МОСКОВСКИЙ ТЕННИС

Москва ждет
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юня в стенах Департамента
физической культуры и спорта
города Москвы прошла пресс–
конференция, посвященная Открытому Летнему Чемпионату г. Москвы по теннису который проводится в рамках празднования 100-летия
Федерации тенниса России.
В пресс-конференции участвовали:
Пантелеев Евгений Алексеевич –
министр правительства Москвы, руководитель Департамента науки и
промышленной политики г Москвы,
Президент РСОО «Федерация тенниса г Москвы»; Юрий Дмитриевич
Нагорных – первый заместитель департамента физической культуры
и спорта г. Москвы; Владимир Наумович Камельзон – Главный тренер
сборных команд Федерации тенниса России, Председатель тренерского совета Федерации тенниса
России, член правления Федерации
тенниса города Москвы; Наталия
Александровна Рожкова – директор
турнира, исполнительный директор
ДТСШ «Белокаменная».
Генеральные спонсоры: генеральный директор компании «Рос
ТрансМаш» – Юрий Дмитриевич
Лаптев; генеральный директор
научно производственного объединения «ИТЭЛМА» Александр
Ильич Постников.
Открыл пресс-конференцию Евгений Алексеевич Пантелеев, рассказав о предстоящем Чемпионате, который состоится 2-9 августа
2008 г. Он призвал возродить традицию проведения московских теннисных турниров, бывших в свое
время одними из самых интересных и зрелищных мероприятий в
городе Москве. В числе основных
задач нынешнего Чемпионата, Евгений Алексеевич назвал необходимость поддержать ту высокую
планку, которую имеет российский
теннис на мировом уровне, и способствовать популяризации тенниса в столице, через освещение
Чемпионата в СМИ. Был объявлен
призовой фонд, составивший для
женщин 75 тысяч долларов, а для
мужчин 25 тысяч долларов. Широкомасштабный характер нынешнего Московского турнира по теннису
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во многом стал возможным благодаря поддержке генеральных спонсоров, о дальнейшем продолжении
с которыми выразил надежду министр столичного правительства.
В завершении своего выступления
Евгений Алексеевич пообещал, что
организаторы приложат все усилия, чтобы чемпионат прошел организованно и комфортно для участников и зрителей.
Выступивший следом Владимир
Наумович Камельзон рассказал о
проведении турнира. – Чемпионат,
– сказал он, – должен привлечь
внимание москвичей и теннисистов из других городов и стран. Синоптики обещают хорошую погоду,
так что участникам останется думать лишь об игре. Организаторы
планируют привлечь перспективных молодых спортсменов, в первую очередь, российских. Россиянок, например, в женском турнире
будет как минимум 55-60%. В этом
заинтересованы и Федерация тенниса Москвы, и тренеры сборных
команд России, предоставив через
«свободные» карты молодым спортсменкам отличный шанс. Сейчас
разрабатывается большая программа по рекламе: будут растяжки по городу; ДТСШ «Белокаменная», где пройдет Летний чемпионат, работает над трибунами, раздевалками, решает вопросы питания спортсменов. Корты «Белокаменной» расположены в 5-7 минутах езды на машине от Кремлевской стены в начале Лефортовско-
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го парка, по адресу: ул. Самокатная, вл. 2. К приезду спортсменов,
судей и гостей уже подготовлен
транспорт и размещение в гостинице Спорткомитета России.
Директор турнира Наталия Александровна Рожкова в своем выступлении подробно остановилась на истории Федерации тенниса Москвы, которая ведет временной отчет с 1913
года, и провела за это время 91 Чемпионат. Она рассказала о том, как
организаторы готовятся к нынешнему турниру; о подборе игроков, составе участников; призовом фонде;
кубках победителям. Она сообщила
также, что главным судьей соревнований будет судья Международной
категории Валерий Лутков, имеющий золотой значок.
Спонсоры, Ю.Д. Лаптев и А.И. Постников, поблагодарили организаторов Чемпионата за предложение
принять участие в подготовке турнира, выразили желание и в дальнейшем способствовать развитию Российского тенниса, а, кроме того, не
останавливаться на достигнутом и в
следующем году еще больше увеличить призовой фонд.
По общему мнению, Открытый Летний Чемпионат г. Москвы имеет
очень важное значение и способен
служить взлетной площадкой для
теннисистов, мечтающих выйти на
мировой уровень.
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