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Канадец из Черногории
любом результате. Он вновь получил “wild card” на “Rogers
Cup”, но уже сразу в основную
сетку, причем в двух разрядах.
И если его выступление в одиночке болельщиков не особо порадовало (проигрыш на старте
со счетом 4/6, 4/6 Виктору Ханеску), то в парном разряде зрителей ждало захватывающее
зрелище. Двум вчерашним канадским юниорам, Районичу
и его другу Вашеку Поспишилу,
предстояло сразиться с двумя
сильнейшими на тот день теннисистами мира – Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.
В кои-то веки две первые ракетки мира решили выступить
на турнире дуэтом! Конечно, относительно итога этого матча
никто не питал особых иллюзий
(Рафа с Новаком поначалу даже
весело реагировали на каждое
очко соперников), но события
на корте все больше принимали
сенсационный оборот. Вопреки
ожиданиям, «избиения младенцев» не получалось. Если юные
канадцы в чем-то и уступали
в этот вечер суперзвездам мирового тенниса, то только не в настрое на победу. Уже в первом
сете они были близки к тому,
чтобы выйти вперед, однако
не удержали преимущества
в два гейма. Зато во втором, снова поведя 5/3, сумели сравнять
счет по партиям. После этого
Надалю и Джоковичу уже было
не до шуток, но повернуть ход
матча в свое русло им так
и не удалось. Решающий тайбрейк и вовсе склонил чашу весов в пользу канадцев (10-8).
И если Поспишил больше запомнился зрителям грамотной позиционной игрой, то Районич –

своей зубодробительной подачей, против которой даже первые ракетки мира оказывались
зачастую бессильны. Помню, как
после одного из его «выстрелов»
мяч просвистел мимо Джоковича
со скоростью 232 км/час... Рассказывали, что Новак после матча подошел к отцу Районича с поздравлениями и пожеланиями
дальнейших успехов (благо, язык
у них общий – ведь родина Районича Черногория не так давно
еще была вместе с Сербией)...
«Мы оба не могли заснуть после
этой победы до самого утра, –
признались на следующий день
ребята. – Сыграть против Надаля
и Джоковича на центральном
корте – это уже исполнение мечты. А выиграть у них – это вообще фантастика...»
Через пару месяцев один
из этой пары победителей,
а именно Районич, еще раз сойдется с Надалем, на этот раз уже
в четвертьфинале одиночного
разряда на турнире серии500 в Токио. Очевидцы того
матча потом скажут, что Рафу
от больших проблем с выходом
в полуфинал спас тогда лишь
его огромный опыт. «У этого
парня действительно невероятная подача, – признался испанец. – Ему немного подтянуть
другие компоненты игры –
и он станет угрозой любому
мастеру в Туре, даже из топ-10.
Я не сомневаюсь в его скором
взлете в рейтинге...»
От «гадкого утенка»
к взлетающему лебедю
Сегодняшние достижения
Районича – это результат 12-летнего кропотливого труда. Причем, путь этот не всегда был
усеян розами. Успехи чаще
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Талант для Федерера
Любопытно, что как раз накануне Открытого чемпионата
Австралии Роджер Федерер сетовал на то, что в АТР давно заждались действительно ярких молодых дарований. Шесть побед
Милоша Районича (по три в квалификации и в основной сетке
Australian Open, в том числе над
24-й (Ллодра) и 10-й (Южный)
ракетками мира); наибольшее
количество эйсов на турнире
(94 – и это по итогам всего
4 матчей!); наконец, первый результат по скорости подачи
(230 км/час). Согласитесь, неплохой ответ нового поколения
на вызов суперчемпиона...
Не думаю, что до “Rogers
Cup 2010”, турнира серии «Мастерс-1000», проходившего в Торонто, имя этого парня кому-то
что-то говорило за пределами
Канады. Правда, еще за год
до этого он довольно успешно
дебютировал в АТР-туре, получив “wild card” в квалификацию на том же “Rogers Cup”,
проходившем в тот год в Монреале. Будучи в рейтинге только 679-м, он обыграл Габашвили и Ллодра, и с первой
же попытки пробился в основную сетку. Мало того, в стартовом матче он имел матчбол
в поединке с Фернандо Гонзалесом – на тот момент 10-й ракетки мира! Но победить игрока
топ-10 тогда не удалось, и это
яркое выступление Милоша
вскоре затерялось на фоне его
рутинных результатов уровня
«фьючерсов» и «челленджеров».
Однако на этот раз волею
жребия ему довелось принять
участие в матче, которому суждено было стать заметным при
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Едва ли кто будет спорить, что 20-летний канадец (он же этнический черногорец) Милош
Районич – самое яркое открытие нынешнего года. Начав сезон 156-м номером в мировой
классификации, он за два месяца совершил головокружительный рывок более чем
на 100 позиций рейтинга, завоевав свой первый титул на турнире серии АТР-250 и едва
не выиграв следом второй на турнире серии-500.
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PROFILE
Милош Районич родился в югославском городке Подгорица (ныне это область
Черногории) 27 декабря 1990 года. В возрасте 3 лет был перевезен родителями
в Канаду, где семья поселилась в Торнхилле близ Торонто. Родители – Душан
и Весна – инженеры. Поначалу с ними приехали в Канаду старшие сестра и брат
Милоша – Елена и Момир, но прожив несколько лет в Канаде, они вернулись
на Родину.
В теннис Милош играет с 8 лет. В 2007 году был включен в группу игроков, которая начала подготовку под эгидой канадской теннисной федерации “Tennis
Canada” в национальном центре Монреаля. Любимое покрытие: хард. Правша,
слева бьет двумя руками. Любимые удары: подача и смэш. Стиль игры: наступательный (подача – выход к сетке). Цель в теннисе: попасть в топ-10. Кумир
в теннисе: Пит Сампрас (в юности часто пересматривал его матчи на видео).
Хобби: кино. Любит проводить время в кругу своей семьи. Любимые клубы: «Реал
Мадрид» (футбол) и «Торонто Рэпторс» (баскетбол).
С октября 2010 года тренируется в Испании под началом бывшего профи Гало Бланко. Свободно владеет сербским и английским языками.

чередовались с огорчительными поражениями, порой в первом круге. Так случалось и когда Милош делал первые шаги
в детских соревнованиях, и на
юниорском уровне, а затем
и на профессиональном. Не раз
было от чего опустить руки
и забросить ракетку куда подальше. И если Милош и достиг
в 2008 году довольно высокого,
35-го, места в юниорском рейтинге ITF, то во многом благодаря большому количеству турниров, в которых канадским
юниорам позволяла участвовать новая программа развития
тенниса в стране. Он по-прежнему чаще проигрывал своим
ровесникам и партнерам (тому
же приятелю Поспишилу), чем
побеждал. Вплоть до своего последнего юниорского сезона
Милош не проходил в сетку
чемпионатов «Большого шлема» для 18-летних, а попав туда
лишь в 2008-м, выиграл на трех
турнирах всего один матч...
Но к счастью, рядом всегда
находились люди, которые верили в талант этого долговязого,
нескладного мальчишки. Прежде всего, это папа Милоша.
Инженер по профессии, Душан
действовал по принципу «голь
на выдумки хитра»: экономя
средства, старался арендовать
корты для сына или ранним утром, или поздним вечером, когда арендная плата была ниже
обычной. Душан не упускал также возможности технически
«оснастить» тренировки сына,
например, часто использовал
теннисную пушку, которую тоже брал в аренду у клуба.
Но не меньшая заслуга в становлении Районича-теннисиста
принадлежит Кэйси Куртису,
первому тренеру Милоша, проработавшему с ним без малого
10 лет. Наблюдая за действиями
своего подопечного на корте,
Кэйси любил сравнивать его
с новорожденным верблюжонком, так и называл его ласково –
“Newborn Colt”. Несмотря на
скромные результаты своего
воспитанника в те годы, тренер
был убежден, что дело не в способностях Милоша, а в возрастных особенностях его развития,
в том числе и в психологическом плане. Милош мог так расстроиться из-за ошибки судьи,

Если в детском возрасте
о Райониче говорили «большой
талант, но плохая голова»,
то со временем голова тоже встала
на место. Становилось все
очевиднее, что победы юного
канадца не за горами.
цию недостающего ему опыта
марафонских встреч: его поединок в матче Кубка Дэвиса
против доминиканца Виктора
Эстрелья длился 4 часа и завершился в пользу Районича – 5/7,
6/2, 3/6, 7/6, 9/7.
А потом состоялась вторая
встреча с Гало Бланко, которая
и стала решающей в его нынешней судьбе. Случилось это
на «Челленджере» в Ташкенте,
где Милош в четвертьфинале
против словака Кароля Бека потянул связку плечевого сустава.
С этой травмой в сопровождении Бланко он и направился
в Барселону в Академию тенниса, являющуюся официальной
базой “Tennis Canada” в Европе.
Бланко, не медля, представил
на
утверждение
Борфиге
и “Tennis Canada” программу
работы с Районичем, получил
добро, и они приступили к тренировкам. Межсезонье решено
было провести в Испании.
В Барселоне юный канадец
получил неоценимую практику. Чего стоил только список
его спарринг-партнеров: Николас Альмагро, Давид Феррер,
Карлос Мойя... Но, главное, Милош совсем не выглядел в этих
матчах мальчиком для битья.
Они с Бланко уже в декабре знали, какой сюрприз способны
преподнести в новом сезоне.
Особенно поразила Милоша
та непринужденная дружеская
атмосфера, что царит среди
теннисистов испанской школы.
Они живут как одна семья: хо-

Апрель 2011

Боба Бретта в Италии, где Милош потренировался с Чиличем.
Результаты работы с Нимейером
были налицо, но продолжить
ее не позволили личные обстоятельства тренера: у Фредерика
недавно появилась молодая семья, и он больше не мог уделять
своему подопечному столько
времени. К поиску нового наставника, который смог бы продолжить работу Нимейера,
вновь подключился Борфига.
Выбор пал на испанца Гало
Бланко, также бывшего профи,
в середине 90-х входившего
в топ-50.
Их первая встреча состоялась еще в июле на «Челленджере» в канадском городке Грэнби
(провинция Квебек), что неподалеку от родных мест Нимейера. Районич тогда впервые
на турнире такого уровня дошел до финала, лишь в решающем матче уступив первому сеяному – немцу Тобиасу Камке.
«Кажется, я выхожу на новый
уровень игры», – сказал он после турнира Нимейеру. При том
разговоре и присутствовал
Бланко, тоже работавший
по контракту с “Tennis Canada”,
только с другим канадским
юниором – Стивеном Диесом.
Но чтобы они начали сотрудничать, должно было пройти
еще три месяца, которые и вместили те события, с которых я начал свой рассказ: и парная
встреча против Надаля и Джоковича на “Rogers Cup”, и четвертьфинальный поединок с Надалем в Токио. А между ними
был еще US Open 2010 – первый
взрослый турнир «Большого
шлема» Милоша, на котором
ему сразу удалось пробиться
в основную сетку из квалификации. А то поражение, что он потерпел в первом круге от австралийца Карстена Болла, Милош
до сих пор считает одним из самых обидных в жизни: «Ни счет,
ни результат не были по игре.
Я не должен был отдавать этот
матч! Мне просто не хватило
опыта встреч в 5-сетовом формате. Я тогда дал себе слово никогда больше так глупо не проигрывать!» Не знаю, как пойдут
дальше его дела, но слово свое
он пока держит...
А всего через пару недель
Милош получил хорошую пор-
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реплики соперника или выкрика с трибуны, что тут же проигрывал уже практически выигранный матч.
Однако с годами Районич научился контролировать свои эмоции. К тому же выяснилось, что
у него очень эластичные мышцы,
а это чрезвычайно важно для подачи и для форхенда. Вдобавок,
при его огромном росте (196 см)
у него очень пропорциональное
телосложение – для тенниса это
просто подарок. И если в детском
возрасте о нем говорили «большой талант, но плохая голова»,
то со временем голова тоже встала на место. Становилось все очевиднее, что победы юного канадца не за горами.
В 2007 г. на одном из юниорских соревнований его заметил Луи Борфига, известный
французский специалист, нанятый канадской федерацией тенниса для реализации новой целевой
программы
“Tennis
Canada”. Борфига обратился
к Куртису с просьбой отпустить
парня с ним в Монреаль. Куртис поначалу возражал, но Борфига не отступал. Ему удалось
убедить родителей спортсмена
в целесообразности такого шага для дальнейшей карьеры Милоша. В итоге Районич оказался
в Монреале, в теннисном центре “Jarry Park”.
Уже будучи на новом месте,
он получил заманчивое предложение от одного из престижных
американских Университетов –
University of Virginia (надо заметить, что в школе Милош учился
хорошо). Но к тому времени
он уже сделал ставку на теннис
и вскоре подписал профессиональный контракт с АТР.
В Монреале Милошу почти
сразу начал помогать Фредерик
Нимейер – тогда еще действующий 32-летний канадский профи, на счету которого не один десяток матчей в Кубке Дэвиса.
Какое-то время он был для Милоша, скорее, старшим товарищем, своего рода ментором,
но в 2009 году, завершив карьеру, стал его официальным тренером. За два года их сотрудничества Милош поднялся в рейтинге
АТР с 915-го места на 165-е. Осенью 2010-го они вместе совершили 18-недельный тур в Азию
и Европу, посетили Академию
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Фредерик
Нимейер, один
из тренеров
Районича

дят на матчи друг друга, искренне переживают за своих
коллег. Когда на первых порах
у Милоша возникла проблема
с размещением в академии,
к нему подошел Феррер (6-я ракетка мира!) и запросто предложил на время поселиться
у него в номере. В канадском
спорте такое панибратство
между звездами и новичками
назвали бы чудачеством.
Рывок на старте нового сезона
Как мы уже знаем, карьера
Районича не всегда складывалась
гладко. Подтверждением этой
тенденции стало и начало этого
года. В Ченнае на первом своем
турнире он не смог пробиться
из квалификации. Следом едва
не проиграл и на отборочных соревнованиях в рамках Australian
Open 2011: на тай-брейке второго сета против Анджея Мартина
(№ 177 в рейтинге) все висело
на волоске, но к чести Милоша,
ему удалось перевести игру в спасительный третий сет.
Наверное, это была новая
точка отсчета, за которой последовал невиданный прежде
взлет. Четвертый круг чемпионата Австралии, титул в СанХосе (кстати, первый за последние 16 лет в истории
канадского тенниса; последним
чемпионом в одиночном разряде был Грег Руседски, в 1995 году сменивший гражданство
на английское), впечатляющий
финал против Роддика в Мем-

фисе, победы над ведущими игроками – Южным, Вердаско
(дважды), Фишем (дважды).
Удачное выступление в Австралии зарядило юного канадца настоящей верой в свои силы. А как иначе объяснить тот
факт, что в Сан-Хосе он согласился выручить организаторов
и вместо того, чтобы поберечь
силы на финал (из-за травмы
снялся его соперник по полуфиналу Гаэль Монфис), провел для
зрителей выставочный матч
против Иво Карловича! Они
сыграли два полноценных сета,
оба на тай-брейках выиграл
Районич. Впрочем, чему удивляться? «Ему всего двадцать лет.
И пока он получает свою дозу
адреналина, ему не приходят
в голову мысли об усталости.
В таком возрасте чувствуешь себя всесильным...» – это мнение
американца Тодда Мартина,
экс-четвертой ракетки мира.
Любопытно, что на следующий день точно так же завершился и финал против Вердаско,
причем на первом тай-брейке
Милош сумел отыграться со счета 2-6, что говорит о его недюжинной психологической устойчивости! Правда, концовка
финала в Сан-Хосе вышла немного смазанной: на матчболе
Районич в очередной раз подал
навылет, а Фернандо хотел переиграть мяч, поскольку в момент
приема ему помешал выкрик
болельщика. Судья с ним не согласился и в итоге не удостоился
ритуального рукопожатия испанца. Впрочем, к Районичу это
не имело никакого отношения:
с его стороны все было сделано
по правилам...
После этого титула Районич
поднялся с 84-й позиции в рейтинге АТР на 59-ю, а после финала в Мемфисе – еще на 22 ступени. Сам Милош с трудом
верит в происходящее: «Еще совсем недавно моей мечтой было достичь когда-нибудь в карьере топ-50, а я уже сегодня
37-й!» Тот же Тодд Мартин,
по его словам, «просто потрясен переменами» в игре канадца: «Я наблюдал за Районичем
во время квалификации US
Open 2010, но, честно говоря,
тогда его игра во многом оставляла желать лучшего. А теперь
он показывает монументаль-

ный
теннис,
основанный
на мощнейшей подаче и взрывном форхенде». Ему вторит
и капитан сборной Канады
на Кубке Дэвиса Мартин Ларандо, для которого Районич стал
настоящей находкой: «Это произошло так быстро, хотя прежде этому парню все давалось нелегко... Но сейчас это здорово
для канадского тенниса. Наша
сборная в самый трудный момент смены поколений получила настоящего лидера!»
Спустя несколько дней Районич с лихвой оправдал возложенные на него надежды: в выездном матче против команды
Мексики, на не самом любимом
для канадцев покрытии (грунте) обеспечил своей дружине
все три победных очка (в двух
одиночках и паре). И вообще,
канадцы нежданно-негаданно
получили реальную возможность выйти в этом году в плейофф Мировой группы: их шансы обыграть в июле команду
Эквадора (даже в гостях) выглядят весьма внушительными...
Не знаю как другим, а мне
нынешний Районич чем-то напоминает Кафельникова 17-летней давности (кстати, Евгений
как раз старше Милоша на
17 лет). Такая же яркая заявка
о себе на чемпионате Австралии
(болельщики со стажем наверняка не забыли тот пятисетовый
триллер Жени с Сампрасом
и 7/9 в решающей партии!). Тот
же стремительный взлет из второй сотни рейтинга, подкрепленный первыми титулами
и безоговорочным лидерством
в национальной команде Кубка
Дэвиса. В том далеком 1994-м
наша сборная впервые в своей
истории дошла до финала турнира (уступив дома шведам), а сам
Кафельников уже к концу лета
вплотную подобрался к первой
мировой десятке.
Как-то сложится у Районича?
Не много ли ему выдано сегодня
авансов? Думается, что нет.
«У этого парня все данные, чтобы
уже в ближайшее время пополнить ряды топ-10», – это мнение
Джона Макинроя. А «старина
Джон» знает, что говорит...
✒ Заирбек Мансуров
из Торонто (Канада)
специально для “Tennis Weekend”
Фото автора

