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“Winter Moscow Open 2013”
открывает новые имена
Свой рассказ о прошедшем международном
турнире “Winter Moscow Open 2013”, в котором
приняли участие спортсмены из 17 стран,
мы начнем не с рутинного подведения
статистических итогов соревнований, а с новых
имен, которые громко прозвучали на площадках
лужниковского СК «Мультиспорт» (6 крытых
кортов с покрытием «хард»). Умение открывать
новые имена — «конек» руководителей
детской теннисной школы «Белокаменная»,
которые уже не первый год занимаются
организацией столь крупного, ставшего
уже знаковым международного турнира
совместно с Дирекцией спортивных массовых
и зрелищных мероприятий Департамента
физической культуры и спорта города Москвы
под руководством директора Александра
Григорьевича Полинского.
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1. Шахло Саидова сотворила
сенсацию, обыграв со
счетом 6/0, 7/5 одну из
фавориток — украинку
Валентину Ивахненко

о недавнего времени широкая теннисная общественность практически ничего не
знала о воспитаннице теннисной школы «Белокаменная»
18-летней Шахло Саидовой. Получив
“wild card” («свободную карту») в основную сетку этого профессионального турнира ITF с призовым фондом
25 000 долларов США, она по жребию
в первом же матче вышла на 5-ю сеяную, одну из фавориток — украинку
Валентину Ивахненко (233-й номер рейтинга WTA). А сама Саидова на тот момент вообще не имела никакого рейтинга в WTA. И вот, играя с чистого
листа, Саидова сотворила сенсацию: обрушив на уже довольно именитую донецкую теннисистку шквал мощных
ударов с задней линии с оглушительной по силе подачей, юная россиянка
явно застала врасплох свою соперницу.
Саидова «под ноль» выигрывает первый
сет (6/0), а затем и второй — 7/5.
Валентина Ивахненко — «чистый продукт» упорного труда двух
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заслуженных тренеров Украины —
Алёны Световой и Владимира
Богданова (мастеров спорта СССР), руководящих сборными командами
Украины, причем сами они с шестилетнего возраста воспитывались у нынешнего руководителя московской Детской
спортивной школы «Белокаменная»
Владимира Камельзона (кроме него,
у них никогда не было другого тренера). Значит, разработанная им система подготовки высококлассных
игроков работает! Ведь если сам тренер получил с детства хорошее теннисное образование, он сможет сохранить
и приумножить этот ценный опыт, передав свои знания и умения новому поколению юных спортсменов. И сегодня
Шахло Саидова продолжает работать
по всё той же хорошо зарекомендовавшей себя методике в московской ДТСШ
«Белокаменная».
На “Winter Moscow Open 2013” также
удачно стартовала Анна Коваль — еще одна
воспитанница ДТСШ «Белокаменная»
(тренер В. В. Мельников). Получив “wild
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card” в основную сетку турнира, она
дала настоящий бой в 1-м круге спортсменке из Нидерландов Лесли Керкхове
(№ 308 WTA), которая отступила под натиском москвички (2/6, 6/1, 6/4 в пользу
Коваль), затем Анна в очень напряженном поединке уступила более опытной теннисистке из Грузии — 8-й сеяной
Софии Шапатаве (№ 295 WTA), дошедшей в итоге до финала. Кстати, в своем
предыдущем поединке Шапатава не без
труда обыграла еще одну дебютантку
(также до недавнего времени не слишком знакомую специалистам) — Ксению
Гайдаржи. Долгое время она занималась
в Хорватии под руководством Горана
Иванишевича, но по непонятным причинам в свои 17 лет не играла турниры,
хотя с ее великолепным ростом (187 см!)
и отменной техникой вполне могла бы
уже попробовать себя в деле. И вот со своими прекрасными данными, но без всякого игрового опыта она пришла недавно
в школу «Белокаменная». Мы не только
взялись помочь этой самобытной теннисистке что называется «разыграться», но
и решили объединить тренерские усилия
с Юрием Филёвым — мастером спорта
международного класса, чемпионом
СССР и Украины, участником парных игр
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в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса, имеющего два высших образования — техническое и физкультурное. Кстати, этот
в прошлом яркий игрок, а теперь уже
опытнейший тренер (тоже воспитанник
и «продукт» труда всё того же Владимира
Камельзона), в свое время уже подготовил такую известную в прошлом теннисистку, как хорватка Мирьяна Лючич.
Так вот, получив “wild card” в «основу»,
Ксения Гайдаржи в течение двух часов
на равных боролась с Софией Шапатавой,
которая в итоге смогла переиграть свою
менее опытную оппонентку. И всё же
для Ксении Гайдаржи «первый блин» не
вышел комом. Я думаю, она сейчас стоит
на правильном пути, и турнирные победы к ней еще придут!
Четвертая юная спортсменка ДТСШ
«Белокаменная» — Иванка Карамалак —
в сложнейшем поединке с 4-й сеяной
Маргаритой Гаспарян (№ 220 WTA) уступила в упорной борьбе со счетом 4/6,
4/6, что можно пока считать закономерным результатом. Ведь воспитанница
ЦСКА Маргарита Гаспарян сегодня —
надежда российского тенниса: неслучайно ее недавно включили в состав
сборной России на матч Fed Cup Россия —
Япония. Однако, судя по всему, Иванка
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Карамалак отняла у Гаспарян слишком много сил, и в следующем круге
Маргарита проиграла Юлии Калабиной
(№ 317 WTA) и выбыла из турнира.
И, конечно же, не могу не сказать несколько слов о любимой спортсменке школы «Белокаменная» Майе
Кацитадзе, которая последней попала
в основную сетку (см. о ней в TW #56,
2013). Это был ее первый турнир после
трехмесячного перерыва, вызванного
травмой, и, надо признать, Майя выступила очень достойно, пройдя два круга.
В первом она обыграла хорватку Теодору
Мирчич (№ 359 WTA), затем победила
квалификантку из Украины Марианну
Закарлюк (№ 610 WTA), а в четвертьфинале встретилась со второй сеяной турнира — немкой Анной-Леной Фриедсам
(№ 194 WTA). Этот захватывающий, запредельный по эмоциональному накалу
матч стал самым продолжительным поединком турнира у женщин (3 часа 15
минут). Майя дважды была очень близка
к победе над стоящей гораздо выше ее по
рейтингу теннисисткой. Выиграв со счетом 6/4 первый сет, она вела во втором
со счетом 4/2 (и имела 40:15 на своей подаче)! Ей очень хотелось выиграть, и понимала, что может это сделать, но она
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2. Финалист и чемпион
турнира в одиночном
разряде Андис Юшка
(крайний слева) и
Константин Кравчук
объединились в паре
и выиграли турнир в
мужском парном разряде.
Лучшей женской парой стал
дуэт Маргарита Гаспарян/
Полина Монова
3. Чемпионка “Winter Moscow
Open 2013” в одиночном
разряде Марина Заневска
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не смогла справиться с эмоциями и до
конца следовать намеченной на матч
тактике игры, к тому же так, как на этом
матче, она еще никогда не нервничала.
В решающем сете Майя вообще вела 5/2!
Но в полуфинал все-таки вышла более
опытная Анна-Лена Фриедсам, которая
выиграла этот без преувеличения эпический поединок с общим счетом 4/6,
7/5, 7/6(2).
Наблюдая за этим матчем, София
Шапатава учла тактику ведения игры
Майи и одержала победу над АннойЛеной с таким же упорным счетом 3/6,
6/3, 7/6(9), тем самым выйдя в финал.
А победительницей турнира в итоге
стала посеянная под 3-м номером великолепно подготовленная украинка
Марина Заневска (196-й номер рейтинга
WTA, Украина). Молодая, красивая
«теннисная модель» со своей неповторимой харизмой и боевым характером
продемонстрировала отличное владение всеми техническими элементами
и умение вести игру на высоких скоростях. Получив во время церемонии награждения шикарный чемпионский
кубок, она поблагодарила всех тех, кто
обеспечил проведение этого турнира
на ставшем уже привычном высоком
уровне, и пообещала, что впредь будет
участвовать во всех зимних и летних
чемпионатах Москвы. После чего симпатичная, обаятельная, красивая чемпионка “Winter Moscow Open 2013” удостоилась заслуженных аплодисментов
зрителей. Марина Заневска — запомните это имя!
У мужчин отличился воспитанник ДТСШ «Белокаменная» Дмитрий
Марфинский: получив “wild card” в «основу», он достаточно убедительно обыграл (7/5, 6/2) Ивана Полякова, который с блеском прошел квалификацию
турнира. Антон Манегин (Московская
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область), также получивший “wild
card”, обыграл Фёдора Червякова, но
в следующем круге уступил со счетом
2/6, 3/6 чешскому теннисисту Роману
Жебави, который в итоге дошел до
четвертьфинала. Еще один обладатель
“wild card” — Андрей Левин — в первом
круге уступил в упорной борьбе первому сеяному Александру Недовесову
из Украины (3/6, 6/4, 4/6).
Финал одиночного мужского турнира стал по-настоящему мужским:
в решающем поединке сошлись не зеленые теннисные птенцы, а умудренные опытом теннисные бойцы, которые вдобавок давно и хорошо знают
друг друга. Поэтому они сразу вступили
в бескомпромиссный бой без всякой
разведки, на деле доказав, что классный
теннис можно увидеть не только на кортах «Ролан Гаррос», но и на московских
площадках. Финалист Андис Юшка
из Латвии — воспитанник своих родителей, мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров Латвии, известных
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4. Открытием турнира стала
Ксения Гайдаржи, которая
в течение двух часов на
равных боролась с будущей
финалисткой Софией
Шапатавой (5)
6. Четвертьфиналистка
турнира Майя Кацитадзе

в теннисном мире специалистов Дайги
и Яниса Юшки. Элегантный, европейского стиля спортсмен уступил 27-летнему Константину Кравчуку — 6/4, 5/7,
6/4 в пользу москвича, которому удалось сделать «золотой дубль»: объединившись в паре со своим соперником по
финалу Юшкой, Константин выиграл
и парный финал, в котором российсколатвийский дуэт обыграл белорусский
тандем в составе Александра Бурого
и Николая Фидирко (6/4, 3/6, 10-6).
В женском парном турнире победу
праздновали россиянки Маргарита
Гаспарян и Полина Монова (Россия),
обыгравшие российско-украинскую
пару Валерия Соловьёва/Марина
Заневска (6/4, 2/6, 10-5).
Торжественное закрытие было как
всегда ярким и праздничным с вручением красочных подарков, фирменных
турнирных трофеев и призов, с выступлением артистов, с теплыми словами
благодарности в адрес спонсоров, организаторов, судей и болбоев со стороны
самих награжденных победителей
и призеров.
Продолжение следует. С 24 мая
по 1 июня 2013 г. на кортах детской
теннисной школы «Белокаменная»
(ул. Самокатная, вл. 2) пройдет летний
чемпионат Москвы по теннису “Moscow
Open 2013” — международный турнир
с призовым фондом 25 000 долларов
США у женщин и 15 000 долларов США
у мужчин. Приглашаем всех желающих
на яркий праздник тенниса!

Директор чемпионатов Москвы
Наталия Рожкова

Московская ДТСШ «Белокаменная».
109172, Россия, Москва, Берсеневская наб., д.20/2, корп.2, тел./факс: (495) 959-04-67, Самокатная, владение 2, тел.: (495) 362-22-86
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