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МОСКОВСКИЙ ТЕННИС
сти нашего тенниса. Померяться
силами с российскими игроками
приехали девушки из Белоруссии, Чехии, Словакии, Армении,
Грузии, Эстонии, Голландии, Германии и др. Статус турнира для
такого призового фонда был достаточно высок – выступали теннисистки из второй мировой
сотни: россиянка Анна Лапущенкова – 133 WTA, Оксана Любцова
(Украина) – 192 WTA.
Самой
младшей
участницей
турнира стала россиянка Дарья
Гаврилова – 14 лет (1 номер рейтинга Tennis Europe до 14 лет,
спортсменка теннисной школы
«Белокаменная»). Она не просто стала участницей, а смогла
пробиться в основную сетку и
заработать своё первое очко в
профессиональном
рейтинге.
Широко
были
представлены
хозяйки – представительницы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Их было семеро.

В финале одиночной сетки турнира
встретились – первая сеяная Анна
Лапущенкова и Магдалена Рыбарикова (Словакия). Анна «проявила гостеприимство» и позволила
уехать первому призу в Словакию.
Счет финального матча – 6/4, 6/2.
В решающей встрече парных соревнований сошлись москвички
Нина Братчикова-Василиса Давыдова и интернациональный дуэт,
составленный Анастасией Павлюченковой (Россия) и Николой
Франковой (Чехия). Победил «интернационал» – 6/2, 6/2.
«Условия и база, на которых проводились соревнования, – считает директор турнира Наталия Рожкова
(г. Москва, директор ДТСШ «Белокаменная» и директор всех профессиональных турниров проводимых
Благотворительным фондом «Камельзон про теннис тур»), – идеальны для турниров такого уровня и очень комфортны для игроков.
Спортсменки имели возможность

практически неограниченно тренироваться, жили на территории
теннисной академии в достаточно хороших гостиничных номерах
и отменно питались. Таких условий, думаю, сегодня нет ни у нас,
ни у одной теннисной организации. В последнее время Всеволожская теннисная академия становится популярным местом проведения
соревнований различного уровня.
И особая благодарность постоянным партнерам турнира Neva Cup –
ООО «Балт Транс Сервис» и ООО
«УК «ПБЛ Холдинг», которые 6-й
год подряд поддерживают проведение этого турнира и без которых
невозможно было бы проведение
«Neva Cup 2008».
Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Всеволожской теннисной академией в следующем году и будем готовиться к проведению
«Neva Cup 2009».
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NEVA CUP – на берегах Невы

Традиционный профессиональный женский
теннисный турнир с призовым фондом $25000

Т

радиционный
профессиональный женский теннисный турнир с призовым фондом 25000$ NEVA CUP проводится
с 2001 года. Нынешней весной с
15 по 22 марта он проводился во
Всеволожске, пригороде СанктПетербурга. Место проведения
было выбрано не случайно. Как
и многие другие турниры в этом
Юбилейном для российского тенниса году, он был посвящен Столетию ФТР и проходил в рамках
празднования Юбилея. А, как известно, именно в городе на Неве
прошел первый в истории Чемпионат России по теннису.
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Теннисная
жизнь
СанктПетербурга активно протекает
в более, чем двух десятках клубах. Детская теннисная Академия – признанный центр детского тенниса города. Не случайно в
2007 году ей была вручена высшая теннисная награда России
– «Русский Кубок» в номинации
«Лучшая теннисная база». Корты
там действительно отличные. И
не только корты. Это настоящий
теннисный пансион. Теннисисты,
тренирующиеся в Академии, там
живут, питаются, учатся. Что до
качества непосредственно кортов
– в прошлом году на базе Все-

№2 (79) 2008

воложской Академии проходил
Юбилейный Чемпионат России,
заслуживший высокую оценку у
игроков и специалистов. Так что
нынешний турнир, приехавший в
гости к реке-тезке, был принят на
отличном уровне.
В NEVA CUP играют в основном
девушки 17-22 лет. В этом году
в VI турнире участвовали спортсменки 14 стран. Естественно,
большинство теннисисток представляли Россию. Естественно и
потому, что соревнования проводились в нашей стране, и как свидетельство развития и массово-

Призеры и победители
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