ПРЕСС-РЕЛИЗ
ДРУЖЕСКИЙ МАТЧ США - РОССИЯ, МОСКВА, 11- 13 ОКТЯБРЯ 2007
12 октября 2007 года на кортах теннисного клуба «Новой Олимпийской Деревни» в Москве
прошла серия дружеских матчей по теннису между командами России и США.
Соревнования проходили в рамках спортивного календаря Международных Лаун-теннис
Клубов мира, при поддержке уважаемых спонсоров Клуба России.
В соревнованиях принимали участие ветераны российского и американского тенниса,
члены Клубов США и России, в прошлом игроки национальных сборных команд, участниц
Кубков Дэвиса и Федерации, победители турниров Большого Шлема, крупных
международных и национальных турниров, а также заслуженные спортсмены и тренеры.
Команды Клубов, принявших участие в соревнованиях, состояли из шести мужчин и одной
женщины в возрастных категориях 65 +, 55 + и 55 + соответственно. Были сыграны две
одиночные игры, две пары и микст. В категориях 65 + одиночку сыграли Владимир
Ивашинов и Хилл Гриффин. После двух сетов при счете 6:3/4:6 в третьем решающем сете,
который стороны решили провести в формате тай-брейка, между игроками развернулась
настоящая борьба, которая закончилась победой нашего теннисиста со счетом 10:8. На
другом корте в тоже время в категории 55 + Михаил Дибцев, который легко взял первый
сет 6:2, после упорной борьбы в следующих двух все-таки отдал игру американцу Джефри
Гокке с итоговым счетом 2:6/6:1/11:9 в пользу гостя.
На третьем корте пару в категории 65 + играли Габриэль Рыжевский и Вячеслав Минаичев
против Леонарда Шаефера и Гордона Айделотта. Игра была не менее интересной и
захватывающей, игроки словно были созданы для игры в команде. Россия победила 6:2/6:4.
Оживленно и насыщенно прошел парный матч между Капитаном Клуба России Юрием
Хохловым и чемпионом юниорского Уимблдона Владимиром Коротковым, которые
боролись с Джефри Гокке и Хиллом Гриффином. Несмотря на вторую игру за день
американцы показали замечательный теннис и отличное упорство, тем не менее, отдав матч
хозяевам корта в двух сетах со счетом 6:2/6:2.
Последнюю партию было решено играть в формате микста, так как возраста женщинигроков команд двух стран слишком различались. С нашей стороны корта стояли Вячеслав
Минаичев, который вышел на корт уже во второй раз за этот день, и Елена Полякова, тогда
как по ту сторону Джуди Айделотт стояла в паре с Почетным Секретарем Клуба США,
Дэйвидом Скоттом. Партия прошла очень оживленно, игроки постоянно выходили к сетке,
розыгрыши были необычны и напряженны. Итоговый счет и еще одно очко в пользу
России – 6:2/6:1.
В рамках встречи гости получили возможность насладиться не только отличной
инфраструктурой спортклуба, в котором прошли матчи, но и обзорной экскурсией по
Москве, которую любезно провел для них Первый Почетный Секретарь Клуба России, Б.И.
Фоменко. Кроме того, гости посетили легендарный балет «Корсар», проходящий на Малой
Сцене Большого театра, основные достопримечательности столицы, а также самый важный
турнир России - Кубок Кремля.
Встреча закончилась торжественным ужином в ресторане «Обломов» для гостей, игроков
и членов клуба России, во время которого по традиции стороны обменялись подарками и
сувенирами. Член команды США, Леонард Шаефер выступил с благодарственной речью,
которую он предварительно подготовил для русской стороны на русском языке. В рамках

традиционной церемонии галстуков Президент Клуба России, Юрий Лаптев, вручил
официальный галстук Клуба России, символизирующий почетное международное членство
в Клубе, Почетному Секретарю Клуба США, Дэйвиду Скотту, а последний в благодарность
за оказанное гостеприимство и в знак закрепления дружбы между двумя странами произнес
благодарственную речь на русском языке и презентовал официальные галстуки Президенту
Клуба, Юрию Лаптеву, Вице-президенту и Капитану Клуба России, Юрию Хохлову, а
также Почетному Секретарю, Татьяне Лаптевой. Кроме официальной символики, стороны
обменялись подарками и сувенирными изделиями двух стран.

