ВЛАДИМИР КАМЕЛЬЗОН, ТРЕНЕР ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР УКРАИНЫ И РОССИИ

MOSCOW OPEN ОТКРЫЛ
ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
ТРАДИЦИОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СТОЛИЦЫ “MOSCOW OPEN” ВНОВЬ ОТКРЫЛ НОВЫЕ ИМЕНА
МОЛОДЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ ТЕННИСИСТОВ. НА ЭТОТ РАЗ ЗДЕСЬ БЛЕСНУЛИ МОСКВИЧ АНДРЕЙ РУБЛЁВ
И УКРАИНКА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВА.

| Анастасия Васильева и Владимир Камельзон

| Андрей Рублёв (Россия)

16-летний москвич Андрей Рублёв (тренер — мама Ма-

всем молодым игрокам сборной команды России. Его отноше-

рина Марьенко, заслуженный тренер России) лихо подго-

ние к матчам, подготовка, самоотдача, целеустремленность,

товился к выступлению на юниорском «Ролан Гаррос» в ка-

заряженность на результат, блеск в глазах и здоровый кураж

тегории «до 18 лет», где россиянин был посеян под третьим

привлекали внимание всех тех, кто находился на стадионе,

номером и выиграл одиночный титул! В качестве подгото-

когда на корт выходил Рублёв. Андрей мог сделать и «золо-

вительного турнира он выбрал “Moscow Open”, прошедший

той дубль», но вместе с Денисом Мацукевичем они уступили

(24–31 мая) на грунтовых кортах детской теннисной школы

в парном финале российско-белорусскому дуэту Станислав

«Белокаменная», качество которых заслужило всеобщее при-

Вовк/Егор Герасимов (6/2, 4/6, 8-10).

знание, в том числе и со стороны иностранных теннисистов
(всего на соревнованиях были представлены 17 стран).

В женском парном финале международный тандем Анна
Данилина/Ксения Кнолл (Казахстан/Швейцария) победил рос-

И не прогадал! Матчи, сыгранные Рублёвым на пути

сиянок Екатерину Бычкову и Евгению Родину (6/3, 6/2). А в жен-

к финалу, пошли на пользу победителю, который убедительно

ском одиночном финале отличилась 22-летняя представитель-

переиграл в решающей встрече опытного Станислава Вовка

ница Украины — 173-я ракетка мира, посеянная под вторым

(6/0, 6/4). Игра Андрея Рублёва — образец для подражания

номером, Анастасия Васильева. Комбинационная, хорошо
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продуманная игра, ровная, без изъянов техника, великолепное самообладание и самоотверженность в борьбе за каждое очко не позволили москвичке
Виталии Дьяченко (344-й номер рейтинга WTA) выйти победительницей в динамичном решающем поединке (7/5, 6/4 — в пользу украинской спортсменки).
К сожалению, в связи с последними печальными событиями в Украине у Анастасии Васильевой сложилась сложная ситуация, возникла угроза потери
формы, поэтому мы ей предложили бесплатно тренироваться на нашей базе
в Москве и с удовольствием поддержим талантливую теннисистку!
Вообще, следует отметить, что представительный международный
турнир “Moscow Open 2014” с общим призовым фондом 40 000 долларов
США (15 000 — у мужчин и 25 000 — у женщин), в котором приняли участие
128 спортсменов, — великолепная школа и стартовая площадка для тех, кто
стремится найти свое место в профессиональном спорте. Ведь он проводился
в последнюю неделю перед грунтовым турниром серии «Большого шлема»
«Ролан Гаррос — 2014». Через турнир “Moscow Open”, который проводится
в статусе ITF с 2005 года, прошли будущие игроки первой и второй сотен мирового рейтинга, в том числе россияне Евгений Донской, Анастасия Пивоварова, Ксения Первак, Екатерина Бычкова, Анна Лапущенкова, Екатерина
Иванова, Анастасия Родионова, а также Анастасия Якимова (Белоруссия),
Ксения Палкина (Казахстан), Аника Капрос (Венгрия), Руфин Гийом (Франция)
и многие другие.
Благодаря грамотной и высоко профессиональной работе его бессменного директора — вице-президента Федерации тенниса Москвы Наталии Александровны Рожковой — этот популярный турнир, организованный
с использованием самых современных технологий, отличается высочайшим
качеством проведения. Только от России в нем приняли участие 58 теннисистов, в основном игроки молодежной сборной страны.
Однако приходится констатировать, что на матчах “Moscow Open”, который давно стал одновременно и смотром, и школой талантов со всех регионов России, почти не было тренеров сборных команд России, особенно
команд среднего и младшего возраста, а ведь именно они должны прийти на
смену нынешним взрослым российским профессионалам, у которых, за некоторым исключением, в целом наблюдается спад в уровне спортивного мастерства. Стоит ли удивляться тому, что далеко не все отечественные игроки
должным образом подготовились к “Moscow Open 2014”. Многие представители России выбыли в первых кругах: Аслан Карацев, Константин Кравчук,
Максим Дмитриев, Денис Мацукевич, Карен Хачанов, Александр Чепелев,
Александр Лобков, Виталий Козюков, Александр Журбин, Евгений Елистратов, Антон Зайцев, Нателла Дзаламидзе, Юлия Калабина, Валерия Уржумова,
Полина Монова, Ольга Дорошина.
“Moscow Open 2014” вскрыл и проблемы с российским судейским корпусом, который является весьма возрастным по своему составу. К сожалению,
перспективные молодые судьи не работали на этом знаковом турнире. Отчасти это связано с проблемами финансирования, но совершенно очевидно,
что помимо финансового стимулирования судей, необходимо вводить свежие молодые кадры и в руководство судейским корпусом страны, где наблюдается определенный застой. Персональную ответственность за это несет
и сам председатель Российской коллегии судей Д. Г. Максимов, который уже
давно не держит руку на пульсе своей организации, работая по старинке, не
привлекая свежие силы. Возможно, ему вообще все это уже не интересно.
В таком случае, вполне можно добровольно уйти на заслуженный отдых, незаменимых людей нет.
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