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Так держать, Майя!
Владимир Камельзон

С 30 июля по 4 августа в столице России
проходил турнир Moscow Open с призовым
фондом $40 000. А чуть позже, с 13 по 19 августа,
в столице Татарстана состоялся женский
одиночный турнир Tatarstan Open с призовым
фондом $50 000. Своими впечатлениями от
турниров поделился тренер сборных команд
России, Заслуженный тренер Украины и России
Владимир Камельзон.

oscow Open – международный летний Чемпионат Москвы, это –
прежде всего турнир
Федерации
тенниса
Москвы и его бессменного директора
Наталии Рожковой. Подготовка к лет-
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нему чемпионату столицы началась
сразу после с блеском проведенного
в Лужниках Международного Зимнего
Чемпионата Москвы Winter Moscow
Open – с тем же самым регламентом
и неизменно высоким уровнем организации. Кстати, по отзывам руководителей Москомспорта и знатоков тенниса,
столь высокого уровня организации теннисных турниров, как на зимнем Moscow Open, москвичи еще никогда не видели. Казалось бы, его невозможно
превзойти, но на летнем турнире Moscow Open 2012 организаторы подняли
планку еще выше. Начиная с 2012 года,
зимний и летний чемпионаты Москвы
проводятся совместно с Дирекцией
спортивных зрелищных массовых мероприятий города Москвы (ДСЗМ) при
Департаменте физической культуры
и спорта города Москвы (Москомспорт)
во главе с Александром Полинским. Это
сразу позволило поднять статус этих соревнований – например, турниры получили в Москве необходимый пиар и городскую рекламу в полном объёме
(видео-ролики на экранах столицы,
аудио-ролики в метрополитене, ситиформаты и рекламные щиты на улицах
Москвы,
пресс-конференция
в РИА-Новости). Большую роль в успехе
соревнований играет и само место их
проведения – международный Летний
Чемпионат Москвы Moscow Open 2традиционно проводится на кортах известной детской теннисной школы «Белокаменная»,
расположенной
на
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1. Участников соревнований
приветствует духовой оркестр
2. Майя Кацитадзе – финалистка
женского одиночного турнира
Moscow Open 2012
3. Бой Вестерхоф – победитель
Moscow Open 2012

ухоженной территории «Парка 1 Мая»
в Лефортово. Этот теннисный центр –
«Ролан Гаррос» в миниатюре, со своим
собственным лицом и удивительной неповторимой аурой, отличающийся идеальным содержанием территории парка
и самих кортов, – плод совместной большой работы, проведенной при поддержке префектуры ЮВАО во главе с ее
префектом Владимиром Борисовичем
Зотовым.
В этом году чемпионат Москвы совпал с проведением летней Олимпиады
в Лондоне – и, несмотря на это, турнир
оказался в эпицентре спортивной
жизни столицы. В соревнованиях приняли участие игроки из 16 стран. Накал
страстей на кортах ощущался уже начиная с матчей квалификационной
сетки у мужчин, в которой приняли
участие 32 игрока, в том числе 26 россиян. Практически все игры второго
круга квалификации у мужчин были
боевыми, трёхсетовыми. В основную
сетку пробились россияне Виктор
Козин, Александр Журбин, Павел
Чехов, Дмитрий Сурченко, Сергей
Стрелков, Никита Фомин, Антон Галкин (Россия) и представитель Беларуси
Егор Яцук. В женском турнире квалификационный барьер преодолели
россиянки Юлия Калабина, Тамара Бижукова, Дарья Сальникова, Татьяна Котельникова, а также представители
Украины Марианна Закарлюк, Алёна
Фомина, белоруска Светлана Пироженко
и Влада Екшибарова из Узбекистана.
Вся неделя выдалась богатой на турнирные сенсации. У мужчин в финал неожиданно вышел сочинец Антон Зайцев, который обыграл по ходу дела 5-го
сеяного Станислава Вовка, Михаила Бирюкова Михаила, Николаза Басилашвили, однако в решающем матче все же
уступил голландцу Бою Вестерхофу.
Непредсказуемым получился и состав женского финала, куда вопреки
ожиданиям пробилась преодолевшая
сито квалификации Юлия Калабина,
обыгравшая по дороге к финалу первую сеяную Валерию Соловьеву (225-й
номер рейтинга WTA) и четвертую сеяную Екатерину Козлову (295). Второй
участницей финала стала воспитан-
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ница детской теннисной школы «Белокаменная» Майя Кацитадзе (тренеры
Н. Рожкова и В. Мельников). Получив
wild card («свободную карту»), она
дошла до финала, обыграв Светлану
Пироженкову (699-номер рейтинга
WTA, Полину Пехову (287) и вторую
сеяную турнира, представительницу
Турции Озген Пемру (274). Несмотря на
то, что в упорном финальном матче
Майя проиграла Юлии Калабиной –
6/3, 3/6, 4/6 – этот турнир стал для нее
прорывным: начав соревнования на
1010-й строчке рейтинга WTA, Кацитадзе в итоге поднялась на 588-е место
в мировом табели о рангах.
Закрытие турнира было запоминающимся, чему способствовал оригинальный креативный сценарий: духовой оркестр, суперпризы, подарки от всемирно
известной компании «Керхер», цветы,
фото-сессия, интервью с победителями
и финалистами. При этом все матчи на
турнире транслировались на сайтах турнира в онлайновом режиме. В общем, всё
это наверняка останется в памяти спортсменов, тренеров, родителей, да и просто
любителей тенниса!

В ЭТОМ ГОДУ
MOSCOW OPEN
СОВПАЛ
С ПРОВЕДЕНИЕМ
ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
В ЛОНДОНЕ –
И, НЕСМОТРЯ
НА ЭТО, ТУРНИР
ОКАЗАЛСЯ
В ЭПИЦЕНТРЕ
СПОРТИВНОЙ
ЖИЗНИ СТОЛИЦЫ.

сентябрь 2012 | Tennis Weekend 7 – 35

т

т

PRO ТЕННИС

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

4

4. Владимир Камельзон,
Майя Кацитадзе,
Наталья Рожкова
5. Слева направо –
Евгений Пантелеев –
президент Федерации
тенниса Москвы,
Юрий Лаптев – генеральный
директор РОСТРАНСМАШ,
Бой Вестерхоф – победитель
Moscow Open 2012,
Юлия Калабина –
победительница Moscow
Open 2012,
Майя Кацитадзе – финалистка
Moscow Open 2012,
Антон Зайцев – финалист
Moscow Open 2012,
Олег Минаев – генеральный
директор компании
«Керхер» в России,
Константин Симеонидис –
директор ЗАО «Континент»
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Через неделю я вместе со своей подопечной Майей Кацитадзе оправился
в Казань, где стартовал международный теннисный женский турнир «Tatarstan Open» с призовым фондом
$50 000. В соревнованиях приняли участие 64 женщины из 12 стран – России,
Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Литвы, Словении, Турции,
Германии, Румынии, Таиланда и Великобритании. В преддверии Всемирной
Универсиады 2013 в Казани был построен великолепный теннисный дворец: 8 крытых и 20 открытых кортов со
всей современной инфраструктурой,
необходимой для проведения учебнотренировочной работы и соревнований
любого международного уровня (не
случайно, именно здесь в прошлом
году проходил матч плэй-офф Кубка
Дэвиса 2011 Россия-Бразилия). На сегодняшний день это самый лучший
центр тенниса в России.
Состав участников был серьезным.
Хотя бы потому, что 1-я сеяная, россиянка Нина Братчикова,– игрок первой
сотни мирового рейтинга, а 2-сеяная, румынка Мадалина Гойня, на момент турнира была в рейтинге 197-й. В основной
сетке из знаковых россиянок было 16 человек, это предполагаемое будущее российского тенниса – Дарья Гаврилова,
Маргарита Гаспарян, Ксения Лыкина,
Екатерина Яшина и многие другие.
В сложнейшем квалификационном турнире играли россиянки Марина Шамайко, Юлия Валетова и Майя Кацитадзе, а также представительница
Узбекистана Нигина Абдураимова. При
этом из 21 игрока из России, принимавших участие в квалификации, лишь
Майе Кацитадзе удалось пробиться в основную сетку.
К сожалению, в «основе» россиянок
ждал тот же провал, что и в квалификационном турнире. С блеском провалили

36 – Tennis Weekend 7 | сентябрь 2012

свое выступление в первом и втором
круге наши звезды Дарья Гаврилова,
Маргарита Гаспарян, выбыли из борьбы
Валерия Соловьева и Ксения Лыкина (забегая вперед, отметим, что главный трофей уехал из Казани на Украину, чья
представительница Катерина Козлова
выиграла в финале у британки Тары
Мур со счетом 6/3, 6/3).
В итоге на момент четвертьфинала
из 16 российских игроков в сетке осталась одна лишь квалификантка Майя
Кацитадзе. И тому есть множество причин. На мой взгляд, это, прежде всего, отсутствие всякого интереса к турниру со
стороны руководителей, тренеров, тренерского совета Федерации тенниса России: в Казани не было ни одного тренера
сборной команды страны; никаких
ярких мероприятий по ходу соревнований, скучное трафаретное закрытие, совершенно пустые трибуны. Почему-то
не были приглашены представители
местной теннисной школы. Так для чего
же проводятся эти весьма затратные соревнования? Для того, чтобы наиграть
и поднять соревновательный уровень
российских игроков – или наших соседей и наших конкурентов?! Полагаю,
коль скоро мы проводим в России турниры такого уровня, это кому-то должно
быть нужно!
В результате из всех игроков, представлявших на турнире «Tatarstan Open»
Россию, только 17-летняя Майя Кацитадзе – благодаря своему яркому выступлению – вызвала интерес (и удивление), и то – лишь у самих спортсменов,
принимавших участие в этом соревновании: ведь на трибунах, кроме десятка
родителей, вообще никого не было.
А вот Майя – молодец! За два турнира –
Moscow Open и Tatarstan Open – она
с 1010-го номера рейтинга WTA поднялась на 449-ю строчку мировой классификации. Так держать, Майя! •

