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директор ДТСШ «Белокаменная»,
тренер сборных команд России,
Заслуженный тренер Украины и России

Владимир Наумович
Камельзон

«Пороки усваиваются
без учителя»*
* Сенека

Провел я недавно неделю
в академии Боллетьери.
Задача была одна: посмотреть
на девочку, которую
отправили совершенствовать
свое спортивное мастерство,
учиться в школе, выучить
английский язык и т. д.
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1. У входа в Академию Ника
Боллетьери вас
встречает статуя ее
отца-основателя
2. Загар и солнечные
очки – фирменные
«знаки отличия» Ника
2

оехали мы вместе с ее
папой. Папа для дочери
снял первый этаж апартаментов, взял на работу русскоязычную няню, подписал контракт и заплатил Академии (по
их сумасшедшим расценкам) за работу:
тренеру по теннису, тренеру по общей
физической подготовке. Специально
нанял тренера по подачам, психолога.
У девочки были все условия, чего я не
видел никогда и ни у кого. Целую неделю мы ничего не понимали, и я не
давил на родителя. Более того, я вел себя
безучастно. Что же мы увидели?
Девочка просто не играет в теннис,
не учится в школе, а только иногда учит
английский язык. У нее даже нет в сумке
ни скакалки, ни каких-то растяжек –
и вообще, за неделю теннис для нее както не существовал. Но зато в полном
объеме поучаствовала в теннисной тусовке с подружками, для которых теннис – не предмет интереса. Там таких
много, менеджмент академии на это работает. И даже строгий папа не мог
этому помешать – помешать их жизни.
Ведь никто не внушает им, что они
должны быть спортсменками. Родители
заплатили за их бесконтрольную теннисную жизнь, вот они ее и проживают.
Отец с каждым днем приходил в ужас:
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как это, находясь неделю на кортах,
с ним не повстречался ни сам Боллетьери, ни его помощники, ни тренеры, ни
преподаватели. Девочка в теннис не играет, физподготовкой не занимается,
к тому же еще и не учится. Кстати, на
территории академии проводится турнир “Eddie Herr” из серии “Orange Bowl”,
где играют игроки всех возрастных
групп от 12 до 18 со всего мира. Так вот,
для того чтобы узнать расписание и статус игрока, нашей девочке пришлось за
час до окончания регистрации звонить
в Москву, т. к. специалисты Академии не
отслеживают соревновательную деятельность своих «дорогих» спортсменов.
Такое наглое безразличие не только шокировало отца, который «отвалил» бешеные деньги, но и меня тоже. Сама девочка – способная, высокая, красивая,
с хорошей манерой игры, волевая.
У нас она была и в рейтинге РТТ, и играла все международные турниры,
т. е. была спортсменкой. Вдобавок у нее
хорошие спортивные гены: мать – капитан команды по хоккею на траве,
отец – много лет был тренером по хоккею на траве, имеет четкое понятие об
организации спортивной жизни и большие финансовые возможности, сам был
много лет в Спорткомитете СССР. И вот
однажды родители «клюнули» на разду-
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3. Чемпионат Европы (14 лет),
I место (2008). Три спортсменки
школы «Белокаменная»
4. Владимир Камельзон и победитель
“Baby-Tour 2011” Cаша Кличников
5. Владимир Камельзон и победители
Первенства Европы до 12 лет (2007),
Ирина Хромачёва, Юлия Путинцева,
Мария Александрова
6. Победители Первенства Европы
до 14 лет (2010). Ксения Шарифова,
тренер Владимир Камельзон, Полина
Юзефович, Ульяна Айзатуллина
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тую рекламу академии Боллетьери.
В итоге, отец забрал оттуда свою дочь
и сказал, что это не академия, а «лохотрон». За время своего пребывания
в Академии он как раз столкнулся с менеджментом только тогда, когда надо
было вернуть деньги за второе полугодие, что удалось только после скандала.
Сегодня девочка утратила всё, на что
была способна. И мы силами своей
школы пробуем ее восстановить как игрока и как спортсменку, чтобы сохранить ее для тенниса.
Приведу другой пример. В нашу
школу привели ребенка 9 лет, уже с хорошей техникой тенниса, неплохо играющего на счет. Мальчик с блестящим
чувством мяча, но физическая подготовка оставляет желать лучшего. Однако
«физика» – как и понимание тенниса –
приходит от Бога или благодаря упорной работе. Мальчика этого привели от
хорошего тренера авторитетной теннисной школы «Спартак». По какой причине его надо было забирать и менять
условия подготовки, понятно было
только родителям.
Восприятие тенниса – это восприятие мира. Ребенок рождается и учится
дышать, ходить, плакать, смеяться, его
«рост» зависит от питания и воспитания.
Маленький теннисист – это маленький
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теннис, но уже большой неизведанный
мир. Понимание тенниса в детском возрасте – это развитие ребенка, его мироощущение.
Но вернемся к этому мальчику. Мы
ему дали лучших тренеров школы, мастеров спорта с высшим физкультурным образованием, имеющих положительный опыт тренерской работы
в сборных командах Москвы и России.
Я сам слежу за его работой. Условия
у него идеальные: лучшие летние
корты, отличный теннисный специализированный зал, в программу турниров
включен весь соревновательный календарь по его возрасту в Москве, в России
и за рубежом. Играй, радуйся жизни,
спи в своей постели, ешь то, что тебе готовит любящая тебя мама, смотри свой
телевизор, учись в своей школе, общайся
и живи в кругу своей семьи и друзей.
Ан нет! Повезли мальчика на соревнования в другой город, и там какой-то
местный тренер, не имеющий никакого
теннисного образования (сам познал
теннис как любитель), пробует сейчас
научить играть не только своего сына, но
и «ставит диагноз» и откладывает в «закрома» родительских мозгов «теннисный мусор», которого у них и без того
в голове полно. И вот, после того как
у него добавилось нового «хлама» в го-

лове, родитель рассуждает так: а что делать, если я уйду от Камельзона, куда теперь перейти в Москве?
Да! У нас школа «Белокаменная» –
с высокими спортивными амбициями,
и от нас «уводят» детей. Но я всегда говорил родителям, что, уйдя из нашей
школы, вы никогда не сможете удовлетворить ваши родительские амбиции! Во
всяком случае, из тех, кто увел от нас
своих детей, мало кто показал серьезный
теннисный результат. Единственная, кто
показывает сейчас результаты, – это
Ирина Хромачёва, и наша школа этим
гордится! Я помню, как к нам из «Спартака» с боем пришли две отличные девочки от одного тоже хорошего тренера,
причем в одно и то же время, – Ирина
Хромачёва и Дарья Гаврилова. Школа за
два с лишним года дала им путевку в мировой юношеский теннис. Они от нас
ушли, когда уже стали звездами, выиграв
все престижные международные соревнования, и по своему возрасту были первыми-вторыми номерами в мире. Ушли
они в зарубежные академии, их результаты сегодня хорошо известны. Но хорошую основу игры им заложили именно
у нас. Тренеры школы «Белокаменная»
имеют хорошие навыки работы в сборных командах Москвы и России, на сборах и соревнованиях всех уровней. У нас

январь – февраль 2012 | Tennis Weekend 1 – 37

т

т

PRO ТЕННИС

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
7. Теннисная Академия Ника Боллетьери
основана в 1978 году в городе Брадентон, штат
Флорида, неподалеку от Мексиканского
залива. Проект был задуман как сочетание
теннисной академии и общеобразовательной
школы. О своей учебе и тренировках в
академии подробно рассказал в своей
биографии “Open” чемпион 7 турниров
«Большого шлема» Андре Агасси. Помимо
Андре Агасси в академии также
воспитывались Джим Курье, Мари Пьерс,
Томми Хаас, Моника Селеш, Мария Шарапова,
Елена Янкович и другие известные
теннисисты. Отношение к Нику Боллетьери в
мире тенниса неоднозначно – его критики
считают Ника ничего не понимающим в
теннисе шарлатаном, обладающим
гениальным даром маркетолога. Сам
отец-основатель Академии действительно
никогда не был профессиональным
теннисистом (он – бывший десантник, 31 июля
2012 года ему исполнится 81 год).
На территории академии 55 кортов. Цена за
год тренировок и проживания в Академии
колеблется от $ 35 тыс. до $ 67 тыс.
8. Победители «Турнира
Выходного дня» (июнь 2011 г.)
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В ТЕННИСЕ
СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ
УТВЕРЖДАТЬ
ЧТО-ЛИБО
БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО,
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ
МНОГИЕ
ГОРЕ-СПЕЦИАЛИСТЫ,
НЕ ИМЕЮЩИЕ
ПОНЯТИЯ О ТОМ,
КАК ФОРМИРУЕТСЯ
ИГРОК.

в школе выросли с «нуля» чемпионы Европы и мира по своим возрастам Полина
Лейкина и Полина Юзефович, взрослые
профессионалы Евгения Линецкая, Виталия Дьяченко, Аминат Кушхова, Катерина Попова, Евгений Донской, Александр Лобков и многие другие. В общем,
тренер по теннису – это профессия, ее
нельзя доверять дилетантам.
В теннисе сегодня нельзя утверждать
что-либо безапелляционно, как это делают многие горе-специалисты, не имеющие понятия о том, как формируется
игрок. Большой вред нашему теннису наносит также обилие макулатурной литературы. Я вообще не понимаю, как
можно научить ребенка или молодого человека играть в теннис по этой так называемой «методологии». В теннис вообще
играть научить нельзя. Теннис надо организовать, показать, рассказать, но не регламентировать – «ты делай только так,
как я велю». Вот отсюда идет родитель-
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ский ажиотаж. Посмотрите на шибко ретивых родителей: кто они такие, признанные в своей области авторитеты
в своей стране и мире? Да нет же, обычные, может, и неплохие люди, но самые
заурядные личности, которые многое возомнили о себе, насмотрелись трансляций различных матчей и теперь требуют
от своих детей высочайшего результата.
Если бы в жизни все было бы так примитивно, то я бы, насмотревшись на игру
Федерера, Джоковича, Надаля, Шараповой, встал бы на их место. Когда-то была
у восточных немцев из ГДР телепередача
«Делай с нами, делай, как мы, делай
лучше нас!». Я еще тогда понял, что этот
идиотский лозунг (который в то время
пользовался у нас популярностью) наносит большой вред нашей работе. Ну, тогда
сделайте открытие по физике – выше,
чем это сделал Ландау (у него в школе по
физике была «тройка»). Или станцуйте
«Белого лебедя», как это сделала Уланова.
Или хотя бы спойте, как поет А.Б. Пугачева. «Звезды с неба не греют, они
только светят».
И уж совсем плохо, когда родители,
никогда не игравшие в теннис, учат
своих детей тому, чего сами не умеют. Ну
как тут не вспомнить дедушку Крылова:
«Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит...»

(О роли тренера – в следующем номере.)
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