
14 февраля начинается чемпионат России по теннису среди ветеранов 

Для президента област
ной федерации тенниса, 
бессменного главного 
судьи всех девяти прошед
ших в Иванове зимних чем
пионатов страны среди ве
теранов Виктора Слепова и 
генерального спонсора са
мых массовых и элитных 
турниров в России, депу
тата областной думы Вла
димира Власова проведе
ние 10-го, юбилейного 
чемпионата на кортах ТЦ 
«РИАТ» было не только пре
стижем, но и большой лич
ной победой. 

Иваново стало столицей 
популярной во всем мире 
игры не только благодаря от
личной и четкой организа
ции, но еще и великолепным 
кортам, покрытие которых 
изготовила известная в Евро
пе хорватская фирма «Кон-
цепт-90». 

Накануне юбилейного 
чемпионата наш спортив
ный обозреватель Альберт 
Скобцов попросил Виктора 
СЛЕПОВА ответить на ряд 
вопросов. 

- Виктор Федорович, 
проведение столь важного 
и рейтингового чемпионата 
для «молодых старичков» -
дело хлопотное и наверня
ка затратное. Кто оказал 
поддержку на этот раз? 

- В нашей смете нет ника
ких излишеств. Медали призе

рам, наградные кубки предо
ставлены Всероссийской фе
дерацией тенниса. Изготовле
ние сувенирной продукции, 
которая будет вручена всем 
участникам, призовой фонд, 
мячи и другие затраты взяли 
на себя аптеки «Волжская ма
нуфактура», Собиновский 
МПК, фирмы «Метан», «Гал-
текс», «Инвестторгбанк», ко
митет Ивановской области по 
спорту, типография «Диана», 
некоторые частные предпри
ниматели, являющиеся про
водниками здорового образа 
жизни в своих организациях. 

- Назовите сроки прове
дения чемпионата. 

- Предварительные игры в 
возрастных группах 35-39 лет, 
40-44,45-49 и так далее, вклю
чая даже тех любителей тенни
са, кому за 75, а женщинам -
за 60, начинаются 14 февраля 
с 9 часов утра. Финальные 
встречи во всех возрастных 
группах у мужчин и женщин в 
одиночных и парных разрядах 
пройдут 21 февраля. 

Открытие чемпионата со
стоится 16 февраля в теннис
ном центре «РИАТ» в 18 часов. 

- Вы упомянули о награ
дах чемпионам и призерам. 
А будут ли какие-либо специ
альные призы, учрежденные 
директором чемпионата? 

Как-никак он юбилейный. 
- Обязательно вручим по

дарки участникам, которые 
выступали на всех чемпиона
тах и с удовольствием приедут 
в Иваново и на этот раз. Таких 
старожилов набирается боль
ше десятка. Большинство уча
стников, а их будет более 250 
- как известных в прошлом ма
стеров, так и любителей тен
ниса, - являются пенсионера
ми. В течение года откладыва
ют свои сбережения, чтобы 
вновь встретиться с друзьями-
соперниками, вспомнить мо
лодость и доказать, что есть 
еще порох в пороховницах. 

- Назовите несколько 

фамилий, которые были 
на слуху в теннисном мире 
20,30,40 и более лет назад 
и которые скрестят ракетки 
на этот раз. 

- С удовольствием. Под
твердили свое участие много
кратный чемпион Европы Габ
риэль Рыжевский, Михаил Но
вик, заслуженный мастер 
спорта Константин Пугаев, 
Людмила Куницына, Тамара 
Соколова, Михаил Барков, 
Алексей Карпенко и многие 
другие. География самая ши
рокая: Питер и Владивосток, 
Нижний Новгород и Екатерин
бург, Тула и Ростов-на-Дону. 
Ожидается приезд и капитана 
сборных команд России Ша
миля Тарпищева. 

- А кого из наших земля
ков увидят ивановцы на 
юбилейном чемпионате? 

- Полны амбиций сохра
нить чемпионский титул, заво
еванный в прошлом году, Еле
на Шканова, Гюзель Зернова. 
В хорошей форме многократ
ные призеры чемпионатов 
Ольга Лужбина, Андрей Зоб-
нин (все - Иваново), кинеше-
мец, мастер спорта Андрей 
Учаев. 

- По карману ли цена 
входного билета на турнир 
большинству наших горо
жан? 

- Хочу обрадовать всех лю
бителей спорта. Вход на со
ревнования свободный. Так 
что - милости просим! Только 
не забудьте сменную обувь 
или бахилы. 

Юбилей ивановского Уимблдона 


