
но отметить, что среди лидеров рейтинга положительной динамики 
присутствуют также ребята, которые только начали выступать в Россий-
ском теннисном туре и, соответственно, получили в зачет все зарабо-

танные рейтинговые очки. Например, Остап Коваленко, занявший 2-ю 
строчку данного рейтинга, очки пока только прибавляет, что однако не 
помешало ему одержать победы уже в 3-х турнирах РТТ.
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Почти год минул с того момента, как окончился так по-
любившийся детям-участникам международный фести-
валь тенниса «All Tennis Players», который прошел с 28 
октября по 10 ноября 2012 года в Турции. Организатором 
этого мероприятия выступил Андрей Лубянский, директор  
и главный тренер  международной теннисной академии 
«All Tennis Players».

Мы хотели бы напомнить о нем. Программа фестиваля 
была насыщенной, разнообразной и, что немаловажно, 
очень веселой. Юные теннисисты от 7 до 18 лет не только 
соревновались в турнирах РТТ, но и оттачивали спортив-
ное мастерство на тренировочных сборах под руковод-
ством заслуженного тренера РФ Дмитрия Дегтярева и  
старшего тренера Академии Джамбулата Тайсаева. Кроме 
того, взрослые и дети вместе играли в бильярд, состяза-
лись в дополнительных турнирах по футболу и пляжному 
теннису.

Всего в фестивале приняли участие 130 человек. Особы-
ми гостями стали мастер спорта международного класса,  
финалистка двух  турниров Большого шлема в парном 
разряде, призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 Мария 
Кириленко, Заслуженный мастер спорта, Олимпийский 
чемпион, неоднократный Чемпион мира по хоккею Алек-
сандр Овечкин. 

Каждый участник этого необычного спортивного ме-
роприятия получил диплом и памятный подарок. Но 
основным трофеем теннисного состязания стал первый 
Чемпионский Кубок, на котором выгравированы имена 
всех победителей и финалистов.  Изюминкой церемонии 
награждения стал «салют» из детского шампанского: чем-
пионы получили эксклюзивное право с ног до головы об-
рызгать друг друга этим пенным напитком!

А после  все отправились на экскурсию по Анталийско-
му побережью на большой яхте, которая плыла по древ-
нему маршруту Александра Македонского в легендарное 
местечко Фаселис. По пути юные теннисисты и их родите-
ли развлекались на пенной дискотеке, играя в снежки из 
мыльной пены. Ну а закончилось все небывалым пиром с 
огромным тортом в виде теннисного корта, размером метр 
на полтора. Половину праздничного торта-корта съели, а 
половину использовали как особое развлечение: каждый 
участник церемонии «нырял» физиономией в торт по оче-
реди. В финале сделали групповое фото со «сладкими от-
печатками» на лицах. Словом, впечатлений было множе-
ство, и расставаться друг с другом не хотелось.

Планируется, что проводится международные фестива-
ли «All Tennis Players» будут ежегодно и в разных странах. 


