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Kamelzon Junior Open-2012:
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3. Илана Гольдман,
София Иванова
4. Андрей Овсянкин

в каждом турнире – новые имена!

5. Мария Рыщина, Владимир
Камельзон, Арзув Клычева
6. Ирода Мухаматджанова,
Владимир Камельзон

Более 60 теннисистов из России, Туркменистана
и Узбекистана приняли участие в XXI международном
турнире “Kamelzon Junior Open”, прошедшем в период
ноябрьских школьных каникул в Анталии. А всего
вместе с родителями на берега Турции высадился
российский десант в составе более 130 человек.
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7. Награждение
Софии Ивановой
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рекрасные 10 кортов на берегу моря, чудный пляж
Средиземного моря, великолепная мягкая погода,
характерная для бархатного сезона – всё это произвело неизгладимое впечатление на всех участников
турнира и их болельщиков.
Не говоря уже, разумеется, о самих
соревнованиях, которые прошли по
всем возрастным категориям. Пришлось
ко двору и нововведение – впервые
в рамках “Kamelzon Junior” были проведены соревнования по пляжному теннису (их первыми победителями стали
посланцы Санкт-Петербурга Юлия Чубарова и Антон Шестаков). Причем на
следующем, XXII майском “Kamelzon Junior Open” турнир по пляжному теннису
будет включен в календарь Федерации
тенниса России и официально представлен как рейтинговый турнир с обязательным зачислением очков в соответ-
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1. Праздничный торт в честь
победителей
2. Все участники турнира
“Kamelzon Junior Open”
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ствии с турнирным положением (как
для детей, так и для взрослых).
Но вернемся к традиционному теннису, в который играли не на песчаных,
а на хард-кортах. Здесь особенно хочется
отметить Софию Иванову из Владивостока. Потренировавшись всё лето на
московских кортах детской теннисной
школы «Белокаменная» под руководством тренеров Михаила Файнгерша
и Ольги Кочуровой, она резко прибавила
в игре. Красивая, рослая, с харизмой чемпионки, приятная и дружелюбная в общении, новая звездочка «Белокаменной»
София Иванова – настоящая радость
и гордость родителей!
Были и другие победители. Среди
мальчиков в категории 9–10 лет победил
Арслан Бабаев (Ашхабад), у 12-летних не
было равных Никите Наскидашвили
(Краснодар). Москвичка София Игнатьева стала сильнейшей среди девочек
в категории 12 лет, её землячка Милана

Семёнова была лучшей среди 14-летних.
Чемпионский кубок среди юношей
в возрасте 18 лет достался Григорию Коробейникову (Ташкент).
Были у турнира и другие герои.
Особо представительные и хорошо подготовленные команды приехали из Узбекистана и Туркменистана, хотя приходится констатировать, что именно тренер
команды Туркмении Ольга Бабаян своим
неадекватным поведением добавила
ложку дёгтя в бочку мёда (впервые за
11-летнюю историю наших соревнований!). Пришлось оргкомитету турнира
обратиться со специальным обращением
в адрес руководителя команды Туркменистана Фархата Усманова, которому
было заявлено, что на будущий год допуск команды Туркменистана к соревнованиям будет поставлен под вопрос,
а вышеупомянутый тренер не будет приглашена на наш турнир – пусть подучится, почитает правила соревнований,
освоит нормы этического поведения
и тогда, возможно, на других турнирах
(только не на нашем), ей повезет больше.
Как говорится, со своим уставом в чужой
монастырь не ходят!
Но не будем больше о грустном.
В целом турнир удался на славу. Как всегда, в большом зале на ура прошла галавечеринка в рамках церемонии закрытия
турнира. Каждый ребенок вызывался для
награждения на сцену, все призёры и победители получили специально изготовленные кубки оригинального дизайна,
а участники соревнований порадовали

своих родителей и болельщиков душевными импровизированными выступлениями. И, конечно же, все по достоинству
оценили королевский подарок от директора отеля господина Аджара Бея: в зале
гаснет свет и под фейерверк лучшие повара отеля выкатывают на середину зала
1,5-метровый торт нежнейшего изысканного вкуса, который буквально таял во
рту. Ну а после дегустации торта – танцы
до упаду, где уже нет ни судей, ни соперников, а есть только друзья.
Традиционный турнир “Kamelzon
Junior Open” проводится уже 11 лет, два
раза в год, осенью и весной. Он помогает
всем участникам набраться соревновательного опыта и повысить личное мастерство, поэтому родители неизменно
везут сюда юных спортсменов. Ведь “Ka-

melzon Junior Open” – это эксклюзив тенниса, отдыха, семейного единения,
счастья и вдохновения. Еще одна ценность бренда “Kamelzon Junior Open”
связана с исключительным вниманием
к детям, которые окружены заботой со
стороны организаторов.
Вновь ждем всех юных теннисистов
на майские каникулы 2013 года – на том
же месте, в то же время! Не опаздывайте
с заявками – организаторы турнира
дают победителям турнира “Kamelzon
junior open” специальный приз – wild
card (свободную карту) на турнир РТТ
1-й категории «Первенство Москвы
среди юношей и девушек».

Директор турнира
Наталия Рожкова
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