МОСКОВСКИЙ ТЕННИС

Наша Даша лучше всех!
ся не только под эгидой Tennis Europe,
но и под эгидой ITF, собирает лучших
14-ти летних игроков – девочек и мальчиков со всего мира. Так, в нынешнем
турнире участвовали и канадцы, и японцы, и южноафриканцы, и американцы,
ну а европейцы – само собой. И очень
приятно, что Россия была представлена
достаточно сильно. Первой сеяной у девочек была Дарья Гаврилова. Кроме того, еще две русские девочки были сеяные и это девочки ДТСШ «Белокаменная»: Полина Лейкина и Ирина Хромачева. Наших мальчиков представляли
Евгений Карловский, сеянный первым,
Константин Герлах и Максим Лунькин.
– И как же разворачивались события?

Победительница турнира Les Petits As Дарья Гаврилова
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едакция журнала «Матчбол Теннис» внимательно следит за достижениями юных московских
теннисисток, воспитанниц лучших
школ Москвы. К числу таких школ относится теннисная школа «Белокаменная». Нам приятно, что нашелся очередной повод вернуться к успехам воспитанниц спортшколы, о которых вы узнаете в интервью с исполнительным директором школы Наталией
Александровной Рожковой.
– Наталия Александровна, поделитесь с нашими читателями достижениями Ваших подопечных.
– Конец прошлого и начало нынешнего
года было весьма удачным для наших
девочек. Особенно заметным было выступление Дарьи Гавриловой. В декабре
она выиграла известный турнир I категории во французском Сент-Женевьевде-Буа. Ей уже покорялся этот турнир.
Два года назад Дарья, будучи несеянной, сотворила там сенсацию и очень
заметно поднялась по рейтингу.
Закончив прошлый год на высокой
ноте, Гаврилова ударно начала и новый. На этот раз на турнир Les Petits
As она приехала фавориткой и не
испытала особой конкуренции.
– А что это за турнир?
– Турнир во французском Тарбе считается неофициальным чемпионатом мира в возрасте до 14-ти лет. Он проводит-
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– Даша эти соревнования выиграла
легко: единственная серьезная соперница в финале – англичанка Лора
Робсон, с которой Гаврилова уже неоднократно встречалась на командных чемпионатах Европы. Матч получился красивый, интересный. Но, как
говорят англичане, самое красивое в
спорте – это счет на табло. Естественно, Даше, как победительнице, он показался красивее, чем сопернице.
Победителем парного турнира стала
пара российских девочек, двух подружек – Гавриловой Дарьи и Хромачевой
Ирины. Путь к финалу у девочек был
не простой. В игре за выход в полуфинал против интернациональной пары Б.
Пера (Хорватия) и К. Ван Нгуен (США)
Ирине Хромачевой, когда она стояла у сетки, случайно соскочивший мяч
попал прямов лицо – в нос. Матч был
остановлен на 20 минут, перепугался
главный судья и врач турнира! Но Ира
решила продолжать матч. Вся в слезах,
сначала немного боялась стоять у сетки, но характер сделал своё дело и второй сет девочки доиграли легко, выиграв матч со счетом 7/5; 6/2.
Полуфинальный матч был тоже непростой – в длительном и по накалу борьбы
очень интересном матче девочки только
на супер тай-брейке обыграли интернациональный дует С. Ковалец (Украина)
и А. Местах (Бельгия) 6/0; 3/6 (10-8).
Финальный матч в первом сете был
немножко нервным, т.к. Ира вспомнила, что у сетки стоять опасно, но на
тай-брейке наши девочки были сильнее, а во втором сете соперницы сдались без борьбы.
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– Наталия Александровна, чем отличается этот турнир от других,
не менее известных?
– Соревнования в Тарбе весьма интересны. На трибунах собирается до 3 тысяч
зрителей. Немалая аудитория для детских соревнований! Дети ведут себя как
маленькие профессионалы. Их выводят
на корт под охраной, церемонии открытия, закрытия и награждения – торжественные и праздничные, сама атмосфера очень похожа на настоящий профессиональный турнир: все матчи играются
с судьями, в том числе на линиях. И каждый игрок до 14-ти лет знает, что есть такой турнир, и что он очень престижен, и
что его надо обязательно выиграть, потому что в зале есть музей истории турнира и почетно, если твоя фотография
будет висеть в музее соревнований.
На нынешнем турнире впервые был
учрежден специальный приз от президента Франции Николя Саркози.
Кубок вручался победителю у мальчиков и девочек. Этот кубок знаменателен тем, что точно такой же получает победитель самой престижной велогонки мира Тур де Франс.
– А развлекательная программа
для детей была?
– Да, большая культурно-развле
кательная программа. На территории
есть разнообразные компьютерные и интеллектуальные игры, есть просто надувные игрушки для развлечения, и даже есть американская игра, когда можешь себя попробовать в роли ковбоя,
удержаться на быке. То есть это целый
праздник, целая детская программа. Но
попасть на турнир не так-то просто, потому что приглашение на этот турнир получают по 4 человека от каждой страны.
Турнир в Тарбе носит название Les
Petits As – маленькие асы. И он является своеобразной выставкой будущих
теннисных асов. В свое время его выигрывали Мартина Хингис, Анна Курникова, Ким Клийстерс, Динара Сафина у
девушек, Майкл Чанг, Рафаэль Надаль
у юношей. Причем победы добивались
далеко не все будущие суперзвезды современного тенниса. Так, Ана Иванович
и Роджер Федерер смогли дойти только
до 1/8 финала. Теперь в список победителей вписано имя Дарьи Гавриловой.
Хорошее начало пути к вершинам.
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