ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПО ПОЕЗДКЕ КОМАНДЫ ОТ IC РОССИИ НА ТУРНИР
COMPAS IC EUROPEAN JUNIOR CHALLENGE, ИТАЛИЯ
16-20 июля 2007
16-20 июля 2007 года в Италии, Реджио Эмилия, прошел турнир COMPAS IC EUROPEAN JUNIOR
CHALLENGE, объединивших юниорские команды восьми европейских стран. Команду от имени IC
России представляли два талантливых мальчика и две девочки в категории до 16 лет, а также тренер
и Капитан, член Клуба России, Синицина Светлана.
Игры проходили на грунтовых кортах теннисного клуба Circolo Tennis Albinia, где и встретились по
приезду команды-участники на жеребьевку и встречу капитанов. Сборную России представляли:
Бабушкина Марина, Смирнова Анастасия, Еремеев Василий и Якуткин Женя. Наши дети попали в
подгруппу с командами Италии, Норвегии и Германии. В другой подгруппе были команды
Великобритании, Ирландии, Швеции и Люксембурга. 16 июля в первый игровой день наша команда
встречалась с командой Италии. Было очень жарко, но наши ребята боролись и сделали всё, что
могли. В итоге, к сожалению, команда России проиграла этот раунд со счетом 0/6.
Организаторы турнира оказали должное гостеприимство. Вечером первого дня в клубе был ужин в
честь команд, где были представлены все члены команд и капитаны. На ужине присутствовала Мэр
города, которая пожелала удачи всем ребятам.
Во вторник команда России встречалась с командой Норвегии. В этот день ребята играли лучше,
чем в первый, но, тем не менее, несмотря на упорную борьбу, все-таки проиграли 0/6. Вечер
участники провели на очень интересной экскурсии в город Маранелло. Это город команды
Феррари, Формула 1, в музее которой дети увидели и узнали много интересного из мира
спортивных машин.
В среду наши дети играли с командой Германии. На третий день игра пошла ещё лучше. Особенно
отличились девочки. Счет по итогам этой встречи был 2/4. В четверг прошли стыковые матчи с
командой Люксембурга, по итогам которых девочки принесли команде Клуба России три очка. Счёт
3/3 и решающее очко принесли нашей команде Бабушкина Марина и Еремеев Вася (микст).
Вечером была интересная экскурсия на фабрику сыра, где юным теннисистам показали, как делают
сыр Пармезан. День завершился официальным ужином в Музее вина.
В пятницу команда России сражалась за 5,6 место с командой Норвегии. Капитан напутствовала
ребятам: “Мы уже им проигрывали, нам терять нечего, раскройтесь, покажите – как вы можете
играть!” Но, к сожалению, последний день был днём отъезда, и только за 1-е место команды играли
полные матчи. За остальные места играли только пары (девочки и мальчики), и, если счёт
оказывался равным, игрался микст (тайбрейк до 10). Мы уступили команде Норвегии и заняли 6-е
место.
На закрытии турнира награждались команды за все места. Было очень торжественно и красиво.
Организация турнира была проведена на очень высоком уровне. Совет IC позаботился и о
проживании юных талантов, и о питании, и о культурной программе. Практически все команды
были представлены сборными своих стран, уровень игры был достаточно высоким. Благодаря
участию в этом турнире, наши ребята и участники команд других Клубов приобрели неоценимые
опыт, знания и мастерство.

