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Юбилейный Multisport Cup 2008

С

уществуют разные мнения: какую дату считать юбилеем?
Кто-то утверждает, что – числа,
оканчивающиеся на ноль, кто-то согласен на пятерку. Кто из них прав?
Спорный вопрос. Одно ясно: как ни
крути, а юбилей – это не дата, а настроение. Есть юбилейное настроение
– значит, есть юбилей. А юбилейное
настроение – это атмосфера праздника. Такая, какая была на 5-м, ставшим
уже традиционным, Московском Профессиональном Женском теннисном
турнире с призовым фондом 25 000$.
Кстати, вот и еще один признак юбилейности – ощущение традиции.
Юбилей у турнира был, можно сказать, молодой. Под стать ему и состав участников: от 15 до 26 лет. Самая юная участница соревнований –
15-ти летняя Аминат Кушхова. Многие участвовавшие в турнире девочки только начинали свой, надеемся, долгий путь в профессиональ-

ном спорте. Для них это был бесценный соревновательный опыт, хотя
некоторых нельзя назвать новичками теннисных турниров: в настоящее
время играют за юношеские сборные команды России до 16 и 18 лет:
Сироткина Марта, Каменская Виктория, Мухаметова Анастасия, Попова Катерина. И всё-таки, встречи с
взрослыми теннисистками, как говорил наш прославленный теннисист,
45-ти кратный чемпион СССР и спортивный комментатор Николай Николаевич Озеров, не идут ни в какое
сравнение с играми по своему возрасту. И очень здорово, что подающие
большие надежды юные игроки получили такую возможность набраться опыта, не покидая родных мест.
Естественно, на 25-тысячник крупные звезды мирового тенниса не
приезжают. Здесь не увидишь первых номеров рейтинга. Но тем лучше для молодых – они получают

шанс не только проверить рост своего мастерства, но и дерзнуть, попытаться получить очки в классификацию. Кроме того, это дает возможность сильным отечественным
спортсменам сыграть в международном турнире. Такой возможностью воспользовались на турнире
Multisport Cup 2008 г. 43 российских
теннисистки, 16 из которых участвовали в основной сетке. Первой на
турнире была посеяна Ксения Первак. А вот второй – представлявшая Грузию София Шапатава (283
WTA). Под 5-м номером сеялась Саша Джонс из Новой Зеландии, под
7-м Иша Лахани, прибывшая в Москву из экзотической Индии. Шесть
игроков приехали из ближнезарубежной Украины: 4-я сеяная Галина Косык, Ирина Бурячок, Оксана
Теплякова, Анастасия Васильева,
Мария Малхасян, Кристина Казимова. И география на этом не ограничивалась: прибыли спортсменки

из Узбекистана, Латвии, Армении и
Словении… А всего в турнире участвовало 11 стран. Конечно, «не все
флаги в гости к нам», но, согласитесь, было их немало.
Несмотря на отсутствие звездных
игроков, а может быть, благодаря
этому и, в результате, сравнительно ровному составу, матчи получились интересными, интригующими, напряженными.
Надежда Гуськова, занимавшая в
рейтинге WTA невысокое 854 место,
пробилась в четвертьфинал, где за
выход в четверку сильнейших играла с Еленой Куликовой.
Награждение проводят Лутков В.В, Суворов М.Р, Тамбовская И.Н, Камельзон В.Н, Рожкова Н.А.

Самым упорным из четвертьфиналов оказался матч лидера посева
Ксении Первак, которая в трех сетах сломила сопротивление Варвары Галаниной 6/4; 4/6; 7/5. Виталия Дьяченко переиграла Маргариту Единарову 7/5; 6/1.
Вторую пару полуфиналисток составили Юлия Калабина, победившая Ирину Кузьмину из Латвии 6/2;
7/6(8), и Елена Куликова, которая
заставила зачехлить ракетку возмутительницу спокойствия Надежду
Гуськову 6/2; 6/1.
В полуфинале «дело» Надежды по
свержению авторитетов продолжила Елена Куликова – не будучи се-

яной, она обыграла стоявшую при
посеве второй Софию Шапатаву со
счетом 6/4; 6/3 и вышла в финал.
Правда, в финале всё встало на
свои законные места. Первый фаворит Ксения Первак (фамилия обязывала!) в трех сетах – 3/6; 6/3; 6/1 в
упорной трехчасовой борьбе остановила продвижение Елены к титулу.
Хочется несколько слов сказать персонально в адрес Ксении Первак. Это
имя уже давно на слуху у теннисных
специалистов. Похоже, что она начинает отдавать понемногу выданные
ей авансы: нынешний летний сезон
для Ксении был достаточно успешен:

она выиграла 50-тысячник в Пензе, а
это очень хороший результат. И две
недели с 11 по 23 августа на турнире
Multisport Cup в Москве принесли ей
хорошие очки в рейтинге WTA. Поздравляем её, желаем удачи и дальнейших спортивных побед.
У этого турнира много отличных традиций: постоянные и надежные партнеры турнира, обеспечивающие призовой фонд и подарки участницам,
традиционная команда, которая проводит эти соревнования во главе с директором турнира Рожковой Наталией
Александровной, директором департамента «Тенниса и Сквоша» Суворовым Михаилом Ростиславовичем,
главным судьей турнира Лутковым
Валерием Валериевичем и, конечно,
невозможно создать комфортные и
профессиональные условия без базы
Мультиспорта во главе с директором
СК «Мультиспорт» Тамбовской Ириной Николаевной. Так же невозможно
было бы проведение турнира, если бы
руководство ООО «Спорт–центр Лужники» не предоставляло, кстати, безвозмездно, свою спортивную базу.
В этом году у турнира появилась новая поддержка в лице Генерального
спонсора – ОАО «Ардис».
Турнир Multisport Cup ждет новых молодых игроков в следующем 2009 году.
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