МИХАИЛ ИВАНОВ

НА КОРТАХ КРИЧАЛИ «ШАЙБУ!»
19 ДЕКАБРЯ НА БЫВШЕМ КОНЬКОБЕЖНОМ ОЛИМПИЙСКОМ СТАДИОНЕ В СОЧИ «АДЛЕР-АРЕНА», КОТОРЫЙ
ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ БЫЛ ПЕРЕОБОРУДОВАН В ТЕННИСНЫЙ
ЦЕНТР, ПРОШЕЛ ТУРНИР «ФОРМУЛА ТХ — ЗВЕЗДЫ ТЕННИСА И ХОККЕЯ». ГЛАВНЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ
И ДИРЕКТОРОМ ТУРНИРА БЫЛА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА РОЖКОВА — ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ,
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА МОСКВЫ И ДИРЕКТОР ДТСШ «БЕЛОКАМЕННАЯ».
В ИНТЕРВЬЮ ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «TENNIS WEEKEND» ОНА РАССКАЗАЛА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ТУРНИРА-ФЕСТИВАЛЯ, ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ПРОШЕДШЕГО В ТАКОМ ФОРМАТЕ.

Tennis Weekend: Как возникла

заранее

тщательно

подготовлена

TW: В каком формате проводились соревнования?

идея столь необычных соревнований

к этому эксклюзивному показательному

мировых звезд тенниса и хоккея?

матчу с участием звезд хоккея и тенниса.

НР: Это был не совсем обычный

Звезды соответствовали теннисным кор-

командный турнир в экспериментальном формате.

Наталья Рожкова: А лександр
Ив анович

соз д авший

там, а корты — звездам. Этот уникаль-

и много лет возглавлявший Конти-

Медведев,

ный турнир, прошедший в присутствии

Все участники, разбившись на

нентальную хоккейную лигу, одно-

более 1500 зрителей, наглядно показал,

2 отборочные группы по 4 команды

временно увлекается теннисом —

как можно заполнять и успешно исполь-

в каждой, играли между собой по кру-

он и предложил идею и название

зовать олимпийские объекты.

говой системе, а затем две лучшие ко-

«Формула-ТХ», по аналогии с «Формулой–1». Кстати, в дни проведения

T W:

Дв а

с лов а

о

сос тав е

участников.

манды выходили в полуфиналы. При
этом в каждой из команд должно было

нашего турнира сочинская траса для

НР: Всего было 8 команд. Состав

«Формулы- I» была названа лучшей

был звездным — как со стороны хокке-

быть по три игрока, но в некоторых командах случился недобор — по более

в сезоне. Вначале сама идея турнира

истов, так и со стороны теннисистов.

чем уважительной причине. Например,

показалась нереальной. Но когда на-

Вот лишь некоторые, самые именитые

нападающий Илья Ковальчук, который

чали прокручивать в голове фамилии

участники — Евгений Кафельников,

в составе хоккейной сборной России па-

хоккейных звезд, увлекающихся тен-

Илья Ковальчук, Андрей Коваленко,

раллельно участвовал в проходившем

нисом, набралась чуть ли не целая хок-

Екатерина Макарова, Максим Афино-

на соседнем олимпийском стадионе

кейная команда — Фетисов, Макаров,

генов, Елена Дементьева, Ива Майоли,

турнире «Кубок Первого канала», в стар-

Буре, Яшин и многие другие.

Дмитрий Турсунов, Марат Сафин, Алек-

товом матче с финнами получил травму

сей Яшин, Павел Буре, Анастасия Мы-

руки и решил ракетку в руки не брать,

скина, Мартина Хингис. Ну и, конечно,

дабы поберечься перед важным по-

T W:

Расска ж ите

под робнее

о месте проведения соревнований.
НР: Шикарная арена конькобежного олимпийского стадиона была

54

TENNIS WEEKEND | ЯНВАРЬ 2015

блеснул мастерством игрока-любителя

единком со шведами. Точно так же по-

сам Александр Иванович Медведев.

ступил и вратарь российской сборной

PRO TENNIS

А лександр Еременко, отс тоявший
в матче с теми же финнами «на ноль».
TW: Кстати, как выступила в Сочи
наша хоккейная сборная?

НР: В нем сошлись тройка Вес-

(ККЦ)«Адлер-Арена» (директор Генна-

нина-Макарова-хоккеис тКоваленко

дий Борисович Козылов), всей команды

и команда Мартины Хингис, в которую

ОАО «Центр «Омега», всех подрядчиков,

также входила российская теннисистка

которые в дни Олимпиады обеспечи-

НР: Сборная России выиграла

Мария Головизнина (она же спортив-

вали успешное проведение игр. Хочется

этот турнир досрочно, после того как

ный директор турнира «Формула ТХ»)

также отметить работу бригады теннис-

победила 2–0 финнов, а потом, во вто-

и главный вдохновитель и спонсор

ных судей под руководством Алексея

ром матче — сборную Швеции (3–2),

этого спортивного фестиваля, за-

Козерского и Сергея Смирнова, мест-

причем Ковальчук забил шведам две

меститель председателя правления

ных судей и болбоев под руководством

шайбы и записал на свой счет резуль-

ОАО «Газпром» Александр Медведев.

Андрея Гарибяна из Федерации тенниса

тативную передачу.

Этот второй «валидольный» полуфинал

Краснодарского края. В общем, мы бла-

TW: Но вернемся к турниру «Фор-

завершился лишь на тай-брейке, в ко-

годарны всем, кто помог подготовить

мула–ТХ». Как дальше развивались

тором дуэт Мартина Хингис/Александр

и провести этот яркий, красочный матч

события?

Медведев одолел неуступчивых Кова-

в сердце сочинской Олимпиады! Думаю,

НР: В отсутствие Ильи Коваль-

ленко и Веснину. Ну а точку в турнире

мастера ракетки и виртуозы клюшки

чука олимпийский чемпион Евгений

поставила пара Хингис-Медведев —

остались довольны общением на тен-

Кафельников и хоккейный вратарь

в финальном матче против команды

нисном корте и за его пределами, не

Андрей Малков сражались в паре, как

Дементьевой она продемонстриро-

случайно они пообещали друг другу

львы, но порядком подустали и в ре-

вала боевой дух, волю к победе и за-

снова встретиться в следующем году!

зультате из группы не вышли. Оказав-

служенно стала победителем первого

шись без вратаря Еременко, «Русская

турнира «Звезды хоккея и тенниса».

… В зак лючение, процитирую
слова А лександра Ивановича Мед-

ракета» Павел Буре и чемпионка Ролан

TW: Хотелось бы также узнать

ведева, сказанные им после финаль-

Гарос-2004 Анастасия Мыскина вышли-

мнение об этом оригинальном нестан-

ного матча: «На мой взгляд, у хоккея

таки в полуфинал, но в какой-то момент

дартном теннисном турнире тренера

и тенниса немало общего: это высокий

их подвела короткая скамейка. Им не-

Олимпийской сборной России, Заслу-

накал страстей, выплескивающихся

много не хватило сил в полуфинальном

женного тренера России Владимира

наружу. И театральная зрелищность

поединке против команды Елены Де-

Камельзона. Владимир Наумович,

этих спортивных соревнований, где

ментьевой, которой удачно ассистиро-

ваши впечатления?

каждая игра — маленькая драма. А для-

вали ее супруг — чемпион мира по хок-

Владимир Камельзон: Фести-

щиеся в течение года чемпионаты как

кею Максим Афиногенов, ныне капитан

валь «Формула-ТХ» удался! В органи-

национальные, так и турниры «Боль-

подмосковного клуба «Витязь», и чем-

зационном плане это был сложный

шого шлема» — это эпическая сага.

пионка Ролан Гаррос-1997 Ива Май-

процесс, в котором принимали участие

Это еще и массовость и популярность:

оли (причем хорватка и Дементьева

многие опытные высоко профессио-

хоккейная ледовая арена и теннисный

попеременно выходили на площадку

нальные специалисты — ведь турнир

корт притягивают к себе внимание

с Максимом). Мыскина и Буре уступили

проводился на олимпийском объекте.

тысяч, а благодаря телевизионному

в упорной борьбе со счетом 4/6.

Фестиваль был бы невозможен без про-

эфиру, миллионов болельщиков и бо-

фессиональной работы администра-

лельщиц». По всему видать, быть этому

ции Крытого Конькобежного Центра

турниру традиционным!

T W:

К ак

полуфинал?

с лож и лс я

д ру гой
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