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В последнюю неделю августа 2008 г. IC США отпраздновал более 75 лет своего
существования, проведя празднование Бриллиантового Юбилея в клубе Чеви Чейз
неподалеку от Вашингтона, округ Колумбия. Клубы IC из 21 страны приняли
участие в праздновании Юбилея, послав команды для участия в одном или более из
четырех состязаний и посетив различные культурно-развлекательные мероприятия
по случаю празднования. На встрече присутствовали 56 команд, около 200 игроков
и капитанов, а также ряд сопровождающих лиц.
Первый раз за всю историю всех клубов IC мира одно единственное мероприятие
включало в себя игру на четырех главных турнирах IC: Виндмил Трофи для
мужчин в открытой категории и до 45; Кристиан Мерселис Трофи для женщин в
открытой категории и до 40; Колумбус Трофи для мужчин в категории до 55 и 65; и
Каррета Трофи для женщин в категории до 50 и 60 лет. Турниры Виндмил,
Мерселис и Колумбус проводились в полном масштабе с 16 командами на каждый
турнир, тогда как Каррета провела турнир с участием 8 команд. В
действительности, на два турнира имелись листы ожидания команд, желающих
принять участие. Размер турниров был ограничен числом имеющихся в
распоряжении кортов, которые в первые три дня включали корты 4 клубов в
дополнение к кортам принимающего гостей клуба Чеви Чейз.
Команды собрались со всего мира: из Аргентины, Австралии, с Багамских
островов, Барбадоса, из Бельгии, Бразилии, Канады, Франции, Германии,
Великобритании, Венгрии, Ирландии, Израиля, Италии, Люксембурга,
Нидерландов, России, Южной Африки, Швеции, Швейцарии и Соединенных
Штатов. Калибер команд был очень высок, и они включали в себя многих бывших
игроков Кубков Дэвиса и Федерации, а также такие хорошо известные теннисные
имена, как Джереми Бейтс и Ник Фулвуд из Великобритании, Катарина Линдквист
Райан из Швеции, Мишель Леклерк из Франции, а также Ричи Ренеберг и Фред
Макнейер из Соединенных Штатов. Российская команда была представлена г-жей
Светланой Синициной и г-жей Натальей Егоровой – на Мерселис и г-ном Борисом
Чирковым, г-ном Габриэлем Рыжевским, г-ном Вячеславом Минайчевым и г-ном
Михаилом Дибцевым – на Колумбус Трофи.
В дополнение к основному кругу, каждый турнир включал в себя первый и второй
круг Утешительных жребиев, с той целью, чтобы команды, приезжающие со всего
мира, знали, что они могут рассчитывать на игру, по крайней мере, 3 раза. К
сожалению, тогда как большинство команд действительно должны были играть так
часто, непрекращающийся дождь в последние два дня помешал завершению
розыгрыша Утешительных жребиев. Тем не менее, все основные круги были
завершены, а финалы проводились на крытых кортах в сокращенном формате.
Виндмил Трофи выиграла Великобритания, переиграв Соединенные Штаты в
финале. Швеция победила Германию, таким образом выиграв Мерселис
Трофи. Соединенные Штаты выиграли оба турнира Колумбус и Каррета, переиграв
Францию и Великобританию соответственно. Результаты поединков и
индивидуальный счет представлены под соответствующими заголовками тех
турниров.

Культурно-развлекательные мероприятия сыграли ключевую роль в успехе
празднования. Чудесный вечерний прием по случаю открытия в клубе Чеви Чейз с
напитками и восхитительным фуршетом задал тон. На следующий вечер
развлечением команд был ужин на 11 отдельных частных вечеринках, устроенных
хозяевами по собственному желанию. По словам посетителей, эти ужины были
изюминкой Юбилея. На следующий день, почти 150 посетителей предприняли
вечернюю автобусную экскурсию по достопримечательностям Вашингтона, таким
как Капитолий и памятники Линкольну и жертвам войны во Вьетнаме. И, наконец,
пришел черед Гала-ужина по случаю празднования, снова в клубе Чеви
Чейси. Около 290 человек посетили ужин, гвоздями которого были Кэтрин Хантер
из Ирландии, исполнившая “Molly Malone”, несколько ремарок Председателя
Юбилея, Броварда Крейга, и Президента IC США, Леса Николсона, а также
поздравительные
речи
представителей
нескольких
команд-участников.
Презентация трофеев происходила на заключительном обеде, следующем за
финалами турниров, которые проводились наутро после Гала-ужина.
Наши игроки получили огромное удовольствие от мероприятия, и мы еще раз
выражаем свою признательность клубу IC США.

