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С 7 по 11 июля 2004 Международный Лаун-теннис клуб Франции отмечал в Париже 75-летие
своего основания. На данное мероприятие от Международного Лаун-теннис Клуба России была
отправлена делегация в составе двух теннисисток – Поляковой Елены и Подгорной Аллы в
категориях +40 и +50, соответственно, а также представителя IC России, Почетного секретаря
Клуба, Лаптевой Татьяны.
Данное мероприятие включало соревнования между теннисистами разных Клубов в
индивидуальном формате, а также за рейтинг страны. Клубы 16 стран прислали своих игроков для
участия в соревнованиях.
6 июля состоялась жеребьевка, где была определена сетка на 1/16, а также план мероприятий на
период поездки. 7 июля Полякова Елена обыграла теннисистку из Израиля в двух сетах со счетом
6/3 6/2. В категории «50 лет и старше» Подгорная Алла с легкостью одержала победу над
бельгийкой 6/2 6/1. 8 июля Полякова Елена встретилась на корте с венгерской теннисисткой Z.
Turi. B этой встрече, несмотря на упорное сопротивление нашей теннисистки, выиграла
теннисистка из Венгрии 6/3 6/2. На другом корте Подгорная Алла, приложив максимум усилий,
также не смогла обыграть бразильянку B. Chrystman, 5/7 7/6 10/6. Таким образом, IC России
набрал 12 очков и занял 12 место в рейтинге стран.
10 июля прошли финалы соревнований, посвященных 75-летию МЛТК Франции. В категории «40
лет и старше» выиграла P. Merdrado, теннисистка из Бразилии, одержав победу над теннисисткой
из Италии 6/1 6/2. В категории «50 лет и старше» победителем стала немка H. Eisterlehner, которая
встретилась на корте с D. Hill из Великобритании 6/3 6/2. Финалистки показали удивительно
профессиональный теннис, матчи пролетели незаметно, зрители были поражены их мастерством.
Все игры проходили на кортах Ролан Гарроса на грунте, качество которых, несомненно, вызывало
восхищение. Игрокам была предоставлена возможность сделать общую фотографию на
знаменитом корте Ленгленн, центральном корте Ролан Гарроса, где проходят финалы этого
престижного соревнования.
Кроме того, Клуб Франции предоставил игрокам возможность посетить музей Ролан Гарроса,
который оснащен современным средствами аудио и видео записи, компьютерами и плазменными
экранами, позволяющими смотреть любые матчи ITF, которые когда-либо имели место,
знакомится с данными сильнейших теннисистов мира, узнать историю создания IC. Кроме того,
игроки смогли увидеть галерею портретов всех победителей Ролан Гарроса, а также оценить
красоту всех трофеев в большом теннисе.
И, наконец, стоит отметить, что IC Франции провел заключительный вечер в Club de Loges на
Ролан Гарросе, на котором Роберт Абдеселлам, Почетный Президент Клуба Франции,
поблагодарил всех за участие, а Пьер Дармон, действующий Президент Клуба Франции, принял
подарки и слова благодарности от всех участников, игроков и официальных лиц. Напутственное
слово сказал и Председатель IC Барри Везерилл, который пожелал Клубу Франции успехов,
благополучия и, конечно, большого теннисного будущего.

