История развития тенниса в Самаре-Куйбышеве
5 сентября 1912 года газета «Голос Самары» писала, что лаун-теннис в Самаре
процветает уже несколько лет. Судя по всему, журналисты связывали появление в
городе тенниса с открытием в 1908-09 гг. в городе яхт-клуба (располагавшего, в
отличие от других российских клубов, белым и синим корпоративными цветами).
Однако, по одной из версий, теннисный корт был на территории санатория самарского
купца Е.Н. Аннаева задолго до 1908 года.
Но именно усилиями самарского пивовара Альфреда Филипповича фон-Вакано,
в 1899 года за самарским городским (совр. драмы) театром был насыпан склон, на
котором был устроен Пушкинский (назван в честь 200-летия празднования со дня
рождения писателя) сквер. Он использовался для разных задач, в том числе там
возвели 3 песчаных теннисных корта, которые семья фон-Вакано содержала за свой
счет.
В 1918 году, в разгар Гражданской войны, корреспондент журнала «Русский
спорт», посетив Самару, назвал лишь одну работавшую в городе спортивную
организацию – речной яхт-клуб.
В 1938 году усилиями в том году же созданного Куйбышевского городского
комитета по делам физкультуры и спорта исполкома Куйбышевского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов после долгого перерыва
прошло первенство города, в котором участвовали Константин Основин (который
после войны стал главным организатором теннисной школы в Куйбышеве), Михаил
Коротков, Евгений Зуев, Александр и Анна Винтерман и Борис Самойлов. До
Великой Отечественной войны и после нее в городе проходили чемпионаты области.
Детские соревнования в Самаре проводятся с 1951 года.
Сейчас подготовка теннисных кадров ведется в трех специализированных
муниципальных школах.
ГБУ СДЮСШОР ведет свою историю с августа 1962 года, когда в ДЮСШ ДСО
«Буревестник» было открыто отделение тенниса. Сейчас в ней работают 15 тренеров.
В школе занимаются свыше 250 детей, директор – Китова А.А.

МБОУДОД ДЮСШ №1 г.о.Самара создана в 1955 году; до 1989 г. она была
многопрофильная, с 1990 г. – теннисная. Сейчас в ней работают 12 тренеров. В школе
занимаются свыше 700 детей, директор школы — Государев С.В.
ФБУ МО РФ СДЮСШОР (филиал ЦСК ВВС г.Самара) школа Олимпийского
резерва, секция тенниса

начала свою работу в 2009 г. Тренерский состав — 5

человек. В школе занимаются свыше 100 человек.
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Промышленном районе переименовали в 1958 г. в Теннисную: она берет начало от
Краснодонской и заканчивается Физкультурной.
В разное время победителями областных, республиканских и всесоюзных
соревнований становились мастера теннисной ракетки Лариса Потапенко, Галина
Гольденберг, Ирина Фиге, Анатолий Япрынцев, Владимир Потапенко, Владимир
Синин. В последние годы победителями первенств России и крупных международных
соревнований стали Анастасия Павлюченкова, Александр Смоляков, Михаил
Фуфыгин, Алина Чараева, Тимур Нейматов, Роман Нашатыркин, Анастасия
Чикалкина и другие.
Международные соревнования проводятся с 1995 г. С 1999 г. ежегодно проходит
юношеский турнир под эгидой Международной теннисной федерации «Кубок
Самары»
В настоящее время ведущими спортсменами города являются мастера спорта
Анастасия Павлюченкова, Наталья Орлова, Екатерина Иванова, Михаил Фуфыгин,
кандидаты в мастера спорта Алина Чараева, Роман Нашатыркин, Анастасия
Чикалкина.
Ведущие тренеры г.о. Самара – Платонов С.Б., Фуфыгина Е.П., Гольденберг
Г.А., Водяникова Е.А., Потапенко А.А., Государев А.С.
В г.о. Самара имеется 12 крытых и 15 открытых кортов, в том числе:
1.

ГБУДО СДЮСШОР №1 возле Загородного парка (Самара, Ново-Садовая, 160а) –
2 крытых («суприм») и 8 открытых (грунт);

2.

МБОУДОД ДЮСШ №1 (Самара, Ново-Садовая, 32а) – 3 крытых («hard») и 4
открытых («hard») кортов;

3.

ТК «Тригон» (Самара, Дачная, 4а) – 5 крытых кортов (2 – «хард», 3 — винил);

4.

Теннисный клуб «Kin Up-теннис» (Самара, Лесная, 23, под светлым куполом на 5
этаже), 2 крытых корта («play it»);

5.

СДЮСШОР ЦСК ВВС (Самара, ул.Стара-Загора 143 А), 3 открытых корта «хард»
Теннисом в Самаре занимаются более 1500 детей и около 1000 взрослых.
8 сентября 2012 года Федерация тенниса Самарской области, при поддержке

Главы городского округа Самара, совместно с компанией ООО «Спортсооружения»,
подарила самарчанам яркий праздник тенниса, организовав торжества по поводу 100 летия первого турнира по лаун-теннису Самарского яхт-клуба (8 сентября 1912 г.) в
историческом месте проведения соревнований - Пушкинском сквере. В честь юбилея
прошло ретро-шоу «Все отдыхают в 1912 году», и состоялось открытие первой в
России скульптурной композиции, посвященной теннису «Дама с ракеткой».
История развития пляжного тенниса в Самаре.
Идея пляжного тенниса в Самаре появилась в 2008 году, но только 16 июля 2010
года, по инициативе самарского тренера по теннису Елизаветы Маланичевой и при
личной поддержке президента Федерации тенниса Самарской области Владимира
Синина, под Красноармейским спуском набережной реки Волга прошел I-й турнир
по пляжному теннису. Попробовали себя в новом виде спорта бывшие и действующие
спортсмены из разных видов спорта: теннисисты, хоккеисты, волейболисты, и даже
мастера таэквондо, а также люди, не имевшие ранее профессиональной спортивной
подготовки.
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представителей СМИ, турнир привлек внимание широкой общественности к
пляжному теннису, покорив всех динамичностью и простотой. Через месяц состоялся
2-й турнир, проведенный в рамках фестиваля пляжных видов спорта. В турнирах по
пляжному теннису в 2010 г. приняли участие 47 самарских спортсменов.

В июне 2011 году I-й Кубок России по пляжному теннису, по решению
Федерации тенниса России, разыграла Самара. Так, с 2011 года проведение Кубка
России по пляжному теннису в Самаре стало традицией.
В 2013 году в Самаре прошел первый профессиональный турнир по пляжному
теннису «Leninski District CUP», данный турнир стал традиционным турниром и
ожидаемым для теннисного сообщества.
В 2014 году в г. Самаре открылась детская секция по пляжному теннису.
Ежегодно в течение пляжного сезона Федерация тенниса проводит 8-10
турниров, в том числе всероссийские и международные. Пляжный теннис - это вид
спорта, в который можно начать играть в любом возрасте и при любой физической
подготовке, главное желание и азарт.

