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«Гаррос» почти без россиян

где в стиле Макаровой устроила разгром Халеп, показав тем
самым, что в женском теннисе без Серены Уильямс и Марии
Шараповой, без звезд большой величины всё возможно! Тем

РАЗНЫЕ ЧУВСТВА ОДОЛЕВАЛИ МЕНЯ, КОГДА ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

временем расчеты хозяев кортов на Корне, Младенович, Гар-

ПАРИЖСКОГО «ШЛЕМА» ЗАКОНЧИЛАСЬ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ РОССИЯН.

сию, не говоря уже о мужчинах, не оправдались.

ДОМИНИРОВАЛИ ГРУСТЬ И ДОСАДА.

с французами. Невыразительное выступление наших жен-

В этом плане, мы, к сожалению, были в чем-то схожи
щин — а их было 9 человек — оптимизма не вселяет. Лучом

Все с самого начала пошло по кривой. Федерация тенниса

пошла у них на поводу. Но вот ведь судьба-индейка — именно

Франции не дала возможности принять участие в турнире Шара-

те, кто пересаливал по части обличения Шараповой, в итоге

света на фоне бесцветной в целом игры российских теннисисток, перебивавших мячи через сетку без особого энтузиазма,

повой. Мало того, сначала они переговорили с Марией (а она, по

в самый важный момент оступились. В них говорила элемен-

стало выступление нашего молодого игрока Карена Хачанова,

моим данным, ездила в Париж), а кончилось всё тем, что сначала

тарная человеческая зависть — раз сама не могу быть звездой,

впервые в карьере дошедшего до 4-го круга турнира «Боль-

продавались билеты — и вполне успешно — на игру с участием

буду принижать других, чтобы зрители, даже имея на руках би-

шого шлема» и отметившегося яркими победами над Берды-

Шараповой, а потом было объявлено, что она играть не будет.

леты, на её матчи не ходили… Не хочу повторяться и перечи-

хом и Изнером. Увы, никто из его коллег по цеху — в том числе

Что это — недальновидность, отсутствие понятий приличия,

слять имена недоброжелателей Марии, они все есть в печати.

некогда подававший большие надежды молодой Андрей Руб-

бессильная злоба, вызванная тем, что нет своих игроков столь

Скажу лишь, что мне больше импонирует высшее благород-

лев, почин Хачанова не поддержал.

же крупного калибра? Безусловно! А еще вероломство в духе Та-

ство и уважение к сопернику. Я ни разу не слышал огульной

Что-то в нашем теннисном цеху очень серьёзно буксует.

лейрана — сначала с улыбкой пообещать пригласить, а потом —

критики Шараповой со стороны Серены Уильямс, Рафаэля

Говоря о пробуксовке, я, прежде всего, имею в виду тренерскую

в приглашении отказать… Так в серьезном спорте дела не дела-

Надаля, Новака Джоковича, Роджера Федерера и других насто-

деятельность. Назовите мне имя тренера, к которому я бы мог

ются. Лично мне в этом плане больше импонирует, когда бойцы

ящих звезд мирового тенниса. Навратилова, Хингис и многие

направить талантливого российского мальчика или девочку —

без правил на ринге сначала бьются насмерть, а после оконча-

другие также не стали лишний раз очернять Шарапову и даже

такого тренера в стране сегодня нет. Да-да, в той стране, в кото-

ния боя обнимаются и благодарят друг друга за хорошую битву!

выразили сожаление по поводу того, что случилось.

рой некогда было три-четыре десятка первоклассных тренеров.

Вот и в теннисе никто не отменял благородства и порядочности,

Одним словом, антишараповская кампания, развязанная

В Советском Союзе, где не хватало кортов, инвентаря, междуна-

жаль, что эти качества, свойственные всем великим тенниси-

по инициативе Президента Федерации тенниса Франции (FFT)

родных соревнований, тем не менее, были игроки, которыми мы

стам, изменили организаторам «Ролан Гаррос-2017».

Бернарда Джудичелли, явно не украсила грунтовый «Шлем».

гордились, причем из нескольких поколений: Эдуард Негребец-

ЛУЧОМ СВЕТА НА ФОНЕ БЕСЦВЕТНОЙ
В ЦЕЛОМ ИГРЫ РОССИЙСКИХ ТЕННИСИСТОК
СТАЛО ВЫСТУПЛЕНИЕ НАШЕГО
МОЛОДОГО ИГРОКА КАРЕНА ХАЧАНОВА

А ведь этот «мэйджор» — олицетворение истории миро-

Когда Джудичелли запоздало объявил, что двукратная победи-

кий, Борис Новиков, Нина Теплякова, Николай Озеров, Сергей Ан-

вого тенниса и престижа страны. Есть же какие-то высшие поня-

тельница «Ролан Гаррос» не получит wild card ни в квалифика-

дреев, Галина Бакшеева, Томас Лейус, Александр Метревели, Тей-

тия, основанные на уважении и признания роли личности в тен-

цию, ни в основную сетку, я сразу сказал — неразумное решение!

мураз Какулия, Михаил Мозер, Сергей Лихачев. Именно в ту эпоху

нисе. Сумели ведь французы встать выше прошлых обвинений

Полагаю, однако, что, пережив полтора года дисквалификации,

работали великие тренеры Татьяна Налимова, Анатолий Бойцов,

Надаля в допинге, не раз звучавших с берегов Сены, и устроили

это уж Мария точно переживет. А вот женский турнир «Ролан

Эвальд Крее, Арам Хангулян, и, конечно же, Лариса Преображен-

ему королевское чествование после исторической, 10-й победы

Гаррос», лишившись легенды мирового тенниса и любимицы

ская, воспитавшая Анну Курникову. Система работы с юниорами

в Париже. Тем более странным — на фоне непревзойденного

публики, в отсутствие ярких игроков стал в итоге безжизнен-

была такова, что наставники игроков не были связаны бизнесом,

подрабатывать спаррингами, пристраиваться в клубах, где ума

величия испанского тенниса на парижских кортах — выгля-

ным. Для турнира это гораздо большая потеря, чем для самой

они были старшими тренерами в своих клубах или сборных ко-

большого не надо и образования тоже, где и наука-то особо не

дело отсутствие двукратной чемпионки «Ролан Гаррос» Марии

спортсменки. Мария все равно рано или поздно встанет на ноги,

мандах и были одержимы простой гениальной идеей — научить

нужна. А нужен только ученик, который может оплатить аренду

Шараповой. Демонстративный отказ Марии в wild card в связи

она спортсменка российской закалки, очень сильная в психо-

ребенка играть в теннис и сделать его в дальнейшем первым

корта и заплатить за 1–2 часа урока, находясь в компании сим-

с туманной «мельдониевой» историей — это и есть высшая

логическом отношении, а уж популярности у нее выше крыши.

номером в Советском Союзе. Одна только Рауза Исланова, игрок

патичного и услужливого парня или девушки.

справедливость в понимании Федерации тенниса Франции?!

Так что французы явно сглупили. Я же — как член совета дирек-

первой десятки СССР, мастер спорта международного класса, по-

В общем, пока у нас в теннисе люди работают и живут,

На самом деле, организаторы турнира обманули зрителей, до

торов турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петер-

дарила нам двух первых ракеток мира — Динару и Марата Са-

как могут, а не как должно. А ведь у нас до сих пор одни из

последнего откладывая решение по Шараповой. Болельщики

бурге — ответственно заявляю: мы сделаем всё для того, чтобы

финых, а также Лену Дементьеву и Анастасию Мыскину. И таких

сильнейших в мире мальчики и девочки до 18 лет, только на

рассчитывали увидеть ее на корте, заранее раскупили билеты,

Шарапова в нём сыграла. Поддержим её — без всяких вопросов!

примеров множество. Кроме того, игроки и будущие тренеры

прошедшем «Ролан Гаррос» их было аж 19 человек, девушки

а потом им объявили, что Маши не будет. Все было обставлено,

Что касается выступление остальных наших теннисисток

обучались теннисной грамоте на кафедре тенниса Института

там дошли до одиночных полуфиналов и парного финала. Да,

как борьба за правду, а получилось чистой воды жульничество.

на «Ролан Гаррос», то я бы, пожалуй, выделил лишь одиночный

физической культуры во главе с доктором педагогических наук

сегодня, это наш будущий потенциал. Опять будущий…Но хо-

В итоге женские матчи, кроме финала, проходили при по-

матч 1-й ракетки мира Анжелик Кербер с нашей Макаровой.

Семеном Павловичем Белиц-Гейманом. Умнейший, интеллиген-

чется жить и настоящим. Раньше мы все привыкли к тому, что

лупустых трибунах. Серена Уильямс в декретном отпуске, в нем

Мне удалось посмотреть невероятный теннис в исполнении

тнейший, очень терпеливый к людям человек, чей природный

Евгений Кафельников, Марат Сафин, Светлана Кузнецова, Анас-

же пребывает воспитывающая сына Азаренко, Квитова едва

Кати, увидеть именно ту Макарову, от которой мы все справед-

такт помогал постигать не только азы тенниса, но и его филосо-

тасия Мыскина, выигрывали турниры «Большого шлема», а се-

обретает форму после серьезного повреждения руки… Игроки

ливо и долго ждали игры высшего мирового класса. Блестящая

фию, создал теннисную науку и правильную методику обучения.

годня им всем за 30 лет, и они уже составляют славное прошлое

женской сетки в целом показали не слишком выразительную,

игра на старте, когда Екатерина Макарова, буквально разгро-

Не хватает сегодня и адекватных тренировочных баз,

российского тенниса. Видимо, на каком-то этапе мы в россий-

малоинтересную однообразную игру, состоявшую из зауряд-

мила лидера мирового рейтинга, причем не в каком-то зауряд-

по масштабам страны их просто мало. Да и работают там

ском теннисе начали почивать на лаврах и в итоге отстали от

ных стандартных ударов — без особой интриги, творчества,

ном турнире, а именно на «Ролан Гаррос», и могла, по моим

в основном тренеры- «подкидушники» для личного заработка.

общемирового темпа развития этого вида спорта. Поэтому я не

изобретательности. Именно часть этих спортсменок, в которой

понятиям, уже через матч выйти по сетке на Елену Остапенко…

В этом, конечно, есть своя сермяжная правда — надо кормить

устаю повторять своим ученикам: то, что сегодня хорошо, за-

доминировали француженки, и развязала грязную пиар-ком-

К сожалению, Макарова оступилась во второй игре против

семью, одними светлыми фанатичными идеями сыт не будешь.

втра будет уже недостаточно, а послезавтра — просто плохо.

пания против Шараповой, и в итоге французская федерация

украинки Леси Цуренко, а Остапенко в итоге дошла до финала,

Вот и приходится тренерам, в том числе сборных команд,

Так давайте работать так, чтобы жить хорошо!
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ

СОШЛИСЬ НА КОРТЕ ПИТЕР И МОСКВА
10 ИЮНЯ НА КОРТАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕННИСНОГО КЛУБА ИМЕНИ В. И. НИКИФОРОВА
ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ КОМАНДНЫЙ МАТЧ МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ, ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПБ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЮРИЙ АВДЕЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА МОСКВЫ
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЛАДИМИР

| В игре вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов

ПРОКОФЬЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА МОСКВЫ

| Президент Федерации тенниса Санкт-Петербурга Владимир Прокофьев,
капитан команды Санкт-Петербурга Игорь Джелепов, главный судья матча
Сергей Смирнов и Президент Федерации тенниса Москвы Евгений Пантелеев

ВЛАДИМИР КАМЕЛЬЗОН, А ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ВС РОССИИ, ДЕЛОВЫХ КРУГОВ, ВЕТЕРАНЫ СПОРТА.

Поприветствовать собравшихся и понаблюдать за игрой пришёл

теннисистов-профессионалов, но и любителей этого вида спорта, предста-

«Теннис перестаёт быть спортом избранных. Еже-

вителей деловых, политических и общественных кругов Москвы и Санкт-

годно у нас строятся корты, теннис становится до-

Петербурга. «Прежде всего — это дружба двух великих городов, — отме-

ступным для людей видом спорта. Мы системно

тил Заслуженный тренер России Владимир Камельзон. — Эти командные

работаем с детьми, молодёжью, проводим сорев-

турниры проводятся давно и с большим интересом. Причём результаты

нования. Но говорить о теннисе в Санкт-Петер-

теннисных матчей, порой, становятся неожиданностью для всех участни-

бурге, как о спорте высоких достижений, пока не

ков соревнований: выигрывают то Питер, то Москва. Но самое главное

получается. Откровенно говоря, нам здесь некем

здесь — всевозрастающий интерес к теннису со стороны как тренеров,

пока похвалиться. И всё потому, что отношение

так политиков и бизнесменов. Надо побеждать! Теннис такой вид спорта,

к теннису изменилось, прежде всего, у родителей.

где результат очень важен. И хотя бытует мнение, что теннис — это «шах-

Вместо того, чтобы отдать ребёнка в профессио-

маты в движении», но на корте игра никогда не заканчивается вничью. Ты

нальный спорт, они его всесторонне развивают:

либо победитель, либо проигравший». В сегодняшнем матче против ко-

два дня — музыка, два — язык, два — теннис,

манды из Москвы питерцам выиграть не удалось, но настроение от этого

а в итоге — ничего, поскольку всего по чуть-чуть.

ни у кого из местных участников соревнований не ухудшилось, наоборот,

Такое отношение — неправильное».

все ушли с корта довольные. Кстати, как по заказу, улыбнулась и погода:

Высказал свои наблюдения относительно

показалось такое долгожданное в Санкт-Петербурге солнце. «Отличный

организации сегодняшнего матча и Президент

день, прекрасные команды, великолепное общение и настроение на

Федерации тенниса Москвы Евгений Пантелеев,

высоте, — прокомментировал итоги командной встречи вице-губерна-

поделившись отличным настроением и заинтере-

тор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, игрок-любитель с 25-летним

сованностью в победе: «Настроение шикарное! Вы

стажем. — Теннис очень люблю, всегда играю с большим удовольствием.

сами видели, какие напряжённые идут игры. Много

Санкт-Петербурга, так и для России. Также отмечу

Здесь проявляется характер, динамика игры захватывает, хорошее на-

интересных людей, сильные составы команд. Получаю огромное удовольствие от совместных матчей,

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петер-

хорошо подготовленную пиар-кампанию и муж-

строение не покидает даже после проигрыша. Матч традиционный,

бурга Павел Белов. «Матч городов Москва — Санкт-Петербург помимо

ского, и женского турниров, великолепный состав

проводится уже 26-й раз, команды собираются замечательные, общение

причём каждый участник вносит в игру свой опре-

спортивной составляющей направлен на поддержку, развитие и укрепле-

игроков и мероприятия для зрителей, за что огром-

радует, польза от игры колоссальная, поскольку не только активно отды-

делённый штрих, чем вызывает неподдельный зри-

хаешь, но и завязываешь новые деловые контакты».

тельский интерес».

ние личных и деловых контактов, — подчеркнул Павел Александрович. —

ная благодарность организаторам этих соревнова-

Интересно наблюдать за участниками на корте. Игры идут практически на

ний. А сегодняшний «Матч городов» подтверждает,

равных. Все пребывают в отличном настроении!».

что интерес к теннису не ослабевает».

Большое значение общению команд придает и Президент Феде-

Все без исключения матчи были яркими,

рации тенниса Санкт-Петербурга Владимир Прокофьев, немалую роль

а борьба — бескомпромиссной и зрелищной. При

Отвечая на вопрос о развитии тенниса в Санкт-Петербурге, Павел

В этом году состав участников «Матча горо-

отводя и духу патриотизма. По мнению Владимира Николаевича, играть

счёте 8:8 исход командного поединка решился в по-

Белов отметил, что с каждым годом интерес к теннису растёт, и нема-

дов» подобрался ещё более сильным, что говорит

за свой город — почетно и престижно, это много значит для каждого

следнем матче. В итоге москвичи одержали победу

лое значение в этом отношении имеет проведение в Северной столице

о возрастающем интересе к теннису, деловому

участника командной встречи. «Никто никогда не отказывался сыграть

с общим счётом 9:8.

двух больших международных теннисных турниров — St. Petersburg

общению и следованию традициям, поскольку

за Санкт-Петербург: ни теннисисты, ни чиновники, — подчеркнул Влади-

Open и St. Petersburg Ladies Trophy, организаторами которых высту-

мероприятие является одним из старейших в Рос-

мир Прокофьев. — Все, конечно, настроены на победу, но лично я отно-

пает компания «Формула Теннис-Хоккей»: «С каждым годом всё больше

сии, имеет более чем 90-летнюю историю и соби-

шусь к этому философски, поскольку для меня главное в теннисе — это

игроков Топ-10 приезжают на турниры, и это очень важно, как для

рает на кортах дружественных городов не только

общение». Поддерживая тему тенниса, Владимир Николаевич подытожил:
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МАРИЯ БОРОУХИНА,
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ XXII МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕННИСНОГО ТУРНИРА ST. PETERSBURG OPEN.
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