ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ КОМАНДЫ ОТ КЛУБА РОССИИ В ТУРНИРЕ КУБОК
КОЛУМБУС 2007 В БЕЛЬГИИ
В июле 2007 года мужская команда IC России в составе 6 человек участвовала в
Кубке Колумбус, проведенном IC Бельгии в Брюсселе. Мероприятие было
посвящено 60-летию IC Бельгии и собрало команды из 16 стран мира, включая
США, Германию, Испанию, Ирландию, Францию и Россию.
Команду России представляли Г. Рыжевский и М. Дибцев в категории «65 и
старше», В. Коротков и В. Петров в категории «55 и старше», Капитан команды и
Вице-президент Клуба России Ю.А. Хохлов и Первый Почетный секретарь IC
России, давний друг Клуба Бельгии, г-н Борис Фоменко. Мероприятия проходили в
течение четырех дней на грунтовых кортах Королевского Клуба «Леопольд».
В первом раунде команда России играла с IC Испании, с которым наши игроки уже
имели матчи на Кубке Поттера 2007. Несмотря на упорную борьбу, наши игроки со
счетом 0:4 отдали раунд испанцам, которые во втором круге попали на IC Южной
Африки и тоже одержали победу. Команда Клуба Испании была сформирована из
довольно сильных игроков, но, несмотря на это, испанцы все-таки уступили
игрокам Клуба США, которые и стали победителями турнира, обыграв в финале
тоже неслабую команду IC Германии со счетом 4:2. Наши игроки встречались с
американцами в 2004 году на Кубке Колумбус в Мексике и с немцами во время
дружеского матча в Москве в 2005 году, во время которого силы наших игроков и
гостей оказались примерно равными.
Утешительные соревнования также не оказались для нашей команды
результативными. IC России уступил матчи первого раунда Клубу Голландии.
Клуб Бельгии по случаю указанных соревнований и своего юбилея организовал
сказочную развлекательную и культурную программу, оставив российской команде
незабываемые впечатления от поездки. Участники и гости турнира посетили Музей
Van Buuren, город Брюж, турнир по гольфу, а также насладились торжественным
коктейлем в Королевском Клубе, где проходили игры.
На торжественном ужине в честь закрытия турнира присутствовала г-жа Кристин
Мерселис, основатель трофея Кубок Мерселис (для женщин в категориях 35+ и
45+), которая является Почетным Президентом Клуба Бельгии. В благодарность
за отличный теннис и теплый прием гостями были сказаны торжественные речи в
адрес организаторов. Г-н Жеральд Касэн, Капитан Клуба Бельгии, является
международным членом Клуба России уже несколько лет, что символизирует
тесную дружбу и близкие отношения между Клубами двух стран.

