
Казань, 2015

Итоги деятельности РОО
Федерация тенниса РТ

за 2015 год



3

Годовой отчет (фотоальбом) «Итоги деятельности РОО Федерация тенниса РТ»
Автор-составитель: PR-специалист ФТРТ Хасаншин Рустем

Дизайн: Гарифуллина Лилия
Подписано в печать 02.12.2015. Тираж 25 шт.

РОО Федерация тенниса Республики Татарстан
Казань

2015

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1. Приветственное слово президента ФТРТ А.В. Селивановского

2.Турниры и мероприятия организованные ФТРТ

3. Достижения теннисистов сборной РТ

4. Любительский теннис

5. Деятельность судейской коллегии ФТРТ

6. Научная и учебно-спортивная деятельность

7. Детский теннис

8. Обновление спортивных площадок

9. Просветительская деятельность

2

4

6

32

94

100

108

114

122

126



     Подводя итоги 2015 года, хочется отметить, что с каждым годом популярность 
тенниса в республике и уровень наших спортсменов неизменно растет. Еще пять 
лет назад в Татарстане о теннисе практически никто не знал и никакой речи о 
достижениях или определенных результатах и быть не могло. Однако, в 
последние три года сборные команды республики Татарстан в различных 
возрастных категориях выигрывают командные первенства России: в 2013 году 
девушки до 19 лет, в 2014 — юноши до 19 лет, в 2015 – мальчики до 13 лет. В общей 
сложности в этом году теннисисты сборной РТ всех возрастов завоевали 
призовые места на более чем 50 турнирах, среди которых и международные 
соревнования серии ITF, WTA и Tennis Europe.
     В 2015 году Казанская академия тенниса в юбилейный пятый раз приняла 

международные турниры высочайшего уровня. Мужской «Кубок Казанского Кремля» серии ATP 
Challenger вновь собрал спортсменов из первой сотни мирового рейтинга и в этом году впервые 
получил победителя из числа россиян, что не может не радовать. Крупнейший юношеский турнир 
«Кубок Ельцина»  в год своего пятилетнего юбилея обрел статус турнира наивысшей первой 
категории, что сделало эти соревнования единственными такого уровня в России. Всего в рамках 
года под руководством федерации тенниса Республики Татарстан состоялось 52 теннисных 
мероприятия, в числе которых 11 международных турниров, чемпионат России  и первый в Казани 
«Фестиваль тенниса». Грандиозное для теннисного Татарстана событие, гостями которого стали 
именитые спортсмены Анастасия Мыскина, Игорь Куницын, Евгений Кафельников, а также 
президент ФТР Шамиль Тарпищев, прошло великолепно и подарило немало радости всем 
любителем тенниса.
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Президент Федерации тенниса
Республики Татарстан
Алексей Селивановский.

     Проведение событий такого уровня и масштаба требует не малых усилий и предъявляет самые 
высокие требования к спортивным объектам. Мы гордимся тем, что Казанская академия тенниса 
является одним из крупнейших и современных теннисных центров Европы, но при этом не 
перестаем развиваться. Летом этого года были проведены масштабные работы по реконструкции 
открытых кортов Казанской академии тенниса. В результате мы получили уникальную для 
Татарстана и всего Поволжья теннисную площадку с восемью грунтовыми кортами высочайшего 
уровня, что позволит проводить международные соревнования вплоть до турниров серии ITF и ATP с 
призовыми фондами свыше $50 000. При этом высококлассные корты доступны для всех 
любителей тенниса, а ценовая политика является одной из самых привлекательных в России. 
Помимо казанской площадки при поддержке спонсоров были построены корты в Альметьевске и 
Лениногорске, что позволило расширить географию тенниса в нашей республике и создать условия 
для занятия этим видом спорта для еще большего количества увлеченных людей. 
     В рамках программы развития тенниса в Татарстане, утвержденной президентом РТ Рустамом 
Нургалиевичем Миннихановым приоритетной задачей является развитие детского тенниса. В этом 
направлении Федерация тенниса республики из года в год продолжает вести активную 
деятельность, которая включает в себя как традиционные дни открытых дверей и выездные мастер-
классы в образовательных учреждениях, так и постоянные турниры для юных любителей тенниса 
всех возрастов. На сегодняшний день под руководством высококвалифицированных детских 
тренеров в группах занимается более 300 детей различных возрастов, а лучшие из них отбираются 
в сборную республики и достойно защищают цвета флага Татарстана. Будущее республиканского 
тенниса в надежных руках, а мы способны и нацелены сделать все возможное, чтобы эти руки 
уверенно и умело держали ракетку!
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«Tennis Europe Winter Cup by Head»

Квалификационный раунд кубка Европы в возрастной категории до 13 лет
Даты проведения: 25-27 января
Команды участницы:  Грузия, Латвия, Польша, Беларусь и Россия.
Главный судья турнира: Кирилл Борщев  (Россия)

Церемония открытия  этапа зимнего кубка Европы по теннису среди юношей в возрастной 
категории до 13 лет.
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В составе сборной России Аристарх Сафонов, В составе сборной России Аристарх Сафонов, 
Чингиз Кабиров и Артем Соломатин. Чингиз Кабиров и Артем Соломатин. 

Капитан команды Артур Чернов.Капитан команды Артур Чернов.

В составе сборной России Аристарх Сафонов, 
Чингиз Кабиров и Артем Соломатин. 

Капитан команды Артур Чернов.

По результатам квалификационного 
раунда Сборная России заняла первое 

место и прошла в следующий этап.
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ITF «Yeltsin Cup 2015» (Кубок Ельцина)

Международный теннисный турнир среди юношей и девушек до 19 лет.
Даты проведения: 1 - 8 марта.
Главный судья: Евгений Кондратьев (Россия)

 Крупнейший юношеский турнир в России, который проводится в Казанской академии тенниса 
пятый год подряд. В 2015 году «Кубку Ельцина» присвоена наивысшая 1 категория, что сделало его 
единственным юношеским турниром такого уровня в стране. 
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Участниками юбилейного пятого турнира «Кубок Ельцина» стали более 150 теннисистов.

Обращение почетного 
гостя турнира – супруги 

первого президента России
Наины Иосифовны 

Ельциной.

Призеры и победители 
одиночного разряда турнира 

ITF «Кубок Ельцина 2015». 
Среди девушек: 
Финалистка – Анна Блинкова 
(Россия), победительница – Каринэ 
Саркисова (Россия);
Среди юношей:
Финалист – Денис Клок (Россия), 
Победитель – Александр Бублик 
(Россия).

Призеры и победители
парного разряда турнира
ITF «Кубок Ельцина 2015

Среди девушек:
Финалистки – Гульнара 
Назарова(сборная РТ) и Элина 
Неплий (Россия) 
Победительницы – Анастасия 
Чикалкина(сборная РТ) и Ксения 
Сташенкова (Россия);
Среди юношей: 
Финалисты – Микалай Халиак     
(Беларусь) и Лев Казаков (Россия)
Победители - Борис Покотилов 
(Россия) и Александр Бублик 
(Россия).
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Мужской международный турнир с призовым фондом $40 000
Даты проведения: 16 - 22 марта
Главный судья:  Carl Baldwin (Англия)

 Участниками 24 по счету и пятого для Казанской академии тенниса «Кубка Казанского Кремля» 
стали более 60 спортсменов из 14 стран, в том числе теннисисты из первой сотни мирового рейтинга. 
Впервые за всю международную историю турнира победителем «Кубка Казанского Кремля» стал 
россиянин (одиночный разряд - Аслан Карацев).
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Судейский состав «Кубка 
Казанского Кремля 2015» 

состоящий из иностранных 
специалистов, судей федераций 
тенниса России и Татарстана во 
главе с супервайзером турнира 
Карлом Болдуином (центральная 

линия, второй справа)

Церемония награждения 
победителей и призеров 
парного разряда турнира 

«Кубок Казанского Кремля 
2015». 

Финалисты – Андреа 
Арнабольди (Италия) и Маттэо 
Виола (Италия);
Победители – Михаил Елгин 
(Россия) и Игорь Зеленай 
(Словакия).

Церемония награждения «финала 
россиян» в одиночном разряде  

«Кубка Казанского Кремля 2015». 
Финалист – Константин Кравчук 
(Россия),
Победитель - Аслан Карацев (Россия).

ATP Challenger “Kazan Kremlin Cup”
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Серия из трех мужских турниров на «грунте» с призовыми фондами $10 000 
и $15 000, а также одного женского турнира с призовым фондом $10 000

на покрытии «хард».
Даты проведения: 29 мая – 20 июня
Главный судья: Sandor Arvay (Венгрия)

 Участниками ежегодной серии турниров стали более сотни спортсменов из пяти стран, в том 
числе и восемь представителей сборной Республики Татарстан.

Теннисистки сборной РТ 
Екатерина Яшина (на переднем 
плане) и Аида Калимуллина в 

финальном матче парного 
разряда женского турнира 
серии «Kazan Open 2015»

Серия международных турниров ITF «Kazan Open 2015»

Призеры и победители 
парного разряда 

женского и мужского 
турниров серии «Kazan 

Open 2015»
Среди женщин: 
Финалистки – Екатерина 
Яшина и Аида Калимуллина 
(обе сборная РТ)
Победительницы –  
Анастасия Фролова и Яна 
Сизикова (обе Россия).

Призер и победительница одиночного 
разряда женского турнира серии «Kazan 

Open 2015». 
Победительница - Дарья Мишина (Россия),
Финалистка – Анастасия Фролова (Россия).

Призеры и победители парного разряда 
мужского международного турнира 

«Kazan Open 2»
Финалисты - Владислав Манафов (Украина) и 
Марк Вервоорт (Нидерланды)
Победители - Михаил Фуфыгин (Россия) и 
Андрей Левин (Россия).
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Среди мужчин: 
Финалисты - Илья Лебедев и Антон Галкин (оба Россия)
Победители - Александр Игошин и Ян Сабанин (оба Россия).
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Серия международных турниров ITF «Kazan Open 2015»

Призеры и победители парного разряда мужского международного турнира «Kazan Open 3»
Финалисты – Даниил Медведев (Россия) и Владимир Ужиловский (Украина)
Победители – Максим Дубаренко (Беларусь) и Владислав Манафов (Украина)

Призер и победитель одиночного 
разряда мужского международного 

турнира «Kazan Open 2»
Финалист – Евгений Елистратов (Россия)
Победитель – Владислав Манафов (Украина).

Призер и победитель одиночного 
разряда мужского международного 

турнира «Kazan Open 3»
Финалист – Антон Десятник (Россия)
Победитель – Максим Дубаренко (Беларусь).
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Женский международный турнир на покрытии «грунт» с призовым фондом 
$10 000.

Даты проведения: 8 – 15 августа;
Главный судья: Sandor Arvay (Венгрия);

 Соревнования, которые уже шестой год подряд принимает Казанская академия тенниса 
впервые прошли на грунтовых кортах комплекса. Участницами  турнира стали 64 теннисистки из 
Франции, Украины, Узбекистана и России, в том числе и девять представительниц сборной 
Татарстана.
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ITF «Tatarstan Open 2015»

Теннисистки сборной РТ Гульнара 
Назарова (на переднем плане) и 

Полина Новоселова во время 
полуфинального матча парного 
разряда «Tatarstan Open 2015»

Призеры и победительницы парного 
разряда международного турнира «Tatarstan 

Open 2015" 
Финалистки - Анастасия Фролова (Россия) и 
Полина Меренкова (Узбекистан) 
Победительницы - Олександра Корашвили 
(Украина) и Полина Лейкина (Россия).

Победитель и призер одиночного разряда 
международного турнира «Tatarstan Open 2015».
Финалистка – Алена Тарасова (Россия)
Победительница – Виктория Каменская (Россия).
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Международный юношеский турнир в возрастной категории до 13 лет.
Даты проведения: 24 – 30 августа
Главный судья: Кирилл Борщев

 Турнир “Kazan Junior Open” 2015 года впервые прошел на грунтовом покрытии и стал одним из 
крупнейших в России для данной возрастной категории. Четыре теннисиста сборной представляли 
на турнире Республику Татарстан. 
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Tennis Europe “Kazan Junior Open”

Члены сборной РТ Чингиз 
Кабиров (на переднем плане) и 
Давид Миннивалиев во время 

финального матча парного 
разряда «Kazan Junior Open 2015»

Призеры и победители 
одиночного разряда 

международного 
турнира «Kazan Junior 

Open 2015» с 
организаторами турнира.

Среди девочек: 
Финалистка -  Динара 
Аллоярова (Россия), 
победительница – 
Полина Кудерметова 
(Россия).

Среди мальчиков:
Финалист – Артемий  
Рекунов (Россия), 
победитель - Иван 
Овчаренко (Россия).

Призеры и победители 
парного разряда 

международного турнира 
«Kazan Junior Open 2015»

Среди девочек:
Финалистки - Анастасия 
Феклистова и Влада 
Ленская-Богомолова (обе 
Россия)
Победительницы - Арина 
Бабкова и Мария 
Толмачева (обе Россия)

Среди мальчиков:
Финалисты - Давид Миннивалиев и Чингиза Кабирова (оба сборная РТ)
Победители - Игорь Кудряшев и Иван Овчаренко (оба Россия)я Фролова 
(Россия).
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108 розыгрыш Чемпионата России по теннису в пяти разрядах
Даты проведения: 27 сентября - 4 октября
Главный судья: Андрей Зимин

 Участниками чемпионата 2015 года стали более 150 теннисистов из 58 регионов страны. Честь 
Республики Татарстан защищали 14 спортсменов сборной.  Общий призовой фонд турнира составил 
2,6 миллиона рублей. 
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Чемпионат России по теннису 2015 г.

Представительница сборной РТ 
Ксения Лыкина в борьбе за 

чемпионство в финале парного 
разряда среди женщин.

Призеры и победители парного разряда среди женщин чемпионата 
России по теннису 2015 года.

3 место - Анна Калинская (Москва) и Александра Поспелова (Химки)
2 место - Вероника Кудерметова (Москва) и Валентина Ивахненко (Краснодар)
1 место – Ксения Лыкина (Казань, сборная РТ) и Полина Монова  (Уфа)

Призер и победительница одиночного разряда среди 
женщин чемпионата России по теннису 2015 года.
3 место – Анастасия Гасанова (Саратов)
2 место - Анастасия Фролова (Москва)
1 место – Анна Калинская (Москва)

Призеры и победители одиночного разряда среди 
мужчин чемпионата России по теннису 2015 года.
3 место - Евгений Елистратов (Москва)
2 место - Антон Зайцев (Сочи)
1 место - Алексей Ватутин (Волгоград)
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Чемпионат России по теннису 2015г.

Призеры и победители парного разряда среди мужчин чемпионата России по теннису 2015 года.
3 место - Евгений Елистратов и Владимир Поляков (оба Москва).
2 место - Александр Василенко (Санкт-Петербург) и Антон Зайцев (Сочи)
1 место -  Иван Гахов (Юбилейный) и Евгений Тюрнев (Балашиха)

Призеры и победители парного смешанного разряда чемпионата России по теннису 2015 года.
3 место - Валерия Соловьева (Саратов) и  Антон Зайцев (Сочи)
2 место – Вероника Кудерметова (Москва) и Сергей Демехин (Химки)
1 место – Алена Тарасова (Москва) и Виктор Балуда (Москва)
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 В рамках чемпионата России по теннису в Казани прошел первый Фестиваль тенниса, гостями 
которого стали Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и титулованные 
российские теннисисты Анастасия Мыскина, Евгений Кафельников и Игорь Куницын. Они провели 
матч легенд с участием местных знаменитостей – любителей тенниса. Гости также дали мастер-класс 
самым юным воспитанникам Казанской академии тенниса. Посетителей первого в Казани 
Фестиваля тенниса ждала красочная шоу-программа, автограф-сессия прославленных 
теннисистов, подарки от Казанской академии тенниса и партнеров чемпионата России – компаний 
«Просто Молоко» и «НЭФИС-групп». Соведущим вечера стал еще один гость фестиваля, актер 
сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов.

25

Фестиваль тенниса. Церемония открытия чемпионата России по теннису

Легенда тенниса Евгений Кафельников на 
автограф сессии «Фестиваля тенниса».

Прославленные российские теннисисты Анастасия 
Мыскина и Игорь Куницын отвечают на вопросы 

посетителей «Фестиваля тенниса» в Казани.

Церемония открытия чемпионата России 
по теннису 2015 года с участием почетных 

гостей.

Министр спорта РТ Владимир Леонов вручает 
звание Мастера спорта России теннисистам 

сборной Татарстана Полине Новосоеловой и 
Тимуру Киямову.
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Фестиваль тенниса. Церемония открытия чемпионата России по теннису

Комментаторы гала-матча фестиваля тенниса: 
президент ФТР Шамиль Тарпищев и актер Антон 

Богданов; судья на вышке - председатель коллегии 
судей ФТРТ Эркин Хабибов.

Более 1000 зрителей на трибунах поддерживали 
спортсменов во время гала-матча "Фестиваля 

тенниса»

В состав команды Куницын-team на гала матче 
фестиваля тенниса вошли Дарья Касаткина и 

теннисистки сборной РТ Мария Бондаренко и Азалия 
Зиганшина (слева)академии тенниса от Игоря Куницына.

Победителями символического матча с счетом 
7:6 (9) стала команда Анастасии Мыскиной в 
составе которой выступили Виктор Балуда, а 

также теннисисты сборной РТ Давид 
Миннивалиев и Андрей Бекетов (на фото).
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Даты проведения: март, июнь, сентябрь
Главный судья: Эркин Хабибов

 Всего в 2015 году в Казанской академии тенниса было организовано три Первенства Республики 
Татарстан и два первенства федерации тенниса РТ в возрастных категориях до 13 и до 17 лет.

Первенства Республики Татарстан и ФТРТ

Победители и призеры летнего Победители и призеры летнего 
первенства РТ в возрастной первенства РТ в возрастной 

категории до 17 лет среди которых категории до 17 лет среди которых 
теннисисты сборной РТ:теннисисты сборной РТ:

Победители и призеры летнего 
первенства РТ в возрастной 

категории до 17 лет среди которых 
теннисисты сборной РТ:

Рузель Фатхуллин (нижний ряд 
третий слева) – первое место в 
одиночном и второе место в парном 
разряде среди юношей; Иван 
Песошин (нижний ряд, слева) – 
первое место в парном разряде 
среди юношей; Азалия Зиганшина и 
Анна Григорьева (верхний ряд, 
пятая и шестая слева) - первое 
место в парном разряде среди 
девушек.

Церемония награждения призеров и 
победителей летнего первенства РТ во 

возрастной категории до 13 лет.
Теннисистки резервной сборной РТ 

Алина Стрельникова и Милена Майорова 
(третья и четвертая справа) – третье 

место в парном разряде среди девочек.

Церемония награждения весеннего 
первенства РТ в возрастной категории 

до 17 лет.
Представитель сборной РТ Иван 

Песошин (четвертый справа) - 
победитель парного разряда среди 

юношей.

29
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Международный юношеский турнир в возрастной категории до 17 лет.
Даты проведения: 12 -21 ноября
Главный судья: Игорь Мартынов

 Впервые в Казани состоялся турнир серии Tennis Europe среди юношей и девушек в возрастной 
категории до 17 лет. Участниками “Kazan Cup 2015” стали более сотни теннисистов из Швейцарии, 
Швеции, Республики Беларусь и России. Татарстан на турнире представляли четыре теннисиста 
сборной.

Tennis Europe “Kazan Cup 2015”

31

Теннисистка сборной РТ Азалия Бадегыева (на переднем плане) и Евгения Бурдина (Москва) во время 
финального матча парного разряда среди девушек “Kazan Cup 2015” 

Призеры и победители турнира TE “Kazan Cup 2015”
Среди девушек:
В парном разряде – финалистки Азалия Бадегыева (нет на фото) и Евгения Бурдина, победительницы Элина Аванесян и Анна 
Туленкова;
В одиночном разряде – финалистка Екатерина Рейнгольд, победительница Анастасия Сухотина;
Среди юношей:
В парном разряде – финалисты Данил Спасибо и Павел Вербин, победители Марк Богданов и Иван Пономаренко;
В одиночном разряде – финалист Иван Бинда, победитель Иван Пономаренко.
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Первенство Республики Мордовия

33
Арсений Хохлов (слева) – второе место в одиночном разряде среди мальчиков.

Слева направо: Давид 
Миннивалиев, Андрей 

Бекетов, Анна 
Григорьева, Азалия 
Зиганшина - первое 

место в общем зачете;
Тренеры - Владимир 

Фадеев (слева) и Наина 
Попова.

Возрастная категория: до 13 лет.
Город: Саранск.
Месяц: Январь.

Командное первенство России.
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Тольятти.
Месяц: Февраль.
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Азалия Зиганшина 
(второй ряд, в центре)- 

первое место в 
одиночном разряде среди 

девочек;
Давид Миннивалиев 

(первый ряд, в центре) – 
первое место в 

одиночном разряде среди 
мальчиков.

Азалия Зиганшина (третья справа)  и Анна Григорьева -  
первое место в парном разряде среди девочек.

Давид Миннивалиев (третий слева) и Руслан 
Зиганшин -  первое место в парном разряде 

среди мальчиков.

Первенство Республики Татарстан
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Казань.
Месяц: Март.



Азалия Зиганшина и Анна 
Григорьева -  первое место 

в парном разряде среди 
девочек;

Андрей Бекетов -  
бронзовый призер 

одиночного разряда среди 
мальчиков;

Андрей Бекетов и Давид 
Миннивалиев -  второе 

место в парном разряде 
среди мальчиков.
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Рузель Фатхуллин (справа) 
и Владимир Эмирбеков 
(г.Королев) - 1 место в 

парном разряде среди 
мальчиков; 

Рузель Фатхуллин – 
второе место в одиночном 
разряде среди мальчиков;
Амир Багманов (слева) – 

третье место в одиночном 
разряде среди мальчиков.

Первенство Южного федерального округа
Возрастная категория:  до 13 лет. 
Место проведения: Ростов-на-Дону.
Месяц: Май

Турнир посвященный Дню Победы
Возрастная категория:  до 17 лет.
Место проведения: Саранск.
Месяц: Май.



Аиша Кукушкина 
(справа) - первое место 
в одиночном разряде 

среди девушек; 
Аиша Кукушкина и 

Азалия Бадегыева – 
второе место в парном 

разряде среди девушек.
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Турнир серии  ITF «Karshi Yulduzlar» $25 000

Ксения Лыкина - 
второе место в 

одиночном разряде, а 
также второе место в 

парном разряде 
среди женщин.

Первенство республики Крым
Возрастная категория:  до 19 лет.
Место проведения: Евпатория.
Месяц: Май.

Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Карши (Узбекситан).
Месяц: Май.



Данила Захаров 
(четвертый слева) и 

Екатерина Давлетова 
(Альметьевск) - 
первое место в 

парном смешанном 
разряде;

Амир Багманов 
(третий справа) и 

Анастасия Булатова 
(Казань) – второе 
место в парном 

смешанном разряде;

Амир Багманов 
(справа) - второе 

место в одиночном 
разряде среди 

мальчиков;
Данила Захаров 
(слева) - третье 

место в одиночном 
разряде среди 

мальчиков.
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Кубок главы Альметьевского муниципального района
Возрастная категория:  до 17 лет. 
Место проведения: Альметьевск.
Месяц:  Май.



Аиша Кукушкина 
(второй ряд, вторая 
справа)  и Анфиса 

Королькова (г. 
Санкт- Петербург) - 

второе место в 
парном разряде 
среди девушек.

Рузель Фатхуллин 
(слева) и  Кирилл 

Холодов 
(Волжский) -  

первое место в 
парном разряде.
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Первенство Приволжского федерального округа
Возрастная категория:  до 15 лет.
Место проведения: Пермь.
Месяц: Май.

Международный турнир серии Tennis Europe  “The BalticWind”
Возрастная категория:  до 17 лет.
Место проведения: Всеволожск.
Месяц: Май.



Ксения Лыкина (слева) и Вероника Кудерметова 
(Казань) - второе место в парном разряде среди 

женщин.
Ксения Лыкина – третье место в одиночном 

разряде среди женщин.

Азалия Зиганшина (слева) и 
Анна Григорьева-  первое 
место в парном разряде 

среди девочек;
Азалия Зиганшина - второе 
место в одиночном разряде 

среди девочек.
Анна Григорьева - третье 

место в одиночном разряде 
среди девочек.

Андрей Бекетов (справа) и 
Давид Миннивалиев - 

первое место в парном 
разряде среди мальчиков;

Давид Миннивалиев - второе 
место в одиночном разряде 

среди мальчиков.
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Кубок федерации тенниса республики Крым на призы Head
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Симферополь.
Месяц: Май.

Международный  турнир ITF Andijan Combined $25 000 
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Андижан (Узбекистан).
Месяц: Июнь.



Давид Миннивалиев (третий справа) и Чингиз 
Кабиров – первое место в парном разряде среди 

мальчиков;

Рузель Фатхуллин и  
Виктория Сенина 
(Москва) – первое 

место в парном 
смешанном разряде 

в возрастной 
категории до 17 лет;
Рузель Фатхуллин – 

третье место в 
одиночном разряде 
среди мальчиков в 

возрастной 
категории до 17 лет.
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Летнее первенство Удмуртии 
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Амелия Тарасова и Егор Закурдаев 
(Ижевск) -  первое место в парном 
смешанном разряде в возрастной 

категории до 13 лет.
Амелия Тарасова-  третье место в 

одиночном разряде среди девочек 
в возрастной категории до 13 лет.

Давид Миннивалиев (слева) - второе место в 
одиночном разярде среди мальчиков;

Возрастная категория:  до 17 лет; до 13 лет.
Место проведения: Ижевск.
Месяц: Июнь.

Личное первенство России 2015
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Ростов-на-Дону.
Месяц: Июнь.



Гульнара Назарова (в центре) и Нонна Кургинян (Москва) - 
второе место в парном разряде среди девушек;

Тренер Ирина Лешукович (справа)
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Анастасия Чикалкина и Тимур 
Игамбердыев (Москва) - второе место в 

парном смешанном разряде.

Екатерина Яшина (справа) и Аида 
Калимуллина  - второе место 

парного разряда среди женщин.
Аида Калимуллина и Екатерина Яшина во время финального матча 

"Kazan Open 2015"

Личное первенство России 2015
Возрастная категория:  до 19 лет.
Место проведения: Балашиха.
Месяц: Июнь.

Международный турнир ITF «Kazan Open 2015» 
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Казань.
Месяц: Июнь.



Ришат Нуруллин (слева; теннисист 
резервной сборной РТ) – первое 

место в одиночном разряде 
среди мальчиков.
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Амелия Тарасова(справа)  и Дарья Автомонова (Киров) – второе 
место в парном разряде среди девочек;

Арина Стрельникова (слева) и Милена Майорова - третье место в 
парном разряде среди девочек. Амелия Тарасова (справа)  - третье место в одиночном разряде среди девочек.

50

Первенство Федерации тенниса Республики Татарстан
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Казань.
Месяц: Июнь.
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Анна Гигорьева (справа) и Азалия Зиганшина – 
первое место в парном разряде среди девушек.

Ивана Песошина (третий слева) и  Никита Кальянов (Казань)- первое место в парном разряде
среди юношей.

Рузель Фатхуллин (слева) и Никита Рубцов (Сарапул) – второе место в парном разряде среди юношей.
Рузель Фатхуллин (в центре) – первое место в одиночном 

разряде среди юношей.

Первенство Федерации тенниса Республики Татарстан
Возрастная категория:  до 17 лет.
Место проведения: Казань.
Месяц: Июнь.
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Аиша Кукушкина - первое место в одиночном 
разряде среди девушек.

Аиша Кукушкина и Денис Илюхин (Протвино) – 
первое место в парном смешанном разряде.

Ксения Лыкина (третья справа) – 
четвертьфиналистка одиночного 

разряда среди женщин;
Ксения Лыкина и Вероника 

Кудерметова – четвертьфиналистки 
парного разряда среди женщин;

Первенство Северо-западного федерального округа
Возрастная категория:  до 19 лет.
Место проведения: Всеволожск.
Месяц: Июль.

Всемирная летняя Универсиада 2015
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Кванджу (Южная корея).
Месяц: Июль.
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Екатерина Яшина (справа) – первое место в 
одиночном разряде среди женщин;

Тимур Киямов – четвертьфиналист одиночного разряда среди мужчин.

Международный турнир серии ITF с призовым фондом $10 000
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Сакари (Турция).
Месяц: Июль.

Международный турнир серии ITF с призовым фондом $10 000
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Белград (Сербия).
Месяц: Июль.
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Давид Миннивалиев (справа) – 
первое место в одиночном разряде 

среди мальчиков.
Давид Миннивалиев  и Андрей 

Бекетов -  первое место в парном 
разряде среди мальчиков.

Азалия Бадегыева - 
второе место в  

одиночном разряде 
среди девушек.

Тренер Валентин Лыкин.

Первенство города Москвы по теннису
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Москва.
Месяц: Июль.

Европейский юношеский турнир «Zubovo cup»
Возрастная категория:  до 17 лет.
Место проведения: Уфа.
Месяц: Июль.
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Давид Миннивалиев в составе сборной 
России по теннису (второй слева) – третье 

место в квалификационном раунде, 
звание лучшего игрока сборной на 

турнире.

Международный турнир серии ITF с призовым фондом $10 000
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Белград (Сербия).
Месяц: Июль.

Александр Боборыкин (слева) и Тимур Киямов 
– четвертьфиналисты парного разряда среди 

мужчин.

Квалификационный этап чемпионата Европы по теннису 2015
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Харен (Голландия).
Месяц: Июль.
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Аиша Кукушкина (справа) и Арина Соломатина 
(Москва)– второе место в парном разряде 

среди девушек.

Ксения Лыкина и 
Полина Монова (Уфа) -  

полуфиналистки 
парного разряда.

Турнир серии ITF Junior President Cup
Возрастная категория:  до 17 лет.
Место проведения: Ереван (Армения).
Месяц: Июль.

Международный турнир WTA «BakuCup» $250 000
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Баку (Азербайджан).
Месяц: Июль.
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Азалия Зиганшина ( четвертая справа) и Михаил Галкин 
(Нижний Новгород) – первое место в парном смешанном 

разряде.

Андрей Бекетов (второй слева) – второе место в 
одиночном разряде среди мальчиков.

Анна Григорьева (вторая справа) – третье место в 
одиночном разряде среди девочек.

Турнир «Большой тандем»
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Пермь.
Месяц: Август.

Теннисисты сборной РТ с тренером 
Наиной Поповой.
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Гульнара Назарова 
(справа) и Полина 

Новоселова – 
четвертьфиналистки 

парного разряда 
среди женщин.

Рузель Фатхуллин (слева) и 
Дарья Кудашова (Усть-

Алабинск) – третье место в 
парном смешанном разряде.

Международный турнир ITF «Summer Cup» $25 000
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Москва.
Месяц: Август.

Турнир памяти Заслуженного тренера России Юрия Юдкина
Возрастная категория:  до 17 лет.
Место проведения: Сочи.
Месяц: Август.
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Екатерина Давлетова (вторая 
слева, далее), Иван Песошин 

и Анастасия Сухорукова, в 
составе сборной РТ – 

«квалификанты» 
соревнований, прошедшие в 

финальный этап спартакиады.

Международные турниры серии Tennis Europe

Игорь Данич (справа) и 
Тимур Мифтахов - первое 
место в парном разряде 

среди мальчиков турнира в 
городе Нивель.

Также второе место в 
парном разряде среди 

мальчиков турнира «Ukkel 
Cup» в городе Брюсселе.

Квалификационный раунд VII летней Спартакиады учащихся России  
Возрастная категория:  до 18 лет.
Место проведения: Саранск.
Месяц: Август.

Возрастная категория:  до 14 лет.
Место проведения: Нивель, Брюссель (Бельгия).
Месяц: Август.
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Давид Миннивалиев 
(слева) и Чингиз 

Кабиров (нет на фото) - 
второе место в парном 

разряде среди 
мальчиков.

Арсений Хохлов (в центре) – первое место в 
одиночном разряде среди мальчиков.

Арсений Хохлов (третий справа) и Валерий 
Опаневич (г.Омск) – первое место в парном разряде 

среди мальчиков.

Международный турнир серии Tennis Europe «Kazan Junior Open»
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Казань.
Месяц: Август.

Первенство Республики Татарстан
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Казань.
Месяц: Сентябрь.
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Амелия Тарасова( первый ряд, слева) – второе место в одиночном разряде среди девочек. Амелия Тарасова (третья справа) и Вера Секерина (Казань) – первое место в парном разряде среди девочек.
Милена Майорова (слева)  и Алия Закирова – второе место в парном разряде среди девочек.

Первенство Республики ТатарстанПервенство Республики Татарстан
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Александр Боборыкин 
(справа) и Тимур Киямов – 

первое место в парном 
разряде среди мужчин; 

Тренер - Антон Кратюк (в 
центре).

Анна Григорьева (вторая слева) и Азалия 
Зиганшина – первое место в парном 

разряде среди девочек.

Турнир серии ITF с призовым фондом $10 000
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Анталия (Турция).
Месяц: Сентябрь.

Международный турнир серии Tennis Europe
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Сочи.
Месяц: Сентябрь.

Сборная РТ до 13 лет с тренерами Евгением Соколовым
(второй ряд справа) и Наиной Поповой.
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Андрей Бекетов (второй слева) и Аристарх Сафонов  - первое 
место в парном разряде среди мальчиков.

Александр Боборыкин (слева) - 
второе место в одиночном разряде 

среди мужчин.

Чингиз Кабиров (справа)  - первое место в 
одиночном разряде среди мальчиков.

Международный турнир серии Tennis Europe Турнир серии ITF Futures с призовым фондом $10 000
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Анталия (Турция).
Месяц: Сентябрь.



Отчет о выступлении сборной команды
Республики Татарстан по теннису 2015 г.

78 79

Екатерина Яшина – второе 
место в одиночном разряде 

среди женщин.
Ксения Лыкина (справа) и Полина 

Монова (Уфа) – первое место в 
парном разряде среди женщин.

Чемпионат России по теннису 2015
Возрастная категория:  взрослые;.
Место проведения: Казань.
Месяц: Октябрь.

Международный турнир серии ITF с призовым фондом $10 000 
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Мадрид (Испания).
Месяц: Сентябрь.
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Слева направо: Анастасия 
Сухорукова, Анастасия 
Чикалкина и Гульнара 

Назарова – второе место в 
общекомандном зачете; 

Тренер: Ирина Лешукович 
(справа)

Тимур Киямов (справа) и Александр 
Боборыкин – второе место в парном разряде 

среди мужчин.

Командное первенство России 2015 
Возрастная категория:  до 19 лет.
Место проведения: Уфа.
Месяц: Октябрь.

Международный турнир серии ITF с призовым фондом $15 000 
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Шимкент (Казахстан).
Месяц: Октябрь.



Отчет о выступлении сборной команды
Республики Татарстан по теннису 2015 г.

82 83

 Андрей Бекетов (слева) – 
первое место в одиночном раз-
ряде среди мальчиков.
 Андрей Бекетов и Илья 
Симакин (справа) – первое 
место в парном разряде среди 
мальчиков.
 Азалия Зиганшина (третья 
слева) и Анна Григорьева – 
первое место в парном разряде 
среди девочек.
 Мария Бондаренко (вто-
рая слева) – первое место в 
одиночном разряде среди дево-
чек.
 Анна Григорьева (вторая 
справа) – второе место в оди-
ночном разряде среди девочек.

Иван Песошин (справа) – 
первое место в одиночном 

разряде среди юношей;

Осеннее первенство Астраханской области 
Возрастная категория:  до 15 лет.
Место проведения: Астрахань.
Месяц: Октябрь.

Осеннее первенство Удмуртской республики
Возрастная категория:  до 19 лет. 
Место проведения: Ижевск.
Месяц: Октябрь.
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Азалия Бадегыева – 
четвертьфиналистка одиночного 

разряда среди девушек.

Мария Бондаренко – вторые места в парном и 
одиночном разряде среди девочек.

Андрей Бекетов (слева) – первое место в парном 
разряде среди мальчиков.

Чингиз Кабиров (нет на фото) – второе место в 
одиночном разряде среди мальчиков.

Международный турнир серии Tennis Europe «Kremlin Cup Junior 2015» 
Возрастная категория:  до 18 лет.
Место проведения: Москва.
Месяц: Ноябрь.

Кубок РТТ 2015 
Возрастная категория:  до 13 лет.
Место проведения: Саранск.
Месяц: Ноябрь.
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Иван Песошин – первое место 
в парном смешанном и третье 
место в одиночном разряде 

среди юношей.

Екатерина Яшина (слева) – первое место в парном 
разряде среди женщин;

Осеннее первенство Ивановской области
Возрастная категория:  до 17 лет.
Место проведения: Иваново.
Месяц: Ноябрь.

Международный турнир ITF «Collector Norwegian Open 2015»
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Осло (Норвегия).
Месяц: Ноябрь.
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Гульнара Назарова – второе место 
в парном разряде среди женщин.

Международный турнир ITF «Coral Travel Cup»  
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Анталия (Турция).
Месяц: Ноябрь.

Международный турнир ITF «Pavlov Cup»
Возрастная категория:  взрослые. 
Место проведения: Минск (Беларусь).
Месяц: Ноябрь.

Екатерина Яшина (справа) и Анастасия Фролова (Москва) – 
финалистки парного разряда среди женщин.
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Азалия Бадегыева (на 
переднем плане) и Евгения 

Бурдина (Москва) – 
финалистки парного 

разряда среди девушек.

Международный турнир серии Tennis Europe “Kazan Cup 2015”
Возрастная категория:  до 17 лет. 
Место проведения: Казань.
Месяц: Ноябрь.

Международный турнир ITF “Hart Open” $25 000
Возрастная категория:  взрослые.
Место проведения: Ополе (Польша).
Месяц: Ноябрь.

Екатерина Яшина – финалистка парного разряда 
среди женщин.
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Андрей Бекетов – первое место в 
одиночном разряде среди юношей и третье 

место в парном смешанном разряде в паре с 
Дианой Макиной (Казань)

Первенство Республики Татарстан
Возрастная категория:  до 17 лет. 
Место проведения: Елабуга
Месяц: Декабрь

Первенство г. Альметьевска
ВВозрастная категория:  до 17 лет. 
Место проведения: Альметьевск
Месяц: Декабрь

Иван Песошин (в центре) – 
первое место в одиночном 

разрядке среди юношей и третье 
место в парном смешанном 

разряде в паре с Зухрой 
Самитовой (Елабуга)

Рузель Фатхуллин (второй слева) 
– второе место в одиночном 
разряде среди юношей.ого 

разряда среди женщин.



Любительский теннис

94

Любительские турниры в Казанской академии тенниса.

95
Участники любительского турнира первой лиги после церемонии награждения. 22 августа 2015г. Общее фото на церемонии открытия  парного любительского турнира на крытых 

кортах Казанской академии тенниса. 5 мая 2015г.

 В 2015 году в Казанской академии тенниса было организовано более десятка турниров  
первой и второй любительских лиг.  На основании результатов турниров постоянно обновляется 
рейтинг теннисистов-любителей Республики Татарстан.



Любительский теннис
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Матчевые встречи любительской сборных по теннису
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Обмен вымпелами и сувенирами на 
церемонии открытия матчевой встречи 

любительских сборных Башкирии и 
Татарстана. 18-19 апреля 2015г. Участники матчевой встречи любительских сборных Казани и Рязани. 2 августа 2015г.

 Помимо соревнований в одиночном и парном разрядах, на площадках комплекса регулярно 
проводятся матчевые встречи любительской сборной Казани с со сборными других городов и 
регионов. В 2015 году гостями Казанской академии тенниса стали теннисисты-любители Башкирии, 
Москвы и Рязани.

Участники матчевой встречи любительских сборных 
Москвы и Казани. 30-31 мая 2015г.



Любительский теннис
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Корпоративные любительские турниры по теннису
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Министр спорта РТ Владимир 
Леонов (справа) после вручения 

национального сувенира 
председателю Внешэкономбанка 

Владимиру Дмитриеву.

 В партнерстве с Федерацией тенниса РТ на площадке Казанской академии тенниса проводятся 
корпоративные турниры ведущих предприятий Татарстана и России. Наиболее крупным 
мероприятием такого рода в 2015 году стал дружеский турнир государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности», в котором принял участие руководящий состав и 
партнеры компании.

Участники и гости дружеского турнира «Кубок ВЭБ 2015»

Общая фотография участников и гостей дружеского турнира 
«Кубок ВЭБ 2015» после церемонии награждения.
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Ежегодный судейский семинар ФТРТ

101

Президент ФТР Шамиль Тарпищев во время беседы с участниками судейского семинара и студентами 
ПГАФКСиТ. 1 октября 2015г.

Председатель коллегии судей ФТРТ Эркин Хабибов выступает перед участниками судейского 
семинара. 2 октября 2015г.

 В ежегодном судейском семинаре, который в 2015 году проводился одновременно с 
чемпионатом России по теннису в Казани, приняли участие более 20 начинающих специалистов в 
области судейства, большинство из которых являются студентами кафедры тенниса и бадминтона 
ПГАФКСиТ. Почетным гостем семинара стал президент федерации тенниса России Ш. А. Тарпищев. 
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Судьи ФТРТ на международных турнирах
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Судьи международного турнира Tennis Europe «Kazan Junior Open 2015».

 Судейская коллегия федерации тенниса РТ включающая в себя более 50 специалистов 
приняла участие в судействе более двух десятков международных и всероссийских соревнований, в 
том числе и шести международных турниров в Казанской академии тенниса.

Судьи международного турнира «Tatarstan Open 2015»
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Судьи ФТРТ на международных турнирах

105
Судейский состав турнир ATP Challenger «Kazan Kremlin Cup 2015»Судейский состав и офис турнира серии  международных турниров «Kazan Open 2015». 
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Судьи ФТРТ на международных турнирах
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Председатель коллегии судей ФТРТ, судья международной категории Эркин Хабибов (четвертый слева) 
в должности шефа судей командного чемпионата мира по пляжному теннису в Москве. 

Судьи ФТРТ Эдуард Горшенин (справа) и Андрей 
Сурченко в судейском составе этапа Кубка 
Дэвиса между сборными России и Испании.

Судьи ФТРТ (слева направо) Андрей Сурченко, 
Александр Охотников, Эркин Хабибов, Эдуард 

Горшенин и Булат Гильмеев в составе судейской 
бригады турнира «Банк Москвы Кубок Кремля 2015»



Научная и учебно-спортивная деятельность ФТРТ
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Комплексное тестирование теннисистов сборной РТ.

 В 2015 году комплексно-научной группой федерации теннис Татарстана были проведены два 
тестирования представителей сборной РТ.  Более 40 татарстанских теннисистов всех возрастных 
категорий стали участниками тестирования по четырем основным показателям. Руководство над 
исследованиями осуществляла Анна Петровна Скородумова – руководитель комплексно научной 
группы федерации тенниса России.
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Руководитель тестирований и комплексно научной группы ФТР Анна Скородумова: «Федерация тенниса 
Татарстана наряду с национальной сборной страны очень серьезно относится к тестированию и это видно 

по отличным результатам теннисистов»

Тестирование скоростных качеств теннисистов с 
применением современных технологий «Smart Sport»

Специалист комплексно-научной группы 
ФТРТ Алия Салахутдинова во время 

тестирования теннисистов.



Научная и учебно-спортивная деятельность ФТРТ
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Учебно-тренировочные сборы

 В рамках подготовки теннисистов сборной Республики Татарстан с постоянной периодич-
ностью проводятся учебно-спортивные сборы теннисистов сборной РТ всех возрастов на 
различных площадках.

111

Часть состава учебно-спортивных сборов во время экскурсии по Москве.
В августовских сборах на подмосковной теннисной базе принял участие 21 теннисист сборной 

РТ всех возрастных категорий. 



Научная и учебно-спортивная деятельность ФТРТ
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Всероссийская научно-методическая конференция в Москве.

 Тренеры Казанской академии тенниса и представители комплексно-научной группы 
федерации тенниса РТ стали участниками ежегодной научно-методической конференции, 
прошедшей в Москве в рамках международного турнира «Банк Москвы Кубок Кремля». 
Четырехдневная программа конференции включала в себя мастер-классы и лекции от лучших 
специалистов страны, а также главы департамента развития Tennis Europe и международной 
федерации тенниса (ITF) Хрвое Змажича.
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Василий Токмаков (слева) во время вручения благодарственного письма министра 
здравоохранения РТ.

Представители ФТРТ (слева 
направо) Лиана Газеева, Алия 
Салахутдинова, Тимур Вахитов, 

Руслан Баймяшкин и Лилия 
Сабирзянова во время 

посещения турнира «Банк 
Москвы Кубок Кремля» в рамках 

всероссийской научно-
методической конференции.

Награждение врача сборной РТ.

 Врачу сборной команды Республики Татарстан по теннису и по совместительству мед-
специалисту Казанской академии тенниса  Василию Токмакову по итогам года была выражена 
благодарность от министра здравоохранения Республики Татарстан Аделя Вафина. 



Детский теннис
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Детские турниры «Клубный день»

 Для юных воспитанников Казанской академии тенниса было проведено более десятка 
турниров выходного дня и традиционных соревнований «Клубный день», участниками которого 
становятся начинающие теннисисты в возрасте от 6 до 9 лет.

Воспитанники Казанской академии тенниса во время детской эстафеты «Клубный день», 
посвященной дню победы.
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Участники турнира «Клубный день» после завершения соревнований и получения 
сладких призов.



Детский теннис
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Летняя обучающая программа «Tennis Land 2015»

 Лето вместе с теннисом уже не первый год проводят ребята, отдыхающие по программе  “Лето 
приключений в Tennis Land”. На базе Казанской академии тенниса юные любители этой динамичной 
игры учатся основам тенниса по методике “Tennis 10s”, одобренной международной федерацией 
тенниса (ITF). 12 дней экспресс-программы  включают в себя занятия с профессиональными 
тренерами на открытом воздухе, посещение бассейна, развлекательные и интеллектуальные игры, 
а  также разнообразную спортивную и развивающую деятельность.

Участники летней обучающей программы «Tennis Land» во время 
тренировок на открытых кортах Казанской академии тенниса.

117

Анимационная программа и 
чаепитие с тематическим 
тортом в честь окончания 
очередной смены летней 
программы «Tennis Land»

Индивидуальный подход к участникам 
летней программы «Tennis Land»



Детский теннис
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«Мастер-класс от звезд тенниса»

 В рамках «Фестиваля тенниса» юные воспитанники Казанской академии тенниса стали 
участниками мастер-класса от именитых российских спортсменов Анастасии Мыскиной и Игоря 
Куницына.

Мастер-класс для воспитанников Казанской академии тенниса от Игоря Куницына.
119

Воспитанники Казанской академии тенниса после мастер класса с Анастасией Мыскиной.
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«Мастер-класс от звезд тенниса»

Евгений Кафельников и Шамиль Тарпищев  во время мастер-класса 
для теннисистов сборной РТ.
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Юные воспитанники Казанской академии тенниса после мастер-класса с Евгением 
Кафельниковым и Шамилем Тарпищевым.



Обновление спортивных площадок
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Реконструкция грунтовых кортов

 Первым этапом работ по реконструкции грунтовых кортов Казанской академии тенниса стало 
обновление покрытия на четырех существующих кортах, а также переоборудование «шоу»-корта с 
покрытием «хард» на «грунтовое».

Грунтовые корты Казанской академии тенниса  с обновленным покрытием RuKort (Хорватия). 
Состояние на 19 мая 2015 года.
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«Шоу»-корт Казанской академии тенниса в процессе реконструкции. 
Состояние на 19 мая 2015 года.
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Реконструкция существующих кортов

Финальный матч "Kazan Open 2015" - первого турнира на реконструированном "шоу"корте. 
13 июня 2015 года.
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Финальный этап 
строительства новых кортов 

в Казанской академии 
тенниса. Завершена укладка 
покрытия и разметки, идет 

монтаж ограждений и 
строительство прилегающих 

дорожек.
Состояние на 22 июля 2015 г.

Строительство новых кортов

 Второй этап работ включал в себя строительство трех совершенно новых кортов с грунтовым 
покрытием. В результате проведенных работ в УСК Казанская академия тенниса функционирует 8 
современных грунтовых кортов с совершенно новым покрытием RuKort (Хорватия). Это сделало 
Казанскую академию тенниса вторым объектом с таким количеством грунтовых кортов в России 
(столько же грунтовых кортов только в «Русской теннисной академии» в г. Москва) и уникальной 
спортивной площадкой для теннисистов Татарстана и всего Поволжья.



Просветительская деятельность
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День открытых дверей 2015
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Развлекательная программа с призами и подарками для участников «Дня открытых дверей» Мастер-классы для юных гостей во время «Дня открытых дверей»

 Гостями ежегодного дня открытых дверей в Казанской академии тенниса стали более сотни 
юных любителей этого динамичного вида спорта. Помимо развлекательной программы и множества 
интересных теннисных фактов, каждый участник дня открытых дверей смог поучаствовать в мастер-
классе на открытых кортах комплекса.
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«Теннис Ланч» - встречи со СМИ

129

Директор Казанской академии тенниса Равиль Ногуманов (справа) во время экскурсии по обновленным 
грунтовым кортам комплекса в рамках первой встречи «Теннис Ланч»

Беседа с теннисистками сборной РТ Анастасией Чикалкиной и Гульнарой Назаровой во время первой 
встречи «Теннис Ланч»

 В июне 2015 года был запущен новый медиа-проект «Теннис Ланч», в рамках которого 
проводятся встречи журналистов с теннисистами, тренерами и другими представителями федерации 
тенниса РТ.
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«Теннис Ланч» - встречи со СМИ
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Интервью теннисиста сборной РТ, мастера спорта России Тимур Киямова во время второй встречи 
«Теннис Ланч» 

Президент ФТРТ Алексей Селивановский (справа) беседует с журналистами в неформальной 
обстановке в рамках проекта «Теннис Ланч».
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Wilson The Burn Challenge

133
В тестировании на лучший результат приняли участие более 40 теннисистов из Казани. Помимо участия в розыгрыше каждый желающий смог попробовать в деле продукцию компании Wilson.

 Казанская академия тенниса стала одной из немногих площадок в России выбранной 
компанией Wilson для проведения розыгрыша поездки на турнир «US Open 2015". Каждый желающий 
смог пройти тестирование и показать наилучший результат, чтобы получить шанс выиграть главный 
приз.
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Визит Ш.А. Тарпищева в Альметьевск

135
Шамиль Тарпищев во время автограф-сессии для воспитанников центра «Tennis City»  в г. Альметьевск Ш.А. Тарпищев с делегацией на праздновании 70-летия добычи нефти в Татарстане.

 Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в рамках визита в Альметьевск 
встретился с юными теннисистами в спортивном центре «Tennis City». Визит состоялся в преддверии 
дня нефтяника и дня города, в рамках которого Президент ФТР обсудил программу развития 
тенниса на юго-востоке Татарстана с главами Альметьевского и Лениногорского муниципальных 
районов.
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Призы и награды

137

Директор Казанской академии тенниса Равиль Ногуманов получает специальную награду 
международной федерации тенниса (ITF) за высокий уровень организации международных турниров.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов (слева) вручает президенту ФТРТ Алексею 
Селивановскому благодарность президента РФ за проведение 27-ой всемирной Универсиады в Казани.


