзи на тай-брейках 
в обоих сетах (7:6, 7:6).

В первом сете равного матча между бело-
русом Ильей Ивашко и австралийцем Джейм-
сом Даквортом первые пять геймов заверши-
лись лишь после счета «ровно». Австралиец 
сделал один брейк и забрал сет (6:3). 

ДЖЕЙМС ДАКВОРТ ДЖОН МИЛЛМАН
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Белорусский теннисист повел в счете во 
втором отрезке, но Дакворт выиграл следую-
щий сет на тай-брейке (7:6). Каждый из сетов 
мог завершиться в пользу любого теннисиста, 
каждый из которых сделал по брейку. Эти со-
перники ранее уже дважды встречались, и оба 
матча были трехсетовыми.

Все шансы выйти в свой третий финал се-
зона имел казахстанец Александр Бублик. Его 
матч против Сун-ву Квона оказался богатым 
на эйсы (26), убойные подачи и напряжен-
ные затяжные розыгрыши. Благодаря своей 
сильной подаче, Александр Бублик уверен-
но начал первый гейм. Он оказался сильнее 
в первом сете (6:3), и был близок к победе 
во втором, но кореец боролся до конца и, 
забрав два гейма подряд, все-таки одержал 
победу в сете (5:7). В этом матче южноко-
рейский теннисист был более сосредоточен-
ным в каждом гейме и старался не терять 
очки. В заключительном сете Квон сделал 
брейк и вышел в свой первый финал в тур-
нирах АТР (3:6). Примечательно, что Сун-ву 
Квон оказался финалистом в день рождения 
своего тренера.

В финале мужского парного турнира обо-
шлось без сенсаций. На протяжении турнира 
южноамериканцам серьезные проблемы до-
ставляла лишь пара Дмитрий Попко – Тимо-
фей Скатов в матче первого круга. Поэтому 
дуэт Сантьяго Гонсалез – Андрес Молтени 
достаточно легко одолели пару Йонатан 
Эрлих – Андрей Василевский (6:1, 6:2). За-
поминающимся стал последний розыгрыш 
матча – важное очко на матч-пойнте. После 
обмена ударами у Сантьяго Гонсалеза был 
хороший шанс, чтобы завершить розыгрыш, 
но хорошую реакцию проявил соперник, 
который вернул сложный мяч. Гонсалесу 
в прыжке удалось вытащить сложный, прак-
тически неберущийся мяч, что стало краси-
вой точкой в финале. 

Это был третий совместный турнир юж-
ноамериканцев, а для аргентинца Андреса 
Молтени победа на Astana Open 2021 стала 
первой после 2019 года.

Для обоих финалистов одиночного раз-
ряда этот матч был дебютным. Также их 
обоих теннисистов объединяло то, что оба 
они, будучи правшами, предпочитают ис-
пользовать двуручный бэкхенд. Оба тенни-
систа показали невероятно высокий уровень 
тенниса. По ходу турнира австралиец Дак-
ворт не отдал соперникам ни одного сета, 
а южнокореец Квон в полуфинале обыграл 
одного из фаворитов и второго сеянного 
турнира в лице Бублика. Несмотря на ожи-
дания болельщиков, упорного финала не по-
лучилось. В двухсетовом матче Сун-ву Квон 
победил со счетом (7:6, 6:3) и выиграл свой 
первый трофей АТР.

В первом сете соперники уверенно брали 
геймы на своих подачах, доведя игру до тай-
брейка. При счете 6:3 у Дакворта было три 
сетбола, и это преимущество можно было 
довести до победы в сете, но Квон не опу-
стил руки и играл до конца. Уверенно взяв 
два очка на своей подаче, он сделал два ми-
ни-брейка и вырвал победу в первом сете. 
Начало второго сета было за австралийцем. 
Дакворт сразу же сумел взять подачу сопер-
ника и повести в счете. Но уже в следующем 
гейме Квон забрал подачу австралийца, что 
стало переломным моментом в поединке. 

САНТЬЯГО ГОНСАЛЕЗ И АНДРЕС МОЛТЕНИ

Далее теннисист из Южной Кореи легко 
переигрывал Дакворта практически в каждом 
гейме, доведя до победы во втором сете.  
Победа Сун-ву Квона стала второй в исто-
рии Южной Кореи титулом АТР спустя во-
семнадцать лет. В 2003 году Ли Хён Тайк по-
бедил на соревнованиях в Сиднее. Благодаря 
этой победе новоиспеченный обладатель 
трофея заработал 250 очков и сразу же под-
нялся на 25 очков в live-рейтинге. Таких по-
бед в Южной Корее не было 18 лет.

WTA 250
В основной сетке от Казахстана приняли 

участие Зарина Дияс и Юлия Путинцева, ко-
торая возглавила сетку. Уайлд карты от ор-
ганизаторов турнира получили сразу пять 
казахстанских теннисисток: Анна Данилина, 
Жибек Куламбаева, Татьяна Николенко, Со-
фия Чурсина, Гозаль Айнитдинова, Дана Бай-
даулет и Екатерина Дмитриченко. Турнир 
был представлен всеми сильнейшими тен-
нисистками страны, за исключением Елены 

СУН-ВУ КВОН
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Рыбакиной, которая в тот период набирала 
рейтинги на более крупных соревнованиях. 
Успешное участие на «пятисотках» позво-
лило бы ей приблизиться к десятке лучших 
теннисисток мира.

Ярослава Шведова изначально планиро-
вала сыграть на Astana Open 2021, но из-за 
полученной травмы она находилась не в луч-
шей форме. Во время турнира легенду казах-
станского тенниса поздравили с завершени-
ем карьеры. 

В преддверии Олимпийских игр в Токио 
журнал Akyl-kenes опубликовал развернутое 
интервью Ярославы Шведовой, которая за 
свою карьеру выиграла два турнира «Боль-
шого шлема» в парном разряде (Уимблдон, 
US Open, 2010); победила на четырнадцати 
турнирах WTA; становилась финалисткой ше-
сти турниров «Большого шлема»; и занимала 
третье место мирового рейтинга в парном 
разряде. Ярослава Шведова является един-
ственной теннисисткой в мировой истории, 
которой удалось оформить «золотой сет» 
в основной сетке «мэйджора». Титулованная 
спортсменка играла за сборную Казахста-
на в течение тринадцати лет и представля-
ла страну на трех Олимпиадах (2012, 2016, 
2020 г.г.). После завершения карьеры она 
не намерена прощаться с теннисом, а будет 
работать на благо развития тенниса в Казах-
стане в роли капитана женской Националь-
ной сборной.

ДЕНЬ 1
Ни одна из казахстанских теннисисток 

не прошла через сито отборочного тура. 
Дебютантка турнира Жибек Куламбаева, 
завоевавшая уайлд кард на чемпионате 
Казахстана, в стартовом раунде встреча-
лась со второй ракеткой турнира, бельгий-
ской теннисисткой Алисон Ван Эйтванк. 
 Казахстанская теннисистка навязала борь-
бу  сопернице из первой сотни мирового 
рейтинга. 

В середине второго сета Куламбаева сде-
лала брейк, но проиграла следующие три ро-
зыгрыша, а с ним и матч первого круга. После 
брейка казахстанки Алисон Ван Эйтванк хо-
рошо отыгрывала на подаче молодой сопер-
ницы и результативно сыграла на своей. Лишь 
в седьмом и девятом геймах бельгийке уда-
лось реализовать брейки и забрать первую 
партию со счетом 6:3.

В начале второго сета Жибек Куламбаева 
взяла подачу соперницы, но уже в следующем 
розыгрыше позволяет сопернице сравнять 
счет. В седьмом гейме наша соотечественни-
ца вновь реализует брейк-пойнт, но последу-
ющие две подачи Куламбаевой Ван Эйтванк 
обращает в свою пользу. 

В итоге за весь матч Жибек Куламбаева 
сделала две двойные ошибки и реализовала 
два брейк-пойнта. Алисон Ван Эйтванк пять 
раз подала навылет, сделала три двойные 
ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов. 

ЯРОСЛАВА ШВЕДОВА ЖИБЕК КУЛАМБАЕВА

После проигрыша в матче одиночного раз-
ряда будущей победительнице турнира со 
счетом (6:3, 6:4), казахстанская теннисистка 
готовилась к матчу в парном разряде.

Казахстанская пара Жибек Куламбаева – 
Гозаль Айнитдинова сыграла против пары 
Анна Блинкова – Анна Данилина. По итогам 
трех сетов молодые дебютантки проиграли 
тезкам (3:6, 6:0, 8:10). Проигранный первый 
сет менее опытные теннисистки компенсиро-
вали сухим разгромом во втором сете. В тре-
тьем сете опыт двух Анн помог им победить 
в матче. При счете 5:9 Данилина и Блинкова 
имели пять матчболов, но соперницы прояви-
ли характер и отыграли три. Казалось, может 
случиться еще одна сенсация, но ее Данилина 
не стала искушать судьбу и поставила точку 
в интереснейшем противостоянии.

ДЕНЬ 2
Казахстанская теннисистка Анна Данили-

на сыграла в первом круге против третьей 
сеянной французской теннисистки Кристины 
Младенович. С одной стороны, трехсетовый 
матч выдался напряженным, а с другой – не-
стабильным. На двоих соперницы сделали 
двадцать брейков. В последних геймах Мла-
денович оказалась сильнее Данилиной, а к 
концу матча на табло горели цифры в пользу 
Кристины (4:6, 7:6, 4:6). Матч, длившийся око-
ло трех часов, оказался нелегким.

Еще один напряженный матч состоялся 
между казахстанкой Зариной Дияс и квалифа-
ера Анастасией Захаровой из России. Поста-
вить победную точку в матче Зарине удалось 
лишь в третьем сете после третьего матч-
пойнта. 

ЖИБЕК КУЛАМБАЕВА И ГОЗАЛЬ АЙНИТДИНОВА КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ

АННА ДАНИЛИНА И АННА БЛИНКОВАЗАРИНА ДИЯС
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Стиль игры россиянки оказался совершен-
но незнакомым для Зарины Дияс, которой 
было сложно привыкнуть к ритму игры сво-
ей соперницы. Мячи Захаровой были низкие 
и плоские, что вынуждало Зарину быть пре-
дельно сконцентрированной. Матч завершил-
ся в пользу Зарины Дияс (7:6, 4:6, 7:5).

Юлия Путинцева, первая сеянная турнира, 
играла против грузинки Екатерины Горгод-
зе. Этот самый короткий матч дня, который 
продлился чуть более одного часа, завершил-
ся в пользу казахстанской теннисистки со 
счетом (6:1, 6:2). Из-за затянувшегося преды-
дущего матча выход на корт этой пары со-
стоялся на три часа позже запланированного 
графика. Соперницам приходилось подстраи-
ваться под этот график, три раза разминаться, 
поглядывая на счет. Юлия допустила минимум 
ошибок, играла очень внимательно и широко. 
Во время этого матча Путинцева окончатель-
но адаптировалась к корту, почувствовал все 
его габариты и покрытие.

ДЕНЬ 3
В 1/8 финала Зарина Дияс играла против 

шведки Ребекки Петерсон, матч с которой вы-
дался сложным и упорным. Третий гейм второ-
го сета продлился восемнадцать минут. Свою 
подачу шведская теннисистка смогла забрать 
лишь с восьмого гейм-пойнта. Матч продлил-
ся полтора часа и закончился в пользу шведки 
(6:2, 6:2). За время матча Зарина Дияс (109 
ракетка мира) реализовала два брейк-пойнта 
и пять раз ошибалась при подаче. Ребекка 
Петерсон, занимающая 86-е место в рейтин-
ге WTA, шесть раз брала подачу оппонентки, 
один раз подала навылет и совершила две 
двойные ошибки. Это была вторая встреча 
соперниц, в которой шведка во второй раз 
одержала победу. К сожалению, Зарина Дияс 
не смогла раскрыть игру в обоих матчах и не 
смогла почувствовать свою игру на турнире.

В следующем матче Юлия Путинцева 
играла против белорусской теннисистки Веры 
Лапко. Если в первом сете Юлия не отдала 
сопернице ни одной своей подачи, то в на-
чале второго сета позволила ей сразу сделать 
брейк. Второй гейм второго сета сложился 
неудачно для казахстанской теннисистки, ко-
торая совершила несколько ошибок. Собрав-
шись по ходу матча, Путинцева стала прово-
дить приемы более точно и играть активнее, 
чтобы не давать Вере Лапко забивать со вто-
рого удара. При счете 0:3 в пользу Лапко Пу-
тинцева перевернула ход встречи и выиграла 
три гейма подряд. Матч завершился в пользу 
Путинцевой (6:4, 6:4), что гарантировало ей 
выход в четвертьфинал турнира WTA 250.

ДЕНЬ 4
В женском парном разряде Анна Данили-

на в дуэте с теннисисткой из России Анной 
Блинковой не смогли пробиться в полуфинал 
турнира. В первом сете четвертьфинального 
матча против Нателы Дзаламидзе из России 
и Кайи Юван из Словении тезки смогли взять 
лишь один гейм. 

РЕБЕККА ПЕТЕРСОН

ПОСТАВИТЬ ПОБЕДНУЮ 

ТОЧКУ В МАТЧЕ ЗАРИНЕ УДАЛОСЬ 

ЛИШЬ В ТРЕТЬЕМ СЕТЕ ПОСЛЕ 

ТРЕТЬЕГО МАТЧ-ПОЙНТА

Соперницы двух Анн с первых секунд 
матча начали оказывать сильное давление, 
что и стало объяснением результата перво-
го сета. Во втором сете они навязали борьбу, 
которая оказалась результативной после ро-
зыгрыша тай-брейка. В итоге в первом сете 
тезки навязали борьбу во втором, взяв его 
на тай-брейке. Исход встречи решился лишь 
на супертай-брейке, и в полуфинал вышла 
российско-словенская пара (6:1, 6:7, 10:5).

Выступление продолжила Юлия Путинце-
ва, единственная представительница Казах-
стана на турнире. В ¼ финала она впервые 
на турнире сыграла трехсетовый матч. Ей 
противостояла молодая россиянка Анастасия 
Гасанова. Если первый сет остался за казах-
станской теннисисткой, то во втором победу 
одержала Гасанова. В решающей партии лю-
бимица местной публики не оставила своей 
оппонентке ни единого шанса и оформила 
сухой счет. Юлия Путинцева вышла в полуфи-
нал турнира WTA 250 Astana Open 2021, по-
казав красивую и динамичную игру и выиграв 
со счетом (6:3, 4:6, 6:0).

По ходу матча Анастасия Гасанова дол-
го готовилась к своим подачам, словно она, 
по словам Юлии Путинцевой, играла в пинг-
понг. Эта уловка мешала казахстанке сконцен-
трироваться. После второго сета Юлия Пу-
тинцева прибавила в активности и скоростях. 
Она начала разгонять матч, чтобы заставить 
свою соперницу больше двигаться. 

В третьем сете казахстанская тенни-
систка проявила себя на все 100 %, завершив 
встречу со счётом (6:3, 4:6, 6:0) в свою поль-
зу. По ходу противостояния длительностью 
2 часа 35 минут, Юлия Путинцева выполни-
ла два эйса, допустила одну двойную ошиб-
ку и реализовала восемь из восемнадцати 
брейк-пойнтов. Анастасия Гасанова один раз 
подала навылет, сделала тринадцать двойных 
ошибок и использовала четыре из двенадца-
ти брейк-пойнтов.

ДЕНЬ 5
До полуфинала турнира WTA 250 Astana 

Open 2021 Юлия Путинцева проиграла лишь 
один сет в четвертьфинальном матче. В мат-
че против шведки Ребекки Петерсон она 
взяла брейк и не отпускала преимущество 
до конца сета. 

Однако во втором сете, когда победа 
Путинцевой была почти «в кармане», швед-
ская теннисистка заиграла активнее, забра-
ла подачу оппонентки и довела счет до 5:4. 
Наша соотечественница проявила характер, 
отыграла два брейк-пойнта и завершила матч 
в свою пользу (6:2, 6:4). По ходу матча Юлия 
Путинцева сделала один эйс и допустила 
всего одну двойную ошибку, в то время как 
ее соперница из Швеции отметилась одной 
подачей навылет, но испортила себе резуль-
тат за счет совершенных четырех двойных 
ошибок.

АНАСТАСИЯ ГАСАНОВА

ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА
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О, СПОРТ, ТЫ МИР!

ДЕНЬ 6
Финальная встреча между Юлией Путин-

цевой и Алисон Ван Эйтванк стала пятой в их 
карьере. Причем, во всех ранних встречах по-
беду праздновала казахстанская теннисистка. 
В первом сете главного матча турнира Юлия 
Путинцева продемонстрировала тотальное 
доминирование на корте, победив со сче-
том 6:1. Она показала высокий уровень игры, 
совершив минимум ошибок, использовав 

 максимум умных комбинаций и сделав три 
брейк-пойнта. Во втором сете бельгийка при-
бавила в игре, стала меньше ошибаться и на-
чала его с брейка. В четвертом гейме второго 
сета на подаче соперницы казахстанка восста-
новила равновесие, а затем и вовсе вышла впе-
ред – 3:2. В седьмом и восьмом геймах оппо-
нентки обменялись брейками, но Алисон Ван 
Эйтванк все же закрыла его в свою пользу 6:4.

В третьей партии, которая была похожа 
на вторую, сильнее оказалась бельгийская тен-
нисистка. В последнем розыгрыше она брей-
ком победила в третьем сете со счетом 6:3.  
Сложный матч для обеих соперниц завер-
шился первой победой, одержанной Алисон 
Ван Эйтванк над Юлией Путинцевой. 

За весь матч представительница Казах-
стана выполнила один эйс, допустила четыре 
двойные ошибки и реализовала шесть брейк-
пойнтов из одиннадцати. 

АЛИСОН ВАН ЭЙТВАНК

На счету Ван Эйтванк имелись две по-
дачи навылет, одна двойная ошибка и шесть 
брейков при четырнадцати брейк-пойнтах. 
Бельгийской спортсменке эта победа в WTA 
250 Astana Open 2021 принесла пятый титул 
в турнирах WTA и двести восемьдесят рей-
тинговых очков. Ранее она побеждала на тур-
нирах в Квебеке (2017), Будапеште (2018, 
2019) и Ташкенте (2019).

ДЭВИД МАЙЛИ,
исполнительный директор  
по развитию тенниса
Федерации тенниса Казахстана

Я очень горжусь тем, что Федерации тен-
ниса Казахстана (ФТК) удалось совместить 
два турнира ATP 250 и WTA 250 в рамках 
Astana Open 2021. Организация и проведе-
ние этого большого теннисного мероприя-
тия были высоко оценены всеми спортсме-
нами и их тренерскими штабами, которые 
приехали для участия на нем. 

Все, начиная с размещения и заканчивая 
кортами, было на высоком уровне, чем ATP 
и WTA были довольны и даже удивлены. Про-
деланная большая работа Дмитрия Савчука, 
директора турнира Astana Open 2021, и его 
команды повысили авторитет ФТК в глазах 
международного теннисного сообщества. 
Наш турнир по некоторым показателям даже 
превышал уровень других «Челленджеров» 
и турниров АТР 500, которые проводятся 
по всему миру. Казахстан показал миру свои 
организаторские профессионализм и компе-
тентность.

Важной составляющей проведения тур-
ниров высокого уровня в Казахстане являет-
ся мотивация и получение опыта казахстан-
скими молодыми теннисистами. В течение 
последних лет ФТК старается фокусиро-
ваться на отборе лучших местных игроков, 
среди которых разыгрываются уайлд карты 
для участия в турнире АТР и WTA. Юрий 
Польский, вице-президент ФТК, предло-
жил блестящую идею, которая заключалась 
в проведении чемпионата Казахстана среди 
мужчин за неделю до турнира АТР и вну-
треннего первенства среди женщин за две 
недели до турнира WTA. 

Финалисты чемпионата Казахстана сре-
ди мужчин и женщин получили уайлд карты, 
что позволило им принять участие в квали-
фикации и в основном сетке турниров ATP 
и WTA. В будущем нужно заранее коорди-
нировать даты проведения с Ассоциациями 
ATP и WTA, чтобы лучше подготовиться 
и спланировать свои внутренние турниры. 
Это также позволит нам позиционировать 
своих лучших молодых и набирающихся 
опыта теннисистов на таких турнирах. Такой 
подход позволит повысить уровень и коли-
чество наших игроков для участия в пред-
стоящих «фьючерсах», «Челленджерах» и 
ATP/WTA турнирах. 

Фотографии, использованные в данной 
статье, предоставлены Федерацией  
тенниса Казахстана. Фотографы:  
Андрей Ударцев / Изтурган Алдуев.

ФИНАЛИСТЫ ЧЕМПИОНАТА КАЗАСТАНА СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

ПОЛУЧИЛИ УАЙЛД КАРТЫ,ЧТО ПОЗВОЛИЛО ИМ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИИ И 

В ОСНОВНОМ СЕТКЕ ТУРНИРОВ ATP И WTA
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Движение «Другой Ты» зародилось три 
года назад в качестве челленджа для граждан 
Казахстана. Его формат предполагал еже-
дневное проявление физической активности 
в течение двадцати одного дня. Участники 
этой инициативы делились своими достиже-
ниями в социальных сетях. 

Далее она получила должное развитие, 
став актуальной с контентной точки зрения 
в формате телевизионного реалити-шоу. 
Современным людям уже мало наблюдать 
за чужими успехами в социальных сетях, им 
нужны реальные живые герои, которые шаг 
за шагом идут к своей мечте и этим мотиви-
руют других к новым свершениям и победе 
над собой.

Героями первого сезона стали Никита 
Максимов, Назифа Бактыбаева, Арман Сар-
сембаев и Асем Исламбек, ставшие звезда-
ми трансформационного шоу. Телезрители 
и подписчики YouTube-канала активно под-
держивали их на протяжении всего проекта, 
после окончания которого разгорелась нешу-
точная борьба в голосовании за полюбивше-
гося героя. Именно он определился большин-
ством голосов зрителей для продолжения 
начатого пути.

Во втором сезоне организаторы немно-
го изменили концепцию проекта. Теперь он 
предполагает более насыщенное разнообра-
зие активностей, которые включает в себя 
приготовление полезных блюд, походы 
в горы и овладение новыми интересными на-
выками-хобби. Безусловно, новый сезон ста-
нет более динамичным и интересным.

Тренировки также проходят в World Class 
Almaty, в одном из лучших фитнес-клубов г. 
Алматы, под руководством опытных инструк-
торов. Специалисты компании «Ели-Худели», 
являющиеся профессионалами своего дела, 
предоставляют полноценное сбалансирован-
ное питание по индивидуально разработан-
ной программе. Ведущие специалисты кли-
ники Helmir следят за состоянием здоровья 
и самочувствием героев проекта.

Как показала практика, такая схема транс-
формации является успешной, потому что 
в первом сезоне участники скинули в весе 
до 20 кг. Но главный успех проекта состоит 
в кардинальном изменении мышления участ-
ников, которые отныне не видят свои жизни 
без спорта. Они поменяли свои пищевые при-
вычки и продолжают самостоятельно трени-
роваться уже без посторонней помощи.

ВТОРОЙ СЕЗОН ПРОЕКТА 
ПО ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕЛА
Первый сезон шоу по трансформации тела «Другой ты!» с успехом дебютировал летом 2021 года. 
Журнал Akyl-kenes освещал этот грандиозный проект, который нашел  
активную поддержку и большой отклик со стороны широкой целевой аудитории. 
Результаты первого сезона еще раз доказали востребованность данного направления, 
оказавшегося интересным для казахстанцев. Основываясь на дебютном успехе,  
в октябре 2021 года организаторы дали старт второму сезону этого спортивного шоу.

О, СПОРТ, ТЫ МИР!



Никита Максимов – участник перво-
го  сезона,  который  благодаря  своей  харизме 
и позитивному отношению к жизни завоевал 
доверие зрителей и прошел во второй сезон. 
Он никогда не сдается на тренировках и мо-
тивирует других на лучшие изменения, поэто-
му  станет отличной  поддержкой  для  новых 
участниц. 

Вера Лалетина  –  героиня,  которая 
покорит  зрителей  своим  позитивом  и  на-
строем. Она  работает начальницей  отдела 
маркетинга  и  организовывает  крупные  ме-
роприятия. В свободное время любит гулять 
с мужем и заниматься ремонтом мотоциклов. 
Несмотря на свой плотный график, она гото-
ва меняться, ведь ею движет мечта. 

Лола Шамсан – очаровательная мама 
двух сыновей, которая готова бороться с лю-
быми  трудностями,  чтобы  обеспечить  луч-
шую  жизнь  для  своих  детей.  Теперь  настал 
момент уделить время себе и стать приме-
ром для миллионов женщин по всему миру. 

Милана Ахмадалиева –  преподава-
тель  английского  языка,  которая  прошла 
в наш проект со второй попытки. В первый 
раз получив отказ, она не сдалась и отправи-
ла заявку еще раз, что еще раз доказывает 
ее  большое  желание  достичь  новых  высот, 
силу духа и  стремление достигать постав-
ленных целей. 

В реалити-шоу «Другой ты» можно уви-
деть на примере реальных людей, что каждый 
человек способен измениться в лучшую сто-
рону. Для этого достаточно изменить свои 
привычки и начать заботиться о своем теле 
и здоровье.

Журнал Akyl-kenes, являющийся ме-
диа-партнером этого шоу, приглашает всех 
читателей следить за прогрессом героев 
в социальных сетях «Другой Ты», а так-
же на телевизионной платформе «ТV+» 
от компании «Казахтелеком» и на телеканале 
Setanta Qazaqstan!

О, СПОРТ, ТЫ МИР!




