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1. Спортивные результаты членов Федерации 

 

Чемпионаты, Кубки и первенства России 

1 
Командное первенство России 

среди девушек до 13 лет 
14-19.02.2017 г. Тольятти 2 место 

сборная 

Самарской 

области 

Гурьева 

Анастасия 
Гольденберг Г.А. 

Никифорова 

Кристина 

Бусс В.В., 

Кузнецов М.В. 

Миклава 

Марта 
Лицов А.В. 

2 

Первенство России  

по теннису (спорт глухих) 

среди юношей и девушек  

до 19 лет 

22-29.05.2017 г. Рязань 

2 место одиночный 

Абрамов 

Владислав 
Колесникова М.В. 1 место парный 

1 место 
смешанный 

парный 

3 
Чемпионат России  

по теннису (спорт глухих)  
22-27.05.2017 г. Рязань 

3 место  парный 
Абрамов 

Владислав 
Колесникова М.В. 

3 место  
смешанный 

парный 

4 
Чемпионат России  

по пляжному теннису 

31.05 -

05.06.2017 
г. Рыбинск 

1 место парный 
Гурьев 

Николай 
Потапенко А.А. 

1 место 
смешанный 

парный 

1 место парный 
Никоян 

Людмила 
самостоятельно 

1 место 
смешанный 

парный 

2 место парный 

Зайченко 

Владислав 
самостоятельно 

Зайченко 

Станислав 
самостоятельно 

2 место парный 
Сизоненко 

Наталья 
самостоятельно 

3 место парный 

Панин Игорь самостоятельно 

3 место 
смешанный 

парный 

5 

Первенство России  

по пляжному теннису среди 

юношей и девушек до 15 лет 

01-04.06.2017 г. Рыбинск 

1 место  парный 
Зинкеев 

Арсений 
Кузнецов М.В. 

2 место парный 
Кудрин 

Мирон 
Бусс В.В. 

1 место парный 

Богатова 

Агния 
Кузнецов М.В. 

Каличинина 

Дарья 

1 место 
смешанный 

парный 

Каличинина 

Дарья 
Кузнецов М.В. 



5 

Первенство России  

по пляжному теннису среди 

юношей и девушек до 15 лет 

01-04.06.2017 г. Рыбинск 

2 место 
смешанный 

парный 

Богатова 

Агния 
Кузнецов М.В. 

Зинкеев 

Арсений 

3 место 
смешанный 

парный 

Кудрин 

Мирон 
Бусс В.В. 

6 

Первенство России  

по теннису среди юниорок  

до 19 лет 

02.06-

11.06.2017 
г. Балашиха 2 место парный  

Чараева 

Алина 
Самаркин А.В. 

7 

Первенство России  

по теннису среди девушек  

до 13 лет 

13-17.06.2017 
г. Ростов-на-

Дону 

1 место одиночный 
Гурьева 

Анастасия 
Гольденберг Г.А. 

1 место парный 

3 место парный 
Никифорова 

Кристина 

Бусс В.В., 

Кузнецов М.В. 

8 

Первенство России  

по теннису среди юношей  

до 17 лет 

19-24.06.2017 г. Москва 

1 место одиночный 
Вербин                  

Павел 
Нургалеев Д.Р. 

1 место парный 

9 
Кубок России  

по пляжному теннису 

29.06-

03.07.2017 
г. Самара 

1 место парный 

Гурьев 

Николай 
Потапенко А.А. 

Купцов 

Сергей 
самостоятельно 

3 место парный 
Киргизова 

Екатерина 
самостоятельно 

10 

Первенство России  

по пляжному теннису  

среди юношей и девушек 

до 17 лет 

30.06-

02.07.2017 
г. Самара 

2 место парный 

Зинкеев 

Арсений 
Кузнецов М.В. 

Зуев  

Олег 
Государев М.С. 

1 место парный 

Богатова 

Агния 
Кузнецов М.В. 

Каличинина 

Дарья 

2 место парный 

Комарова 

Мария 
Герасимов А.Н. 

Мамедова 

Лада 
Герасимов А.Н. 

3 место парный 
Сагоян 

Наталья 
Кузнецов М.В. 

1 место 
смешанный 

парный  

Богатова 

Агния 
Кузнецов М.В. 

 Зинкеев 

Арсений 

3 место 
смешанный 

парный  

Комарова 

Мария 
Герасимов А.Н. 

Зуев 

Олег 
Государев М.С. 

11 

Первенство России  

по теннису на колясках 

среди юношей и девушек  

до 19 лет 

11-18.09.2017 г. Ялта 

2 место одиночный 
Хакимова 

Регина 
Колесникова М.В. 

2 место парный 

12 
Чемпионат России  

по теннису на колясках 
02-08.10.2017 г. Дмитров 3 место парный 

Хакимова 

Регина 
Колесникова М.В. 

Чемпионаты и первенства мира и Европы 

1 

Первенство Европы  

по теннису среди девушек  

до 17 лет (финал) 

03-05.02.2017 Турция 3 место 
сборная 

России 

Чараева 

Алина 
Самаркин А.В. 



2 

Первенство Европы  

по теннису среди девушек  

до 13 лет (финал) 

10-12.02.2017 
Велико-

британия 
1 место 

сборная 

России 

Гурьева 

Анастасия 
Гольденберг Г.А. 

3 
Командный чемпионат мира  

по пляжному теннису 
11-16.07.2017 г. Москва 3 место 

сборная 

России 

Никоян 

Людмила 
самостоятельно 

Панин  

Игорь 
самостоятельно 

4 

Первенство Европы  

по теннису среди юношей  

до 17 лет 

24-30.07.2017 г. Москва 3 место парный 
Вербин 

Павел 
Нургалеев Д.Р. 

5 

Первенство мира  

по пляжному теннису среди 

девушек до 15 лет 

01-06.08.2017 Италия 1 место парный 

Богатова 

Агния 
Кузнецов М.В. 

Каличинина 

Дарья 

6 
Чемпионат мира  

по пляжному теннису 
02-06.08.2017 Италия 1 место 

смешанный 

парный 

Гурьев 

Николай 
Потапенко А.А. 

смешанный 

парный 

Никоян 

Людмила 
самостоятельно 

7 
Чемпионат Европы  

по пляжному теннису 
06-10.09.2017 

Болгария, 

Латвия 
3 место парный 

Чуракова 

Дарья 
самостоятельно 

Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры 

1 
ХХIII Сурдлимпийские 

летние игры 
24-30.07.2017  Турция участие 

одиночный, 

парный 

Абрамов 

Владислав 
Колесникова М.В. 

 

 

2. Тренерский совет Федерации 

 

 Тренерский совет Федерации сформировал составы спортивных сборных команд 

Самарской области для участия в командных первенствах России до 13 лет, до 15 лет, до 19 

лет (1 серебряная медаль команды девушек на командном первенстве России до 13 лет). 

 Проведен 1 тренерский семинар (лектор – д.п.н., заслуженный тренер России 

А.П.Скородумова, 22 февраля 2017 года), участвовали 17 тренеров Самарской области. 

 

3. Коллегия спортивных судей Федерации 

 

 За 2017 год спортивным судьям Самарской области присвоены следующие 

квалификационные категории: 

 1 категория – 13 человек, 2 категория – 4 человека, 3 категория – 10 человек, Юный 

спортивный судья – 3 человека. 

 Подтверждены в 2017 году следующие квалификационные категории:  

 1 категория – 1 человек, 2 категория – 2 человека. 

 Проведены 3 семинара для спортивных судей (Самара – 1, Тольятти – 2) с общим 

количеством участников 34 человека. 

 Силами спортивных судей Самарской области на территории региона проведены: 

 35 турниров по теннису – 5 турниров городского округа Самара, 25 турниров 

Самарской области, 2 первенства России, 3 международных турнира. 

 16 турниров по пляжному теннису – 2 турнира городского округа Самара, 2 турнира 

Самарской области, 5 турниров Федерации, 1 Кубок России, 1 первенство России, 5 

международных турниров.  



4. Родительский комитет Федерации 

 

 Проведены 2 семинара для родителей спортсменов – членов Федерации по психологии 

(Самара и Тольятти, 11 марта 2017 года), участвовали суммарно 34 родителя спортсменов 

Самарской области. 

 Проведены 2 встречи руководства Федерации (Президент Зимин А.В., Председатель 

Тренерского совета Нургалеев Д.Р. и Председатель Коллегии спортивных судей Эйдерман 

О.И., 8 апреля в Самаре и 15 апреля в Тольятти) с членами Федерации по наиболее актуальным 

вопросам деятельности Федерации и взаимодействия Федерации с родителями и 

спортсменами. 

 

5. Сборные команды 

 

 22 спортсмена Самарской области вошли в список кандидатов в спортивную сборную 

команду России: 7 спортсменов – в дисциплине «теннис», 15 спортсменов – в дисциплине 

«пляжный теннис». 

 В список кандидатов в спортивную сборную команду Самарской области по теннису 

вошли 75 человек, из них в дисциплине «пляжный теннис» – 25 человек. 

 Дарья Касаткина, выигравшая в 2017 году свой первый турнир WTA Premier в 

Чарльстоне (США), выступила в составе спортивной сборной команды России на матче 

чемпионата мира среди женских команд (Кубок Федерации) между командами России и 

Бельгии. 

 Павел Вербин, Алина Чараева и Анастасия Гурьева выступили в составах спортивных 

сборных команд России в своих возрастных группах в командных первенствах Европы, Павел 

Вербин дополнительно – в личном первенстве Европы (бронзовая медаль в парном разряде). 

 В чемпионатах, кубках и первенствах России по теннису и пляжному теннису в 2017 году 

выступили 47 спортсменов – членов спортивной сборной команды Самарской области.  

 

6. Пляжный теннис 

 

 Организована полноценная спортивная подготовка спортсменов пляжного тенниса в 

летний сезон: в Самаре выстроен стадион пляжного тенниса под Полевым спуском, который 

функционировал с момента открытия пляжа в середине июня до последних выходных августа, 

на котором проводились тренировки детских групп и взрослых спортсменов, в Тольятти 

организованы систематические тренировки детских групп на базе Территории развлечений 

«АКВАЛЭНД» на стационарных площадках с середины мая по середину сентября. 

 Организован и проведен цикл турниров пляжного тенниса. Проведена работа по 

мотивации представителей бизнеса к строительству в Самаре крытого центра пляжных видов 

спорта, достигнута предварительная договоренность о выделении времени Федерации для 

организации тренировочного процесса и турниров пляжного тенниса на данном объекте по 

окончании строительства. 

 Сергею Купцову и Дарье Чураковой, выступающим за Самарскую область, присвоено 

Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» за победу в составе 

сборной команды России на командном чемпионате мира по пляжному теннису в 2016 году. 



7. Любительский теннис 

  

 Проведен любительский турнир «Porsche Tennis Cup» в нескольких возрастных группах 

и разрядах, суммарное количество участников – 60 человек. Достигнута предварительная 

договоренность о проведении юбилейного 20-го турнира в 2018 году. 

 Проведены встречи с руководителями туров любительского тенниса (Лейков А.Ф. – 

Любительский тур Самарской области, Ревякин О.В. – Любительский тур «Джокер») по 

вопросам взаимодействия Федерации с любительскими турами и совместной организации 

любительских турниров в теннисных центрах Самары и Тольятти. 

 

8. Теннис на колясках 

 

 Спортивные соревнования в 2017 году не проводились в связи с изменением 

приоритетов Федерации в развитии тенниса на колясках, в которых сегодня сделан упор на 

привлечение новых детей к занятиям спортом. Создана и функционирует на базе ОК 

«Тольятти Теннис Центр» группа детей, систематически занимающихся теннисом на колясках 

(тренер – Колесникова М.В.), ведется отбор детей для занятий в данную группу. Одна из 

спортсменок группы Регина Хакимова вошла в список кандидатов в спортивную сборную 

команду России в спорте ПОДА (дисциплина – «теннис на колясках»). 

 Получен грант группы компаний «ЛУКОЙЛ», осуществлены приобретения теннисных 

ракеток и струн, теннисных мячей, спортивных аксессуаров для организации тренировочного 

процесса теннисистов на колясках, ведущие спортсмены получили индивидуальную 

экипировку. Также закуплены специальные шины для спортивных колясок и тренерский 

инвентарь для проведения тренировочного процесса. 

 В июне проведен турнир равных возможностей с участием теннисистов на колясках и 

обычных теннисистов – воспитанников МБУДО СДЮСШОР №6 «Теннис» городского округа 

Тольятти, участники получили памятные призы. 

 

9. Итоги 2017 года 

 

 2017 год для Федерации следует признать успешным. Большое количество выигранных 

медалей на официальных спортивных соревнованиях в разных дисциплинах тенниса является 

следствием эффективной работы каждой составляющей общей системы: спортсмена, его 

тренера, его родных и близких, спортивной школы или клуба и Федерации. 

 По каждому направлению деятельности Федерации были проведены все 

запланированные мероприятия, помимо высоких спортивных результатов на международной 

и российской арене реализован в полном объеме календарный план Федерации по проведению 

турниров во всех возрастных группах, выполнены поставленные задачи по привлечению 

молодых теннисистов к соревновательной деятельности и созданию пласта следующего 

поколения теннисистов, способных при грамотной спортивной подготовке добиться в 

будущем таких же высоких спортивных результатов, как ведущие спортсмены Федерации в 

2017 году. 

 


