НАТАЛИЯ РОЖКОВА, ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА МОСКВЫ,
ДИРЕКТОР ЧЕМПИОНАТОВ МОСКВЫ,
ДИРЕКТОР ДТШ «БЕЛОКАМЕННАЯ»

ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР
ПРОШЕЛ ПО-ВЗРОСЛОМУ

С 28 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ ДВА САМЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КРУПНЫХ СТОЛИЧНЫХ ТЕННИСНЫХ ЦЕНТРА —
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ Х. А. САМАРАНЧА И ЛЕТНИЙ ТЕННИСНЫЙ КОМПЛЕКС ДТСШ
«БЕЛОКАМЕННАЯ» — ПРИНИМАЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР I КАТЕГОРИИ РОССИЙСКОГО
ТЕННИСНОГО ТУРА — «ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПО ТЕННИСУ».
Этот традиционный турнир, который проводится Москомспортом, Федерацией тенниса Москвы и Детской теннис-

большая судейская коллегия под руководством постоянного
главного судьи соревнований Сергея Смирнова.

ной школой «Белокаменная», стал настоящим праздником тен-

Теперь о самих чемпионах. У девочек в категории «9–10

ниса, подарив радость всем игрокам и гостям соревнований.

лет» победила Кристина Волгапкина, выигравшая в финале

Всего в первенстве столицы приняли участие 356 спор-

у Валерии Миндриной (4/0, 4/0). У ребят того же возраста мо-

тсменов в возрасте от 9 до 18 лет из 32 городов России и 17

сквич Константин Жжёнов победил в решающем сете Ярос-

городов Московской области. Все было, как всегда, «по-

лава Шарого (Одинцово) — 1–4, 4/1, 4/2.

взрослому», в онлайновом режиме: на каждом корте были

В возрастной группе «12 лет и моложе» у девочек не было

установлены электронные табло, слаженно и четко работала

равных Оксане Селехметьевой: в финале она взяла верх над
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Полиной Шитиковой (6/2, 6/1). У мальчиков москвич Артём Матус вырвал победу у Александра Мягкого (Сергиев-Посад) — 6/3, 6/3.
Мальчики 14 лет показали уже серьезный теннис — отлично поставленную современную технику и, главное, умение играть в напряженной борьбе.
Иван Пономаренко (Домодедово) оказался на высоте положения, обыграв
в решающем поединке москвича Евгения Рубаненко — 6/2, 6/3. У девочек 14
лет Таисия Пачкалева в упорнейшем матче одолела Анну Титову — 6/3, 4/6, 6/2.
Что касается 18-летних, то здесь мы уже увидели «гонки» профессионалов совсем на других скоростях. Эти ребята владеют всем арсеналом современной техники, им осталось еще немного повзрослеть, набраться игрового
опыта — и мы получим своих звезд, с которыми можно идти в бой на мировом уровне. Это Елена Рыбакина, Нина Хмельницкая, Александр Чепик, Денис
Меркулов, Антон Харченко, Кирилл Киватцев и многие другие. Чемпионкой
у 18-летних девушек стала Елена Рыбакина, победившая в финале Нину
Хмельницкую (6/3, 6/2), а у парней отлился Александр Чепик, не оставивший
шансов в решающем поединке Денису Меркулову (6/3, 6/0). Помимо матчей
в одиночном разряде были также разыграны призы в паре по всем возрастам
и дополнительный турнир для проигравших в первом круге.
Финальным аккордом всего турнира стала церемония награждения
призеров и победителей — с ярким танцевальным шоу в исполнении группы
поддержки «Динамит», спонсорскими подарками и традиционными шарами,
улетающими в небо… и, конечно, фотографиями на память с руководителями
российского спорта — президентом ФТР Шамилем Тарпищевым, первым заместителем руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы Николаем Гуляевым, вице-президентом Федерации тенниса
России, директором женского турнира WTA «Кубок Кремля» Алексеем Селиваненко, заслуженным тренером России, директором национального теннисного центра им. Х. А. Самаранча Владимиром Толкациром, вице-президентом Федерации тенниса Москвы, генеральным директором «Ространсмаш»
Юрием Лаптевым и тренером Олимпийской сборной команды России, заслуженным тренером Украины и России Владимиром Камельзоном. Все это —
под прекрасную музыку, горячую поддержку и не смолкающие аплодисменты
зрителей, родителей и тренеров. Словом, праздник тенниса удался!
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