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много опережает других по рейтингу. Но Аня очень хорошо сыграла с
ней в полуфинале, выиграла и стала
заслуженной победительницей.

Летний Чемпионат – борьба с погодой
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Думаю, мы немного поздно объявили
об этом турнире. У всех были сверстаны какие-то свои планы, графики
участия. О будущем, полагаю, объявим не позднее октября-ноября. Объявим сроки и Зимнего и Летнего Чемпионатов, чтобы спортсмены могли
строить свои планы на 2009 год и рассчитывать на наши турниры.

того турнира ждали. Еще во
время Зимнего Чемпионата
Москвы, организаторы анонсировали Летний Чемпионат столицы –
Moscow Open. Городская Федерация
тенниса провела большую подготовительную работу, собрала неплохой состав участников, нашла и обеспечила призовой фонд $100 000, подключила прессу. И вот 2-е августа 2008
года наступило. На корты теннисных
клубов «Белокаменная» и «Спартак»
вышли участники соревнований.
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Но капризная московская погода тоже, как оказалось, ждала этого турнира. Дожди зарядили буквально с первыми ударами по мячу. Однако, организаторов они врасплох не застали.
Умело лавируя между тучами и солнцем, они сумели довести начатое дело до успешного конца. Правда, финальные матчи 10 августа пришлось
перенести под крышу, в СК «Мультиспорт», но Чемпионат состоялся и победители были выявлены.
Женский одиночный финал оказался
усеченным. Хотя погода была тут ни
при чем: в решающей игре с москвичкой Анной Лапущенковой при счете 5/1 в пользу Анны венгерская теннисистка, контрактница Yoneх Анико
Капрош снялась из-за травмы спины.
Гостье столицы не повезло, но надо
отметить, что чужая травма никогда
не умаляет заслуг победителя.
– Жаль, что так получилось, – сказала Анна. – Конечно, приятнее выигрывать у здорового соперника. И
всё равно – очень приятно выиграть
турнир такой категории. Тем более,
стать чемпионкой родного города.
Хотелось бы поблагодарить спонсоров, организаторов. Отдельное
cпасибо Владимиру Наумовичу Камельзону и Наталии Александровне Рожковой: они помогали, давали своих учениц для разминки перед матчами… Да, погода влияла
на игру – покрытия разные. И когда
пошли переносы, я немного нервничала. А потом, с началом встречи,
удалось успокоиться, войти в игру.
Спасибо моим тренерам Екатери-
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Но двумя чемпионатами теннисная турнирная жизнь Федерации
Москвы не ограничится – будем
проводить клубные, детские турниры, фьючерсы…

Чемпион Москвы-2008 Андрей Левин

игра покатилась в обратную сторону – 6/1 в пользу Андрея. А после того, как он же повел в третьем сете
3/1, Виктор объявил об отказе продолжать встречу. Оказалось, ему не
понравилось судейство. Вот как, довольно путанно, объяснил он сам:
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Подпись

не Сысоевой и Андрею Черкасову,
с которыми я работаю почти год. За
это время, как мне кажется, я сумела достичь какого-то прогресса.
– Действительно, – подтверждает Екатерина Сысоева, – в игре Анны появились сдвиги, и технические, и моральные. У нас есть возможность тренироваться на Мегасфере, где нам дают
корты. Что касается этого Чемпионата
– Владимир Наумович Камельзон всегда хорошо турниры проводит. В прошлом году Аня сыграла у него 3 турнира: два в Лефортово и один на Мультиспорте. Как тренер, я считаю, что
перенос на быстрые корты в зал был
Анне даже на пользу – она вариативный игрок и тягучий грунт менее люби-
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мое покрытие. Есть и еще один плюс
от этого переноса – сейчас в Америке,
куда на днях Анна вылетает, уже идет
хардовый турнир, и этот финал можно
считать своеобразной подготовкой к
турнирам New Heaven и US Open.
Отказом одного из участников завершился и мужской одиночный финал.
Но здесь травма одного из участников была не физической, а моральной. Когда на корт вышли два победителя парного турнира Чемпионата,
чтобы выявить одного сильнейшего,
ничего не предвещало скандальной
развязки. Виктор Козин взял первый сет 7/5. Андрей Левин упорно,
как видно по счету, сопротивлялся,
но вынужден был уступить. И вдруг

– Как-то глупо получилось, в плане
того, что я начал обращать внимание
на судей. Так сложилась ситуация:
раз заметил, два заметил – задело.
Второй сет уже совсем не играл. Мячики попадали в площадку, а судьи
на линии кричали: «Аут». Не знаю,
почему они это делали. А так, играл
я неплохо, можно сказать, в одном
моменте провалился, уже я не вытерпел, дальше не хотел продолжать
играть, потому что еще пару раз бы
случилось, это было бы уже 4 раза –
судейская ошибка. Я попросил заменить судью – все равно не помогло,
потому что проблема была не в линейном судье, а в судье на вышке…
Инцидент, мягко скажем, странный.
То, что судьи всегда виноваты в поражениях спортсменов, конечно, не
новость. Но, думается, этот демарш
стоит разобрать Коллегии судей. В
любом случае, спортсмена это не
красит. Но, в то же время, не принижает победы Андрея Левина.
– Непростой выдался турнир, – признался победитель. – Погода не баловала. Неделю пришлось бегать
из зала на улицу, по 2 раза. Уста-

лость накопилась. Пару и одиночку
тяжело играть. А сегодня ехать еще
в Минск на следующий турнир. Попробую там повторить нынешний
успех – настрой боевой…
Мы попросили оценить турнир Президента Московской теннисной Федерации Е.А. Пантелеева.

Чемпион Москвы-2008 Андрей Левин получил переходящий Кубок.
– Это уникальное произведение, ручная работа, – рассказала директор
турнира Наталья Рожкова. – Выполнен он из сусального золота замечательным мастером. На нем много табличек и первая фамилия, которая будет выгравирована, будет фамилия
Андрея Левина…

– Очень интересный был чемпионат, – заметил Евгений Алексеевич.
– Не стану опять сетовать на погоду,
но здесь ничего нельзя было предугадать. Мы увидели интереснейшие игры, я думаю, заслуженные
победы. И я хотел бы поблагодарить
спонсоров и организаторов, все было сделано для того, чтобы все получилось интересно, спортивно. На
следующий турнир, Открытый чемпионат Москвы, несколько увеличим
призовые фонды и всех, кто выступал на этом турнире, мы приглашаем принять участие и в следующем.
Думаю, что на нашем сайте мы разместим сроки проведения всех наших чемпионатов Москвы.
Для организаторов он был непростым
– эта площадка не обладает достаточным количеством кортов, приходилось играть на 2-х площадках, здесь и
на стадионе Спартак. Но я могу сказать, что они очень успешно справились. А сегодня выручил зал.
Мы предполагали, что турнир выиграет Родионова, потому что она на-
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Вице-чемпион Москвы-2008 Виктор Козин
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Теперь о самом турнире. В прошлом
году мы проводили Moscow Open, с
призовым фондом 50 тысяч долларов
под эгидой Федерации тенниса Москвы. Это был международный турнир
и у нас не было в турнире мужской сетки, мы проводили только для женщин.
И в этом году Федерация тенниса Москвы решила, что это не совсем верно, что надо московский мужской теннис тоже поддерживать. И мы зимой
провели первый Зимний чемпионат,
где были и мужчины и женщины, у них
был равный призовой фонд. Нынешний Летний чемпионат, который был в
прошлом году в первую неделю сентября, мы осознанно перенесли на первую неделю августа, чтобы нам повезло с погодой. … Но по правилам ITF
нельзя играть во время 75-ти тысячника 2 турнира. Я не могла на одном стадионе одновременно собрать и мужчин и женщин. Мне разрешили провести мужской турнир и соединить его
с женским на одном стадионе только
с четвертьфиналов, когда игр стало
меньше, поэтому до этой стадии мужской чемпионат игрался на Спартаке.
Все было там удачно и достаточно хорошо организовано, мы следили, как
там все проходит. А с четвертьфиналов, они приехали к нам на стадион.
Но весь турнир, начиная с первого дня
и заканчивая сегодняшним, финальным днем, нам мешала погода. В понедельник мы успели сыграть только

3 игры основной сетки, во вторник не
играли вообще, и практически в среду мы сыграли все игры основной сетки. Вроде бы, погода наладилась – и
надо же, чтобы в финальный день с
утра лил дождь и невозможно было
даже выйти на корты. Но мне очень
хотелось провести финалы. По правилам ITF их можно и не разыгрывать.
Девочки могли не согласиться играть
на быстром покрытии после грунта, но
все пошли на встречу. Мальчики тоже.
Поэтому, финал все-таки состоялся и
состоялся финал в хорошем зале. Я
считаю, что СК Мультиспорт – это сегодня лучшие корты в Москве, и они
с удовольствием и очень гостеприимно приняли нас, предоставили базу и
пошли везде навстречу.
Играли в турнире и наши воспитанницы. Кате Поповой, самой маленькой участнице турнира, мы дали место в основной сетке, что сразу дает
очко WTA. Дальше первого круга Катя
пройти не смогла. Она только что приехала с командного первенства Европы, где играла за Россию, и на следующий день вышла играть. Я довольна ее
игрой, она проиграла сильному игроку,
но игра была достойная. Смотрелась
она хорошо, хотя видно, что по отношению к взрослым игрокам, она еще ребенок. Аня Кушхова и Катя Попова получили место в парном разряде. И тоже достойно играли: выиграв первый

да набирает силу и популярность. Мы
надеемся, что победители сегодняшнего турнира будут представлены в
дальнейшем и на других, не менее
популярных турнирах Ролан Гаррос,
Уимблдон. Хочется всех поздравить,
прекрасная была борьба.

сет, во втором вели 5/4 и имели 40:0
и еще имели на тай-брейке 8:4, но не
удержались. Это их выступление объясняется тем, что они еще не по возрасту и по опыту игры своей еще маленькие, но играли они достойно.
А жизнь продолжается. Я только что
провожала Анику Капрош, которая
снялась в финале из-за травмы спины.
Она мне сказала, что обязательно приедет на следующий год, если эта серия
турниров будет проводиться, потому
что ей здесь было очень комфортно.
Я все свои турниры очень люблю. К
каждому турниру готовлюсь, всегда
продумываю каждую мелочь. Особенно те мелочи, которые касаются игроков. Ведь турнир это не только игры,
но и быт, питание, транспорт.
Главным судьей турнира был Павел
Лисовцев.
– От имени международной теннисной
федерации, – сказал он, – я хочу поблагодарить всех спонсоров, которые помогли финансово, хочу поблагодарить
Наталию Александровну и Владимира
Наумовича за прекрасную организацию, всех, кто приходил болеть, телевидение, газеты, всю прессу. Большое
спасибо за прекрасно проведенный
турнир, успехов в будущем, всех благ!

Победители и финалисты
Открытого Летнего
Чемпионата Москвы:
Мужчины, одиночный разряд
1-е место Левин Андрей (г. Москва)
2-е место Козин Виктор (г. Сергиев
Посад)
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Вице-чемпионка Москвы-2008 Анико Капрош (Венгрия) и Чемпионка Москвы-2008
Анна Лапущенкова (г. Москва)

Я организую большинство турниров
в Израиле, и в прошлом году был
здесь, на турнирах: 25 и 50 тысяч. В
этом году 75 тысяч. Можно сказать,
я впервые главный судья такого турнира. Мне здесь очень понравилось,
здесь очень красиво, все аккуратно,
зелено. Таких клубов не много встретишь. Организация была на уровне
мировых стандартов. Если пригласят
на следующий год опять, буду рад.

Погода подвела чуть-чуть, но думаю,
я не первый, кто это говорит…
– Владимир Наумович Камельзон
и Наталия Александровна Рожкова всегда хорошо турниры проводят,
– считает А.И. Постников, руководитель генерального спонсора турнира
компании НПО «ИТЭЛМА», – И нам
очень приятно выступать спонсорами этого турнира, который год от го-

Мужчины, парный разряд
1-е место Левин/Козин
2-е место Н. Пархоменко/С. Стрелков
(г. Москва)
Женщины, одиночный разряд
1-е место Лапущенкова Анна (г. Москва)
2-е место Капрош Анико (Венгрия)
Женщины, парный разряд
1-е место Дьяченко Виталия (г. Москва)/Кондратьева Мария (г. Москва)
2-е место Капшай Вероника (Украина)/Кузьмина Ирина (Латвия).
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В продаже!
Издания можно приобрести
в редакции журнала
«Матчбол Теннис»
Тел.: (495) 234-97-34
E-mail: chepakova@reklama-sport.ru
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Победители и призеры соревнований в парных рязрядах с организаторыми и спонсорами соревнований
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