
Знаменитый Шамиль Тарпищев

Указом Главы Мордовии от 5 марта 2018 года за выдающийся вклад в развитие
физической культуры и спорта в Республике Мордовия Шамиль Анвярович Тарпищев
награжден орденом Славы II степени. 
Высокая награда нашей республики была приурочена к юбилейной дате: 7 марта
заслуженному тренеру СССР и России, президенту Федерации тенниса России Шамилю
Тарпищеву исполнилось 70 лет.
Шамиль Анвярович Тарпищев родился в Москве. А его родители – из  Мордовии, из села
Татарские Юнки ныне Торбеевского района. У него два сына: Амир и Тимур.      С именем
Шамиля Тарпищева связаны самые большие достижения российского тенниса, именно он
в 90-е годы сумел возвести этот вид спорта в ранг одного из самых популярных. Под его
руководством сборная России дважды становилась обладателем Кубка Дэвиса, четыре
раза он приводил женскую команду к триумфу в Кубке Федерации. Тарпищев стоял у
истоков создания первого в истории нашей страны профессионального турнира «Кубок
Кремля». 
Шамиль Тарпищев отмечен целым рядом наград и почетных спортивных званий. В 1966
году он стал мастером спорта по теннису. В 1981 году получил звание заслуженного
тренера РСФСР, а в 1985 году стал заслуженным тренером СССР. Шамиль Тарпищев
награжден медалью Международной федерации тенниса (ITF) «За заслуги в теннисе»
(1988), орденом Почета (1994), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени (2004), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008), является
лауреатом национальной премии «Слава» в области спорта в номинации «Лучший
тренер года» (2003).
Тарпищев – кавалер международного золотого ордена Святого Константина Великого,
лауреат премии «Золотая хризантема» за вклад в развитие имиджа России за рубежом
в области спорта.
В 2011 году бессменный президент ФТР получил награду Golden Achievement,
присуждаемую Международным теннисным залом славы и Международной федерацией
тенниса (ITF) за значительный вклад в развитие тенниса.
С 1994 года он член Исполнительного комитета Олимпийского комитета России и с 1996
года член Международного Олимпийского комитета. Автор книг «Корт зовет» (1988),
«Теннис. Первые шаги» (1990), «Азбука тенниса» (1999), «Самый длинный матч» (1999),
«Город наших побед» (2013). Имеет несколько авторских свидетельств на изготовление
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теннисных покрытий. С 1994 года входит в редакционную коллегию журнала «Теннис+».
В 2008 году в Саранске состоялось открытие теннисного центра имени Шамиля
Тарпищева. В церемонии открытия участвовал и сам Шамиль Анвярович Тарпищев. 
В теннисном центре имени Шамиля Тарпищева в Саранске имеются пять кортов с
покрытием RuKort, это современное синтетическое покрытие, на котором проводятся
матчи «Кубка Кремля» в Москве и многие другие крупные теннисные турниры. 
Тарпищев неоднократно посещал Саранск, бывал он и на родине предков – в селе
Татарские Юнки.
А в Казани именем Шамиля Тарпищева названа академия тенниса.
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