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Гостеприимный берег Яузы

вые деньги. За первое место победительница получила 1350 $. Это первая ступень профессионального спорта.
– Какие были призы?

Наш турнир мы можем смело назвать
счастливым для его
победителей.
Так
сложилось, что тот,
кто его выигрывает, очень удачно выступает в следующем
году. Возможно, это
всего лишь совпадение, но нам хочется
верить, что наши соревнования дают им
путевку в профессиональный спорт. Например, самый первый турнир 2005 году
выиграла Анастасия
Пивоварова. Сегодня
Настя вышла на новый уровень – играет
турниры более высокой категории.

Т

урнир «Moscow Cup на приз Мэра
Москвы Ю.М. Лужкова» впервые проводился в 2005 году. С тех пор он, вот уже
третий год, проводится регулярно. То есть,
можно говорить, что турнир стал традиционным. В нынешнем году с 7 по 11 августа
участницы соревнований вновь разыграли
призовой фонд в 10 тысяч долларов.
– Турнир появился не случайно, – рассказывает Наталья Рожкова. – Мы давно вынашивали идею о проведении нашего «фирменного» турнира, а то, и целой серии теннисных соревнований. Но вопрос упирался
в наличие достойной базы. И вот, когда был
построен стадион нашей детской теннисной спортивной школы «Белокаменная»,
(адрес) идея стала реальностью. Открытие
стадиона ознаменовалось и дебютом этого
турнира, где в церемонии награждения победителей участвовал сам Мэр города Москвы Юрий Михайлович Лужков.
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В 2006 году турнир
Moscow Cup выиграла Арина Родионова. Арина после
этого турнира, также
удачно сыграла в
Multisport Cup и
сегодня так же, как и Настя Пивоварова
подбирается под турниры с более высоким призовым фондом. Они даже свои
заявки послали на US Open, в надежде
попасть в квалификацию.
В этом году наш турнир выиграла Анна
Лапущенкова, 1986 г.р. В финале она
обыграла Ксению Палкину, которая на
три года моложе.
– Чем примечателен именно нынешний
турнир?
– Молодостью участниц. Здесь играли:
Анастасия Ерофеева 1992 г.р., Катерина
Попова 14 лет – самая молодая участница,
воспитанница нашей школы, Ксения Первак, 1991 г. р. – уже достаточно известный игрок в юниорском спорте. Ксения
занимает хорошую позицию в рейтинге
ITF, финалистка первенства Европы до
16 лет, который проводился в Москве, в

Национальном теннисном центре имени
Х.А.Самаранча. На нашем турнире Первак
была близка к сенсации. За выход в финал
Ксения играла с Анной Лапущенковой и
первый сет выиграла легко 6:2. Но потом
опыт сказался, завязалась борьба, в которой сильнее оказалась Лапущенкова 6:3,
6:4. Итог оказался логичным: Лопущенкова, 268 номер в мире, сеялась на турнире
под первым номером, под ним и закончила соревнования. А молодые, 15-16 летние девочки, назову среди них Анну Рапапорт, Екатерину Пушкареву, хоть и показали интересную игру, пока оказались не
готовы к серьезной конкуренции с ней.
Тем не менее, Лапущенковой не удалось выиграть в паре (она играла в обоих
финалах). Они в паре с Василисой Давыдовой в 3-х сетах проиграли Татьяне
Котельниковой и Марии Жарковой из
Москвы. Матч был интересным, потому,
что Василиса Давыдова, представительница «Спартака», имеет достаточно хороший рейтинг в парном соревновании.
Но фавориткам пришлось уступить. Я
бы даже сказала, что парный финал был
интереснее, чем одиночный.

– Кубки. И есть традиционный приз Ю.М.
Лужкова. В прошлом году это был сделанный из малахита Георгий Победоносец,
ручная работа, достаточно дорогой подарок. А в этом году был тоже дорогой именной подарок – красивые часы. «Пан-Авто»
всегда предоставляет свои подарки. Ни
одна участница без подарка не ушла.
По традиции последних лет, на награждении присутствовал Евгений Алексеевич Пантелеев, который всегда приходит награждать победителей этого турнира. Приходят также награждать и префект, и зам префекта Юго-Восточного
округа. (имена)
– Организацией занимались Вы?

хорошую репутацию
и достаточно легко
люди откликнулись
на проведение и финансирование этих
соревнований.
Хочется сказать спасибо НПО «ИТЭЛМА» – это постоянный спонсор нашего
турнира, генеральный
директор Владимир
Ильич Козликов.
Особая
благодарность
«Пан-Авто»
– предоставленный
Мерседес-Бенц терпеливо с утра и до
вечера возил игроков по Москве: гостиница-стадион, стадион-гостиница
–
аэропорт-стадион.

– Да, было немножко сложно, потому,
что, обычно, мы с Владимиром Наумовичем вдвоем занимаемся организацией.
Я в основном занимаюсь внутренней
жизнью турнира, отвечаю за всю техническую, спортивную, хозяйственную
жизнь. А он отвечает за политический
статус соревнований. А в этом году мне
пришлось отвечать и за политику, и за
внутреннюю жизнь на этом турнире.

Наш турнир отличается постоянством –
как обычно мы играли
мячами Dunlop.

В этом году мне было проще найти
спонсоров на проведение этих соревнований, потому что турнир уже имеет

В целом, все было ровно, на одном дыхании. Погода не мешала, дождя не было.
Все прошло хорошо.

Постоянный главный
судья соревнований – Валерий Лутков. Он
с удовольствием ездит на наши турниры
и всегда отмечает, что здесь у него нет ни
одной не решенной проблемы.

– Из каких городов были участницы?
– Москва, Киев, Донецк, Алматы, Бишкек, Тбилиси, Ташкент, также представительницы Индии и США.
– Из Москвы много участниц?
– Да, достаточно много, примерно 80
процентов.
Еще примечательно: у нас была одна спортсменка из Индии. Она отличалась от всех
спортсменок своей одеждой, когда она была
не в спортивной форме. Она представляла
индийский колорит и являлась действительно представительницей своей страны.
– Проезд девочкам оплачивают или они
все расходы берут на себя?
– Эти соревнования профессиональные
– оплачивают сами игроки. Сами оплатили проезд, гостиницу. Девочки, кроме
кубков и подарков получают свои призо-

У нас есть целая серия турниров.
Она начинается с этого турнира, с 10ти тысячника, который идет первую
неделю августа, за ним следует 50-ти
тысячник, который проводит другая
организация, в г. Пензе. Потом идет 25ти тысячник, мы его проводим в Мультиспорте и затем – 50-ти тысячник в
Белокаменной. То есть, целый месяц
девочки имеют шанс не просто подняться в рейтинге, а хорошо подняться.
Мы единственная страна, которая
имеет такую серьезную серию для развития и оказания помощи нашим девочкам внутри страны. Примечательно, что
во всех трех турнирах с призовым фондом в 50, 25 и снова 50 тысяч – большое количество иностранных игроков,
2/3. Они уже знают репутацию Мультиспорта – этот турнир всегда проходит
на высоком уровне: хорошее размещение, комфортные условия для игроков.
Мы преследуем цель – развитие наших
молодых игроков, опыт игры с сильными зарубежными спортсменами.

Татьяна Чепакова
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