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ДЕКЛАРАЦИЯ 100 - летия 

 САМАРСКОГО ТЕННИСА 

 

 Федерация тенниса Самарской области (ФТСО) информирует Вас о том, что доктором 

исторических наук г-ом Алексушиным Г. В., найдены документы позволяющие утверждать, что 

в 2012 г. исполняется 100 лет Самарскому теннису. Это означает, что Самарская губерния 

начала развивать данный вид спорта одной из первых в мире! 

 8 (21) сентября 1912г. над кортами, построенными владельцем Жигулевского 

пивоваренного завода Альфредом фон-Вакано в созданном им Пушкинском сквере, под 

восторги оживленной публики взлетел теннисный мяч. Так начался 1-й чемпионат Самары по 

лаун-теннису («лаун» – лужайка и теннис – «держите, берите»), о чем свидетельствуют 

протоколы заседания Самарского Яхт- клуба. 

 Вековая история этого славного и полезного для здоровья вида спорта насыщена 

взлетами и падениями, затишьями и ураганами, яркими личностями: игроками, тренерами, 

организаторами. Аудитория тенниса выросла от 42 членов отдела лаун-тенниса самарского яхт-

клуба в 1912 г. до более чем 4500 взрослых и детей в 2012г. 

 Однако, история самарского тенниса очень плохо изучена и мало известна широким 

слоям самарской общественности. Мы предлагаем исправить эту несправедливость, реализовав 

программу «Год тенниса в Самарской области». В ходе ее реализации ФТСО планирует 

провести работу по сбору свидетельств и документов, а также организации ряда юбилейных 

мероприятий, ознаменованных таким значимым для Самарской области событием: 

 1. Установить в Пушкинском сквере памятный знак к 100 - летию самарского тенниса в 

рамках официального мероприятия; 

 2. Написать и издать книгу «100 лет самарского тенниса»; 

 3. Подготовить и показать широкой публике документальный фильм «100 лет самарского 

тенниса»; 

 4. Опубликовать ряд заметок и сделать цикл телепередач на эту тему в местных и 

центральных СМИ; 

 5. Изготовить и реализовать памятную продукцию; 

 6. Реконструировать корты ДЮСШ №1, г. Самара (замена покрытия и устройство 

универсальной спортплощадки, ремонт трибун) и провести на них и в Тольятти Теннис Центре 

посвященные юбилею турниры ITF в октябре 2012 г. в честь создателя самарского лаун-

тенниса Эриха Альфредовича фон-Вакано. 

 7. Провести все теннисные турниры на территории Самарской (85 турниров) под 

знаком100 - летия самарского тенниса. 

 В целях пропаганды спорта и здорового образа жизни, приумножения традиций 

Самарской губернии, просим Вас войти в состав оргкомитета и оказать организационную и 

финансовую помощь в проведении мероприятий по празднованию этого славного 

исторического юбилея. 

 

 

 С уважением, 

 Синин Владимир Леонидович 

 Президент Федерации Тенниса Самарской области 
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