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«Освистанный» дебют

окончательно ясно. В игре Чакветадзе с Обцилер как ни подвывали трибуны, как ни пытались вывести Аню из равновесия, ничего у
них не получилось. Исход матча был решен.

Кубок Федерации глазами Владимира Камельзона

В парной комбинации тоже была борьба, было три сета, но, во-первых, пара уже ничего не
решала, а во-вторых, ее выиграли Сафина и
Веснина, а общий итог командного матча оказался вполне симпатичным по счету – 4:1.

Н

а кортах Рамат ха-Шарона, небольшого израильского города, расположенного неподалеку от Тель-Авива, 2-го и 3-го февраля прошел первый матч розыгрыша Кубка Федерации 2008 года: сборная Израиля
– сборная России. Это был совершенно необыкновенный матч. Приняли нас тепло, а вот
погода испортила подготовку к этому матчу.
В течение трех дней дул сильный ветер, лил
дождь и невозможно было выйти на корты –
ни одна, ни другая команды не могли тренироваться. Матч находился под угрозой срыва. Волновались все, но больше – организаторы: если бы матч не состоялся, им было бы
засчитано поражение. Однако Бог смилостивился над теннисистками – установилась не
только хорошая, а просто прекрасная погода.
Мы успели провести тренировки.

Знаменательно то, что впервые за страну
играла Шарапова. Маша оказалась в центре
внимания – абсолютно все папарацци тучами ходили за нашей командой. Это было совершенно необычное явление: с одной стороны спортсменка готовилась к турниру и
была хорошо готова, готова была и команда,
с другой стороны, журналисты одолевали
так, что мы не знали куда деваться, и иногда
охрана не справлялась со своей работой.
Маша уже сразу на жеребьевке, на прессконференции позиционировала себя лидером команды. И должен сказать, а я за ней

Потом на пресс-конференции была беседа с Машей Шараповой, были вопросы.
Я думаю, что нашей команде будет трудно дойти до финала без ее участия. Сама
Маша сказала, что если мы будем играть
в финале, она снова приедет и снова сыграет за команду, потому что ей понравилось играть за Россию.
испугалась этого, она просто взяла эту ритмику и под эту ритмику играла и уже Машу не было слышно на корте.
А играла она с блеском, необычно. Она просто снесла свою противницу, и та ничего не
могла ей противопоставить, хотя противница, Шахар Пир, входит в первую двадцатку.
внимательно наблюдал в течение недели,
на ее тренировки просто было приятно смотреть. Это спортсменка, которая знает, что
она делает. То, что она делает сейчас – на следующий день будет на корте. Это уже не та
девочка, про которую говорили, что она случайно выиграла Уимблдон. Это совершенно
сформировавшаяся личность. Личность яркая, необычная, фактурная, потому что внешние данные Маши уникальны, просто высокорослая, красивая, настоящая спортсменка,
по всем статьям, с сильными ногами, с высо-
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кой координацией движений. И самое главное, осознанно то, что она делает. Она как
бы заряжена на победу, и она действительно
оказалась с первого дня настоящим лидером
команды – с пресс-конференции, и до конца,
пока не закончился турнир.

Ожидалось, что будет какая-то борьба. Но
не было никакой борьбы. Маша начала и до
конца свой матч провела с блеском, принеся команде важное очко. Нам это очко было нужно потому, что Динара Сафина, ведя

в матче с той же Пир в первый день игры
6/0, 2/0, имея все шансы завершить матч
в свою пользу, немного засуетилась, у нее
полностью сломалась подача, она потеряла ориентиры, на которых крепко стояла.
Кажущаяся легкая победа обернулась поражением. К нашему величайшему удивлению и к удивлению даже местных специалистов. Благо, Шарапова сделала свое
дело, и первый день кончился при равенстве счета – 1:1.
Второй день начался с уже упомянутого матча Шарапова-Пир. И после него всё стало

И от себя я могу добавить как тренер, как
тренер практический: на сегодняшний день,
на мой взгляд, это игрок номер один и такого
игрока сегодня в мире нет, т.е. класс ее игры
настолько оторван от всех других игроков,
что сегодня надо очень сильно напрягаться
и поднимать класс игры российских девочек
дальше, чтобы за Машей тянуться. Потому
что, чтобы ее обыграть, надо сыграть не только как она, но и еще что-то добавить, иначе
ты ее не обыграешь. Вот мое впечатление.

Записал Павел Мореев

Должен сказать, местные товарищи и друзья предупреждали, что израильские трибуны необычны. Правда, мы привыкли к
разным трибунам: например, когда выиграли свой первый Кубок Дэвиса, столкнулись с ретивыми французскими болельщиками. Но то, что мы увидели на трибунах Рамат ха-Шарона – это не в сказке
сказать, не пером описать, это нечто!
Во-первых, по-моему, это не теннисные
зрители были, а футбольные фанаты: когда они свистели, когда улюлюкали под подачу, когда подхватывали (а Маша, она, как
бы, с придыханием бьет, подвывает), когда
они подхватывали это подвывание, – вы
представляете 7000 зрителей вертикально висящих на кортах! Проект этого центрального корта совершенно необычный, я
думаю, что такого корта нигде в мире нет.
Там очень вертикальные трибуны, и ты
играешь, как в колодце. Так вот, когда 7000
зрителей твои придыхания подхватывают
и с тобой на вздохе помогают бить по мячу,
ощущения те еще. Но к чести Маши, она не
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