ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПРАЗДНОВАНИЕ 10-ЛЕТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕННИС КЛУБА РОССИИ
23-25 ИЮЛЯ, МОСКВА

С 23 по 25-е июля, в Москве на грунтовых кортах школы «Белокаменная», расположенной на
территории парка – заповедника на набережной реки Яузы, прошел Международный Чемпионат
по теннису, посвященный 10-летию Международного теннис Клуба России.
Международный теннис Клуб России является частью международной сети теннисных клубов
мира, состоящей из 40 клубов из стран всех континентов и объединяющей более 4000
выдающихся теннисистов, в настоящем и прошлом - участников и победителей чемпионатов
Кубка Дэвиса и Федерации, турниров Большого Шлема и национальных чемпионатов мира,
России и СССР, включая Федерера, Надаля, Жюстин Эннен, Энди Мюррея, Мартину
Навратилову, Александра Метревели (многократный чемпион и знаменитый комментатор),
Валерию Ивановну Титову (многократный чемпион СССР, тренер Курниковой), Владимира
Короткова (Уимблдон 1965-66, в прошлом – игрок Кубка Дэвиса), Наталью Егорову (в прошлом
игрок Кубка Федерации, чемпион в национальном чемпионате СССР и России в 1988, 1996).
22-го июня состоялось торжественное открытие чемпионата и капитанская встреча, где
официальные лица российского Клуба, Юрий Дмитриевич Лаптев и Татьяна Лаптева, а также
капитаны стран участников прокомментировали представителям СМИ предстоящее мероприятие.
Чемпионат состоял из трех турниров в следующих возрастных категориях: мужчины старше 55
лет – одиночка, мужчины старше 60 лет – пара и микст мужчины старше 55 лет и женщины
старше 45 лет. Матчи проходили с четверга по субботу в основной и утешительной сетке. В
чемпионате приняли участие такие звезды как Джеймс Нельсон (США), Мануэль Монро
(Мексика), Найал Свини (Великобритания), Мас Кимбалл (Багамы), Фернанд Клод (Люксембург),
а также наши соотечественники - Юрий Хохлов, Вячеслав Минаичев, Михаил Дибцев, Елена
Петина, Татьяна Попова и Елена Полякова.
Победителем в мужском одиночном турнире стал 55-тилетний Джеф Уинклер из США, который
обыграл Найала Свини, выдающегося теннисиста из Великобритании, со счетом 6/3 6/3 в матче,
продлившемся более двух часов. В паре Мануэль Монро и Рауль Контрерас из Мексики обыграли
в напряженной борьбе наших соотечественников, известных теннисистов Юрия Хохлова и
Вячеслава Дибцева, со счетом 6/2 3/6 (10/7), а в миксте Елена Полякова и Юрий Хохлов уступили
первое место Мас и Сью Кимбалл из Багам со счетом 6/3 6/1. По сумме выигранных матчей во
всех трех турнирах основной сетки победителем Чемпионата стала команда Клуба Мексики.
До сих пор мероприятие не имело прецедента в России и привлекло внимание первых лиц ФТР,
Посольства Мексики и представителей международных и российских СМИ.
Справка: Международный теннис Клуб России был основан в 1997 году во время Кубка Кремля с
подачи Шамиля Тарпищева и был принят в членство сообщества международных клубов мира
(год основания - 1924)на Уимблдоне 1998 года. С тех пор Клуб ведет насыщенную спортивную и
социальную жизнь, ежегодно принимая гостей из других стран в Москве и участвуя в турнирах на
выезде.

