Tennis / Ai Giochi torna il Doppio misto

Lunedì, 10 maggio 2010

Riecco il Doppio misto: mancava dal 1924, sarà presente a Londra 2012, portando di nuovo a 5
le prove del programma tennistico. Dopo una assenza di 64 anni, il tennis era rientrato ai Giochi
di Seoul, ma senza il “misto” che, per la verità, da tempo ha perso di popolarità e seguito, ed è
quasi sempre escluso dai grandi tornei internazionali.

Ora, con un occhio volto all’indietro, il CIO ha accettato la proposta della Federazione
Internazionale guidata dall’italiano Ricci Bitti, ma a condizione che non venga aumentato il
numero dei giocatori ammessi ai Giochi, numero che resta bloccato a 64 giocatori e 64
giocatrici. È stato per ora stabilito che al torneo misto prenderanno parte 16 coppie: dovranno
essere formate da giocatori già presenti per i tornei di singolare e di doppio. Restano da definire
i meccanismi di selezione.Il doppio misto venne introdotto alle Olimpiadi nel 1900: a vincere
quell’anno il titolo furono gli inglesi Charlotte Cooper (prima anche nel singolare) e Reginald
Doherty (vincitore, in coppia col fratello Laurie già primo nel singolare, anche del doppio
maschile) i quali ebbero ragione, in finale (6-2, 6-4), della coppia formata dalla francese Hélène
Prevost e dall’irlandese Harold Mahoney. All’ultimo torneo misto, disputato a Colombes nel
1924, figuravano iscritte due coppie italiane: quella formata da Giulia Perelli e dal barone
Hubert De Morpurgo, dopo aver superato il primo turno, venne sconfitta in tre set negli ottavi
(7-9, 6-1, 5-7) dalla coppia inglese Kitty McKane e John Gilbert; la seconda, composta da
Rosetta Gagliardi e Riccardo Sabbadini, rinunciò a scendere in campo per motivi mai chiariti.

Но если бы даже и выследили, из входа в пещеру открывался вид на ущелье почти на
милю, до &quot; Скачать сборники шансон музыки &quot;самого устья, и кто бы ни
появился с той стороны, Карлос заметил бы его еще издали.

Так стоило ему выйти с собакой на прогулку, он тут же ее терял.

Теперь, когда научные исследования привели к &quot; Скачать агент для виндовс &quot;
созданию эффективной противомагнитной техники, псианализ устарел.

Поэтому здесь и доводились последние приготовления к операции, до начала которой
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оставались считанные часы.

Ведь это &quot; Скачать голубой вагон (минус) &quot;его я видела на поляне в зарослях.

Я думал, вы мне что-нибудь скажете на прощание, Сагнер.
document.getElementById("J#1365338585blaa836404").style.display = "none";
Я работал с ним над одним проектом, когда звонки прекратились.

Ценю вашу заботу, сказал я, но со мной уже все в порядке.

Жители Венеции изнемогали под бременем забот, свалившихся на них в одночасье.

Он оставался слишком долго, в тот день, век назад.

Я пришел помешать тебе жить, сообщает Гор, извлекая из-за пояса тонкую стрелу
единственное свое оружие и отламывая ее наконечник.

Все же, я думаю, тебе нужно показаться врачу.
document.getElementById("J#1371425624tN46k1578sFxM3E1136cf03").style.display = "none";
Дело в том, что в список необходимых ему материалов входил край зеленого плаща, в
который должна быть одета женщина непременно с рыжими волосами, и отрезать его
следовало в полночь, именно этого числа.

Почти сразу же дверь распахнулась, и на пороге возникла необыкновенно красивая
молодая девушка не старше семнадцати зеленые, как джунгли, глаза и светлые волосы
до плеч.
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Эта идея нравственной эволюции, с которой они так носились и которую они пытались
осуществлять даже на своем собственном, личном уровне.

Человеческая изобретательность много сделала для этого, но изобретательность это,
по сути, форма механического вдохновения.

Сколько я провалялся в беспамятстве, не знаю.

С балкона открывался изумительный вид на маленькое озеро.
document.getElementById("J#1371425840XHt1YKE38Gl621139cdab").style.display = "none";
Садись к &quot; Щекотные стихи &quot; огню и позволь принести тебе вина.

Небо снова прорезала молния, &quot; Мозг и любовь Секреты практической
нейробиологии
&quot; и на этот раз я совершенно
&quot;
Хочу бабу на роликах &quot;
точно ощутил легкое покалывание электрического &quot;
Сентиментальное путешествие на двухместной машине времени
&quot; разряда.

Пришла портниха, чтобы примерить ваше свадебное платье!

Теперь мы &quot; Транспортное обслуживание туристов &quot; бежали сквозь прямой,
пылающий туннель жемчужного цвета, и когда я &quot;
Психология мотивации и эмоций
&quot; глянул назад, то увидел, как он &quot;
Волшебная книга Настоящей Женщины
&quot; захлопывается прямо за мной.

Наконец поток превратился в тоненькую &quot; Инстинкт Бабы-Яги &quot; струйку, и к
некоторым из последних имен &quot;
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Агнес Грей
&quot; Ли Пяо не смог &quot;
Расследование Лем
&quot; получить картинки.

Меня послали сказать тебе кое-что еще, но к этому трудно подойти.
document.getElementById("9182dbe36ER8UJS0cTd0bfJO").style.display = "none";
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