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«KAMELZON JUNIOR OPEN»
Турнир «Kamelzon Junior Open» в турецком Белеке обычно проходит в начале мая. В то время, когда московская природа еще только просыпается
от зимней спячки, изредка балуя теннисистов теплом и солнцем, здесь, на
берегу моря, участников турнира радует ясный небосвод и поистине летняя
погода. В этом году это был 12-й турнир, и проходил он с 3 по 11 мая.

на географией турнира. Перечисление городов займет
немало места, но не удержусь, и назову всех: Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Ижевск,
Жуковский (МО), Челябинск, Уфа, Алматы (Казахстан),
Атырау (Казахстан), Казань, Тюмень, Набережные Челны, Днепропетровск (Украина), Троицк (МО), Иглино
(Башкортостан) – 16 городов из 3-х стран: России, Украины, Казахстана. Всего 103 участника!
– Наверное, есть уже традиционные участники турнира?
– Да. Например, команда Казахстана (Алматы), старший
тренер Анатолий Мищенко, тренер Сергей Остапенко, третий год подряд играют наш турнир. И только выступлениями в белекском турнире наши контакты не ограничиваются: они приезжают тренироваться в Москву, участвуют
в наших московских соревнованиях. Хороший пример, вопреки поговорке, оказался заразителен – в этом мае по их
следам приехало из Казахстана ещё две новых команды.
Санкт-Петербург делегировал 20 игроков из трёх разных клубов (тренеры: В. Раков, Е. Комарова, С. Койпиш).
И есть у нас постоянный и супернадёжный Главный судья соревнований – Надежда Борисовна Рослова, способная лишь одной ей подвластным чудом совместить в
расписании невозможное!

жде всего наш Baby-Tour, где играют дети 6-8 лет. Отныне он
стал международным – мы допустили турецких детей. Есть
у нас турнир отцов, который они ждут с первого дня соревнований и просят время для тренировок. А самая любимая
номинация – «семейная пара». Играем в любом сочетании
ребенок-взрослый. Каждый день, с утра до вечера, 210 человек (дети, родители) живут теннисом, маленькими и большими победами на корте, победами над своими слезами и нервами, прорывами в своих теннисных понятиях.
Понимая, что всё-таки Турция для многих наших участников – не «ближний свет», в турнире разыгрываются
все места. Игрок, приехавший, скажем, из Челябинска
или Казахстана, в любом случае сыграет от 3-х до 5-ти
соревновательных игр, наберет определенный опыт, заработает очки в классификацию РТТ.
– Коротко о турнирных итогах.
– Вот имена победителей:
 9-10 лет – мальчики – победитель – Соколовский Михаил,1997 г.р. – ДТСШ Белокаменная (г. Москва)
 9-10 лет – девочки – победитель – Власенкова Анжелика,1999 г.р. – ДТСШ Белокаменная (г. Москва), тренер Фунтикова Надежда.
 12 лет – победитель – Меркулов Денис, 1996 г.р. ДТСШ
Белокаменная (г. Москва), тренер Мельников Владимир.
 12 лет – победительница – Алещева Вера,1997 г.р.
Москва, тренер Рожнов Игорь
 14 лет – победитель – Петренеко Анатолий,1995 г.р., Украина, г. Днепропетровск – №30 рейтинга Украины до 14-ти лет.
 14-16 лет – победительница – Семенова Екатерина,
1994 г.р. Санкт-Петербург – Член сборной команды Рос-

сии до 14-ти лет, тренер Комарова Елена Васильевна.

 16 лет – победитель – Хусаинов Ришат, г. Москва,
воспитанник Кашубы Максима Юрьевича, тренера
сборной ФТР до 14-ти лет.
– И еще пару слов об атмосфере турнира.
– Атмосфера, можно сказать, почти домашняя. Наш турнир не имеет высокой категории и мы к этому не стремимся. Он тем и хорош, что дает возможность в мягкой
среде сделать первые турнирные шаги. Ведь, там, где
на кону большие очки, как на многих московских соревнованиях, часто присутствует большой ажиотаж со стороны родителей и «накрученных» ими игроков, даже
агрессия. А турнир должен быть для детей праздником.
В этом смысле бывает забавно наблюдать за турниром
ребенок-взрослый. Где еще увидишь и услышишь, как
внук известного кинопродюсера, основателя кинофестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна «учит» его: «Почему ты дед не бегаешь, не подходишь к мячу?!».
Кстати, победителями в этой номинации стали: Валерия
и Игорь Дударь.
Все чемпионы и призёры получили кубки и подарки от постоянных партнёров – отеля «BelConti» и компании «Prince».
Турнир «Kamelzon Junior Open» в Турции проводится 2 раза в год – в мае в отеле «BelConti» и в ноябре
в сроки детских школьных каникул в отеле «Rixos».
Приглашаем всех желающих набраться здоровья перед длинной московской зимой и принять участие в
нашем турнире.

– Хорошие условия предлагают хозяева?
– Это мой самый любимый майский турнир, – рассказывает Наталия Рожкова – исполнительный директор и старший
тренер теннисной школы «Белокаменная» и директор всех
турниров «Kamelzon Pro Tennis Tour». – И замечаю, он нравится не только мне. Если еще года три назад основной костяк игроков составляли ученики нашей школы и москвичи из некоторых клубов, то сегодня это достаточно «раскрученное теннисное детское событие». Причем, не выездная
«сессия» москвичей, а международные соревнования.

– Отличные. Все участники живут одной командой. Отель BelConti уже семь лет выступает спонсором турнира и делает всё возможное для нас. В этом году к нашему приезду даже сделали новое покрытие, судейские
вышки. Территория отеля очень компактна и вся жизнь
турнира проходит между бассейном и кортами. Теперь
отель имеет профессиональные корты, где проводит и
свои турецкие детские первенства страны.
– В каких возрастных группах проводятся соревнования?

Когда на гала-ужине, где награждались победители и
призёры, и где каждый участник получил турнирный подарок, я, вызывая игроков на сцену, и сама была удивле-
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– Кроме регламентных категорий 10, 12, 14, 16 лет, проводим
свои номинации, которые пользуются большим успехом. Пре-
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