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сделаем ему оригинальный подарок – расскажем на страницах нашего журнала о его любимом детище ДТСШ «Белокаменная».
И действительно, «Белокаменную»
можно смело назвать «фабрикой
звезд». Но, в отличие от своей телевизионной тезки, звезды у Камельзона не дутые, не наспех сделанные
и раскрученные посредством многократного эфира, а самые что ни на
есть настоящие. Пока они, сегодняшние звезды, еще маленькие, но с каждым годом горят всё ярче. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть
на состав сборной страны девушек в
возрасте 14-ти лет, победительницы
Первенства Европы 2008 года: Дарья
Гаврилова, Полина Лейкина и Ирина
Хромачева, вся команда – воспитанницы «Белокаменной».

Чемпионки Европы, воспитанницы ДТСШ «Белокаменная»: Лейкина Полина, Хромачева Ирина, Гаврилова Дарья и тренер Александр Сиканов с руководством
школы Рожковой Н. А. и Камельзоном В. Н.

Фабрика звезд

«Е

сли звезды зажигают,
значит, это кому-то надо», – сказал поэт. Поэт,
конечно, прав, но… «Надо» – условие необходимое, однако, далеко
не достаточное. Зажечь теннисную
звезду мечтает каждый тренер. И
старается, и вкладывает силы и душу, буквально живет этим. А вот,
увы, не у каждого получается. Более того: мечтают все, а «зажигают» звезды – единицы.

Выходит, одного старания мало.
Впрочем, что тут удивительного?
Если для того, чтобы стать чемпионом, нужен талант, и немалый, то
вырастить чемпиона без таланта
тренерского – пустые мечты. А та-
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лант – товар штучный, как игровой,
так и тренерский. Про таких людей с
талантом раньше говорили: «слово
знает!» Да, это самое «слово» знать
необходимо. Но опять-таки недостаточно. Мастера тренерского дела не
прячут в кармане свое «слово», открывают его на тренерских семинарах. Но не у всех оно действует. Может быть, оно у талантливого
тренера каждый раз новое?

ся мастеров, чемпионов. Поздравили и ученики нынешние, сегодняшние воспитанники московской
теннисной школы «Белокаменная»,
которую возглавляет В.Н. Камельзон, являющийся к тому же и главным тренером сборных команд России. Поздравили коллеги по работе,
ежедневно вместе с Владимиром
Наумовичем «зажигающие» будущие теннисные звезды.

17 марта наш известный теннисный
специалист Владимир Наумович
Камельзон отметил юбилей. И получил по этому случаю массу теплых
поздравлений. Среди этих поздравлений было много приветствий от
его бывших учеников: состоявших-

Хотя незадолго до своего дня рождения Владимир Наумович строгонастрого запретил нам упоминать
о своем юбилее, мы не смогли
пройти мимо столь знаменательного события. И решили, что вместо традиционных поздравлений,
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Одного этого уже хватило бы для того, чтобы признать, что школа работает отлично. Но три вышеназванные примы – еще далеко не вся
школа. Тренируется в ней Катя Попова, в прошлом году бывшая в десятке среди 14-ти летних, а в этом году
перешедшая в более старший возраст, но и там уже показывающая
обнадеживающие результаты. Есть
хорошие перспективы у Аминат Кушховой, Анны Коваль, Маши Филевой,
Дениса Меркулова и Юлии Шоломицкой. Растет Полина Юзефович.
Недавно в восьмерке турнира ITF III
категории в Ижевске были четыре девочки из школы «Белокаменная». Трое
из них, Гаврилова, Попова и Лейкина,
вышли в полуфинал. А Дарья Гаврилова и Полина Лейкина разыграли главный приз. Победила Гаврилова.
Почему так получается, почему
складывается работа с этой командой? Где то заветное «слово»? Может быть, оно в системе, которая за
15 лет сложилась в школе?
Понимая, что на имеющейся зимней базе «необъятного не объять», в
школе сосредоточились на работе с
девочками. Им особое внимание, на
них особые надежды. Есть и мальчики, но это дети 10-12-ти лет и группа начальной подготовки, а более

сильных игроков специально «раздали»: кого-то
в другие клубы, кого-то в
академии. Тренировались
в школе известные ребята Женя Донской, Сергей
Туманский, Иван Верещага, но в школе поняли, что
создать им соответствующие условия для подготовки сейчас невозможно. Пришлось выбрать более узкую специализацию. И даже в этом случае всё непросто: аренда зимой двух дополнительных кортов в Москве
сказывается на бюджете
школы и родителей.
В школе сложился хороший тренерский коллектив.
Успешное выступление команды – это слаженная
работа всего тренерского коллектива: Михаила Файнгерша,
Владимира Мельникова, Александра
Сиканова, Кирилла Некрасова, Марии Бекуновой, Екатерины Кожохиной, Надежды Фунтиковой и конечно
же главного тренера Наталии Рожковой. Практически все тренеры сами вышли из этой школы. Например,
Александр Сиканов работает с Полиной Лейкиной и в то же время является старшим тренером сборной команды России до 14-ти лет, родом из
Красноярска, неоднократный чемпион России, игравший в АТР туре. Он
не поднялся в рейтинге до самых вершин, но имеет опыт профессиональной игровой деятельности.

Тренер Бекунова Мария за работой

Теннисная зима в Москве достаточно сложная. И руководителям школы, кроме тренировочного процесса, приходится думать и о спонсорах.
Сама школа тоже частично выступает спонсором для своих учениц –
дает им в зале щадящую арендную

Владимир Мельников тоже играл в
теннис профессионально. Выступал за юниорскую сборную России, играл юниорские чемпионаты
мира, чемпионаты АТР тура.
Отлично знает свое дело и Михаил Файнгерш.
Тренерская команда едина: все девочки имеют индивидуальных тренеров, но если кто-то уезжает, а
выездной календарь большой – девочки разного возраста и играют в
разных турнирах, то его заменяет
другой тренер и теннисистки воспринимают это как должное.
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Катерина Попова
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плату. Это важно, потому что аренда
приличного зала в Москве сейчас колеблется от полутора до двух с половиной тысяч рублей в час.
Школа – собственник четырех профессиональных турниров: $ 25 000 Neva
Cup – в Санкт-Петербурге, $ 10 000
Moscow Cup, $ 25 000 Multisport Cup
– в Москве. В этом году впервые будет проводиться турнир с призовым
фондом $ 75 000, он будет называться Moscow Open Кубок Мэра.
Поскольку «Белокаменная» – хозяйка
этих турниров, то и Гаврилова, и Попова, и Кушхова получат wild карты.
А это значит – они быстрее наберут
очки и легче пройдут путь в профессиональный теннис, попробуют «на
зубок», что это такое. Аналогов подобной системы в мировой практике
нет – обычная теннисная школа выводит игроков на международную арену.
За что «Белокаменная» была награждена специальным призом ITF.
Не всё, конечно, так гладко, как выглядит на бумаге. Есть свои сложности, в том числе, с родителями. Как

известно, родители сейчас – одна
из основных движущих сил в достижении результатов. Школа пытается быть в контакте с родителями,
находить консенсус: проводит родительские собрания, объясняет задачи, делится своими проблемами.
У школы на ближайшее будущее
большие планы. Сейчас, в связи с
подготовкой к 75-ти тысячнику, будет
совершенствоваться летний стадион
школы – появятся дополнительные
трибуны и раздевалки. В перспективе – строительство зимней базы, что
позволит существенно расширить
контингент школы.
Московская теннисная школа «Белокаменная» не замыкается в рамках
Москвы. Летом в столицу приезжает
много детей из российских регионов.
Некоторые остаются на постоянной
основе, как та же Катя Попова, родина которой город Ижевск. Есть восьмилетняя девочка из Ярославля, Анжелика Власенкова.
В основном, игроки приезжают
летом, когда у школы есть хоро-

Хромачева Ирина, Рожкова Наталия Александровна, Попова Катерина. Русский Кубок 2007
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шие условия для тренировочной
работы. Прошлым летом были гости из Самары, Санкт-Петербурга,
из Казахстана, Болгарии, Израиля и т.д. Связано это и с календарем соревнований: летом в Москве проводится немало турниров
– приезжие и тренируются, и играют соревнования.
Федерация тенниса Москвы и редакция журнала «Матчбол Теннис»
поздравляют Владимира Наумовича Камельзона с Юбилеем и желают
ему крепкого здоровья, а также творческого и спортивного долголетия!
Человек он с большим тренерским
опытом и жизненным зарядом, то
из-за чего к нему тянутся люди.
Многранен и многопланов. Его деятельность в строительстве крытых
кортов обещает вылиться в первую
настоящую теннисную академию в
Москве. Амбиции Владимира Наумовича всегда реальны и сбыточны.
Желаем Вам добра и веры в то, чему Вы себя посвящаете.
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