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Настоящее и будущее
российского тенниса
В

ладимир Наумович начал играть в теннис в г. Тбилиси, затем перехал в Ташкент, где окончил Институт Физической
Культуры и Спорта, выполнил норматив
мастера спорта по теннису и после этого занялся тренерской работой. География его
тренерской деятельности весьма обширна:
Ташкент, Донецк, Киев, Адлер, Красноярск.
Проработав некоторое время в США, он все
же вернулся в Москву. Везде при его активности строились теннисные стадионы, создавались школы, проводились соревнования
всех уровней от местных до Кубков Дэвиса.

– Настоящее и будущее российского
тенниса. Владимир Наумович как Вам
такой заголовок для беседы на страницах нашего журнала?..
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Растет интерес к теннису в России. Укрепляется база. Идет строительство современных теннисных центров в Москве, Тюмени,
Казани, Рязани, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте, Саранске и т.д. В самое ближайшее время страна будет иметь
хорошую теннисную инфраструктуру. Нашим молодым игрокам, в таком случае, не
надо будет нестись за границу, чтобы продолжить там своё теннисное образование.

– С чего начинается
новый 2008 год?

Специалисты у нас в стране есть, их по
неточным данным более 8000. Некоторые
из них весьма высокого класса. Но в целом
эта армия тренеров не организованная и не
всегда достаточно обученная. Много самодеятельности. Это болевой вопрос тренерского совета. Вице-президент ФТР Дмитрий Владимирович Вихарев пробует дифференцировать и навести порядок: ведется
сертификация тренеров.

После такого представления, даже не
знаешь с чего начать.
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Нам важно, как на базе
двух команд – женской и мужской сформировать Олимпийское
выступление на самом
высоком уровне!

Наоборот, сейчас много молодых спортсменов к нам просятся из-за рубежа – на
русское обучение теннису, но это связано
с настоящими Академиями, такими как
есть в Европе, Америке, где человек живёт,
учится и играет в теннис. Таких в России
пока нет. В этом у нас проблема, которую, я
думаю, наша Федерация способна решить
в ближайшие годы. Потому что мы в обучении – Лучшие! Учиться играть в теннис
надо в России, а выигрывать за рубежом!!!

Лично им подготовлены и воспитаны около 40 Мастеров спорта и Мастеров спорта Международного класса, Заслуженных Мастеров спорта, Чемпионов страны
и Европы, а также победителей множества международных турниров, а такими
звездами как Елена Елисеенко, Марина
Крошина, Александр Коляскин, Юрий
Филев, Виталий Егоров, Владимир Богданов, Андрей Столяров, Татьяна Панова, Елена Воропаева, Евгения Линецкая,
Александр Сиканов, Владимир Мельников, а сегодня юными: Дарьей Гавриловой, Ириной Хромачевой, Катериной Поповой и др. можно только гордиться.

– Не всё так однозначно! С одной стороны победы. Теннисные болельщики, а
их в последнее время большая армия, привыкли к нашим звёздам, именам, к финальным боям и успехам наших сборных дружин на Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, к Шамилю Анвяровичу Тарпищеву –
в одном лице он и капитан обеих главных
сборных, и Президент Федерации тенниса
России и член МОК, в общем, и кумир, и
организатор, и политик с дипломатическим уклоном, и психолог, и тренер. Действительно, более 100 матчей в роли капитана – это рекорд для книги Гиннеса. И
матчей, преимущественно, победных.

общественному интересу, после футбола,
теннис – спорт № 1. Кроме того, на территории России было проведено 1290 турниров самых разных рангов, от юношеских Первенств России до Кубка Дэвиса,
Кубка Федерации, Кубка Кремля и т.д.

– С игр с Сербией на
Кубке Дэвиса и с Израилем на Кубке Федерации.
Капитану придётся немало попотеть над формированием команд и их выступлениями, а главное,
прицелиться к Олимпийским играм.
– Взрослые понятно, а
что резерв?
– Резерв – это то, что
всегда в любом виде
спорта самое главное.
Тот, кто доволен сегодняшним днём, завтра всё проиграет.
Человеческий прогресс поступательно
движется только вперёд. И нам некогда
потчевать на лаврах.
Проблем у юношеской и молодёжной
сборной хоть отбавляй.
Если не мы, то кто завтра будет пополнять
скамейку сборных команд Тарпищева?
– Так с чего Вы можете начать?
– С хорошего или плохого?

– Какова ситуация со сборными командами?
– Давайте традиционно с плохого…

Наша справка
КАМЕЛЬЗОН Владимир Наумович
Главный тренер сборных команд Федерации тенниса России, Председатель тренерского Совета Федерации тенниса России, Директор детской
теннисной спортивной школы «Белокаменная», Мастер спорта СССР,
судья всесоюзной категории, Заслуженный тренер Украины и России.
Сегодня успехи наши неоспоримы. В
этом году российские спортсмены выиграли более 405 международных соревнований. Такого показателя нет ни у одного
из наших основных оппонентов: США,

Франции, Испании, Италии, Германии,
Аргентины, Хорватии и т.д. Кстати, в ITF
(International Tennis Federation) сегодня
входит 208 стран, это больше чем в олимпийское сообщество. Сегодня в мире по

– Это был основной вопрос обсуждения на расширенном заседании тренерского совета Федерации тенниса России
17 ноября 2007 г. в конференц-зале СК
«Олимпийский».
Мы просматриваем список сборных
команд 2008 года и представляем его в
Спорткомитет России на утверждение в
количестве 120 человек. Это двойные и
тройные составы всех возрастных групп:
12-14-16-18 лет и команд Кубка Дэвиса
и Кубка Федерации.
Большой и основной работой является
подготовка к предстоящим Олимпийским играм.

– Есть такая партия! В 2007 году мальчики 12-ти лет в составе: Александра Василенко, Александра Мозгового
и Филиппа Смалянного, на первом
командном Первенстве Европы в Стамбуле не прошли даже зону и выбыли из
дальнейшей борьбы. Что же тут хорошего? Такая же участь постигла юношескую сборную команду до 16-ти лет
в составе: Ильи Шацкого, Михаила
Бирюкова, Сергея Стрелкова и Александра Румянцева. Неудачно выступили,
заняв 5 место на командной Европе в г.
Ля Рошель во Франции в августе, в разгар сезона юноши до 18-ти лет в составе:

Дарья Гаврилова

Владимира Карусевича, Евгения Донского, Владимира Зинякова.
Не сигнал ли это тревоги? На ближних
и самых главных подступах к мастерству
наших лучших юных теннисистов подстерегают неудачи.
А то , что в «личной» Европе Антон Волков, посеянный под 1-ым номером уступил в полуфинале 6/1; 7/5 Юрию Весёлы
из Чехии, а Евгений Карловский во 2-м
круге с позорным счетом проиграл хорвату Кекезу Дуже – не похоже ли это на
слабое выступление?
Или вот – у нас дома в Москве, на глазах
у всех, кто следит и болеет за нашу смену,
на родных кортах наши ребята: Ричард
Музаев, Михаил Бирюков и Евгений Карловский, не смогли пройти дальше вторых,
третьих кругов ни в одиночных, ни в парных соревнованиях. Не лучше выступили
в индивидуалке до 18-ти лет Евгений Донской и Владимир Карусевич… Утешением
была победа в парных соревнованиях, где
в финальном напряженном поединке они
одолели англичан 6/7; 6/4; 6/2.
С треском провалила свое выступление на
Кубке Кремля наша молодежь. Мы дали в
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квалифае четыре WC (свободные карты):
Евгению Донскому, Михаилу Лифшицу,
Артуру Чернову и Филиппу Давыденко. Вы
их видели в основной сетке? Даже на подступах не видели. Думаю, что тренерам юношеской сборной: Андрей Южному, Владимиру
Горелову и Максиму Кашубе, под руководством Александра Каливода, в ближайшее
время необходимо предложить программу
выхода из кризиса юношеской сборной.
Сила есть, резерв есть, материальное
обеспечение команды есть – надо подумать и поработать с напряжением и
вдохновением.
– Резкое бескомпромиссное выступление
по отношению к своим коллегам, Владимир Наумович!
– Я, как главный тренер сборных команд
России, несу ещё большую ответственность за позорный провал. И, думаю, что
если мы не выправим положение за 1,5-2
года, нам стоит подумать о другой, более
спокойной работе.

– Ладно, давайте о хорошем...
– Ну, об этом говорить легко и приятно.
Я критиковал команду мальчиков до 14-ти
лет: Евгения Карловского, Антона Волкова
и Михаила Вакса. И было за что. Есть за что
и поздравить – в июле в Гранаде (Испания)
они стали чемпионами Европы до 14-ти лет.
Значит не всё потеряно. ТРЕНЕРЫ –
ДЕЛО ЗА ВАМИ!!!
Кроме того:
Август 2007 г. – Корсика, Франция –
первый командный Чемпионат Европы
девочек до 12-ти лет – I место.
Летний Кубок Европы:
Июнь 2007 г. – девочки 14-ти лет – СанРемо, Италия – II место.
Август 2007 г. – 16-ти лет, девочки –
Лейсин, Швеция – III место
Сентябрь 2007 г. – 18-ти лет, девочки –
Лейда, Испания – I место

– Неужели всё так плохо?

Как видим, здесь результаты в работе и
положительный баланс явно высок!

– Может быть я несколько сгущаю краски,
но нет ничего хуже самоуспокоенности.

– Наступает Новый год. Что Вы хотели
бы пожелать нашим теннисистам?

– Время непрерывно. Но человек не зря
придумал это деление времени на годовые отрезки. Чтобы можно было подвести
итоги, сделать выводы, наметить планы
и стараться эти планы выполнять. Прошедший год показал нам, над чем стоит
работать. Спасибо ему за это. Будущий
год, надеюсь, мы закончим так, что когда
вы меня спросите о его результатах, мне
меньше придется указывать на недостатки,
а больше гордиться успехами. Собственно,
в этом суть жизни – двигаться вперед. А
иначе тогда – зачем всё это?
Поздравляя наших теннисистов с Новым
годом, хочу закончить разговор фразой
одного известного юмориста: «Вы дайте
мне повод, а уж я – похвалю»!
Отдельные поздравления читателям
самого профессионального и очень
полезного, безкомпромиссного, полемизированного и смелого журнала. На мой
взгляд тренера – сегодня журнал Матчбол Теннис № 1 в стране.
Желаю вам процветания!

Беседовала Татьяна Чепакова

Победители командного Чемпионата Европы до 12-ти лет: Камельзон В.Н. - капитан команды, Ирина
Хромачева, Мария Александрова, Юлия Путинцева. 9-12 августа, Франция, Корсика, Аячо
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