ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ КОМАНДЫ ОТ IC РОССИИ В КУБКЕ ПОТТЕРА 2007
Май-июнь 2007 года
В конце мая – начале июня 2007 года команда Клуба России
приняла участие в 34-м турнире Кубка Поттера, проходящим
ежегодно в Барселоне.
Кубок Поттера – это наиважнейший турнир, организуемый
Клубом Испании, и на сегодняшний момент это мероприятие
присутствует в спортивном календаре Клуба Испании на постоянной основе.
Кубок Поттера был учрежден Джоном Поттером в 1973 г., и в первом соревновании в
борьбе за этот трофей участвовали четыре страны – основатели IC: Испания, Франция,
Великобритания и США. До 1979 г. местом проведения турнира был французский город
Биарицц, но с 1980 года это важнейшее мероприятие было перенесено в солнечную
Барселону, и вот уже на протяжении многих лет Кубок Поттера проходит на грунтовых
кортах Real Club Polo de Barcelona. С 1994 года турнир был переименован в Чемпионат
Ветеранов Каталании и пользуется официальной поддержкой Федерации тенниса
Каталании.
В турнире 2007 года приняло участие 9 стран, в числе которых Испания, США, Франция,
Люксембург, Бельгия, Великобритания, Италия, Ирландия и Россия. Мероприятие
проходило в течение четырех дней, из которых каждый день был отведен теннису.
Команду России представляли четыре теннисиста-ветерана в категориях «55 лет и старше»
и «60 лет и старше». Наш пятый игрок не смог присоединится к команде по причине
внезапной травмы накануне турнира. К счастью, Клуб Испании оказал огромное
содействие, предоставив замену в самый последний момент.
Команда России была посеяна в первом раунде с хозяевами турнира, и в результате
упорной борьбы все-таки уступила со счетом ХХХ. Победителем турнира стал Клуб
Испании, обыграв в финале Клуб Великобритании. В утешительных соревнованиях наши
игроки в первом круге без труда обыграли Люксембург, во втором Ирландию, и,
встретившись в финале с командой Клуба США, все-таки не смогли оказать должного
сопротивления игре противника.
По традиции IC Испании организовал для игроков и гостей турнира культурную и
развлекательную программу и проявил неоценимое гостеприимство. Завершением
мероприятия стал традиционный торжественный ужин «в галстуках», на котором все
участники, гости и официальные лица выразили свою благодарность организаторам и,
особенно, Президенту Клуба Испании г-ну Хуан-Мария Тинторе, под чьим великолепным
покровительством и руководством этот замечательный турнир собирает более 100 человек
уже который год подряд.

