
 

 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР» ПО 
ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ ФИНИШИРОВАЛ 

25-26 декабря 2010 года в Санкт-Петербурге в новом всесезонном центре пляжных видов спорта 
«Динамит» на тёплых песчаных площадках состоялся «Рождественский турнир» по пляжному 
теннису. В удивительном спортивном празднике приняли участие более 60 спортсменов из Санкт-
Петербурга, Москвы, Московской области, Владивостока, Смоленска, Уфы, Екатеринбурга, Саратова, 
Саранска.  

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие вице-президент Федерации 
тенниса России Дмитрий Вихарев и учредитель центра пляжных видов спорта Кирилл Макаров.   

Дмитрий Вихарев поблагодарил организаторов за высокий уровень подготовки к необычному 
празднику и отметил: «В Северной столице построен южный стадион для пляжных видов спорта. То, 
что это произошло, это революционное событие. Я думаю, что этот тренд будет развиваться 
дальше». Кирилл Макаров поприветствовал участников соревнований и, пожелав победы 
сильнейшему, выразил уверенность, что успешное развитие тенниса на песке лишь вопрос времени! 

В «Рождественском турнире» в трех парных разрядах: мужском, женском и смешанном приняли 
участие не только поклонники тенниса, но и представители других спортивных дисциплин. Под 
зажигательную музыку акробатические этюды и мастерство ракетки и мяча лучше всех 
продемонстрировали москвичи. В мужском парном разряде победу одержали Алексей Кравцов и 
Александр Стахеев, члены сборной России по пляжному теннису, серебряные призёры Чемпионата 
мира 2010. Вторыми стали дебютанты этого вида спорта, петербуржцы Иван Сыров и Александр 
Курьянов. Третье место заняли представители Северной столицы Игорь Панин и Иван Умников. 

В женском парном разряде чемпионство у москвичек: Ирины Булыкиной и Гульнары 
Фаттахетдиновой, второе место у саратовских спортсменок Ольги Звягиной и Натальи Тимофеевой. 
Наталья в паре с самарчанкой Елизаветой Маланичевой вошла в 8-ку женских команд на последнем 
Чемпионате Европы, показав тем самым лучший российский результат на чемпионатах Европы. 
Третье место в упорном и самом продолжительном матче турнира, завоевала петербуржская пара 
Екатерина Иванова и Александра Глебова. 

В турнире смешанных пар, впервые за всю историю российского пляжного тенниса, приняли участие 
23 дуэта. В интересной, завораживающей и дружеской атмосфере призовые места распределились 
следующим образом: 1-е место ― Алексей Кравцов и Ирина Булыкина (Москва), 2-е место ― 
Александр Стахеев и Гульнара Фаттахетдинова (Москва), 3-е место ― Евгений Любский и Юлия 
Алексеева (СПб). 

Во время  церемонии награждения, участники и гости «Рожественского турнира» отметили высокий 
уровень организации и профессионализм работы оргкомитета. По итогам соревнований, можно без 
преувеличения заявить, что на данный момент, Санкт-Петербург является «флагманом» пляжного 
тенниса России. 

Организаторы планируют не останавливаться на достигнутом, и сделать систематическими 
спортивные праздники по пляжному теннису. Из ближайших мероприятий, отборочный турнир в 
сборную России на Чемпионат мира, который состоится весной 2011 года. 
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