ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПО УЧАСТИЮ КОМАНДЫ ОТ КЛУБА РОССИИ В
ЧЕМПИОНАТЕ SUPERGIRLS INVITATIONAL, Вашингтон, США
13-18 августа 2007 года
Команда от IC России приняла участие в международном турнире для детей до 14 лет - SUPERGIRLS
INVITATIONAL, который прошел в Вашингтоне, США, 13-18 августа 2007. Турнир объединил детей
из многих стран мира, нашу команду представляли Антошкевич Евгения и Черных Галина, а также
Капитан команды, Елисеев Алексей, известный детский тренер.
Перед началом турнира организаторы позаботились о предоставлении ребятам возможности
потренироваться и привыкнуть к смене климата, запланировав день приезда команд за 2-3 дня до
начало турнира. Турнир начался 13 августа с тяжелой борьбы на встрече наших девочек с юными
представительницами команды США. Первую игру Галина сыграла в трех партиях, чей матч оказался
не на шутку сложным. Евгения разделалась со своей соперницей со счетом 6:2/6:3.
Второй день обе наши теннисистки провели нелегче. У обеих предстояли очень сложные матчи,
Евгения была посеяна с девочкой из команды Франции, Галина – с девочкой из команды Испании.
Последняя оказалась сильней Галины, и наша юная теннисистка, к сожалению, уступила со счетом
2:6/4:6. Евгении пришлось труднее. Соперница оказалась не на шутку сильной, и первую партию
Женя проиграла со счетом 2:6. Во второй партии при счете 4:3 в пользу нашей девочки, когда могло
быть либо 3:5, либо 4:4, спустя 20 минут напряженной борьбы у нашей Евгении прихватило спину.
Несмотря на это, героически, Женя все-таки отыграла это очко и взяла второй сет! Какое мужество!
Тем не менее, травма не прошла бесследно, и поединок закончился счетом 0:6 в третьей партии.
На следующий день Евгения выиграла у соперницы 6:4 6:2, а у Галины матч был сложнее, но она всетаки выиграла со счетом 7:6 в третьем сете, хотя соперница, играя подачу снизу, играла очень
неплохо. Матчи четвертого дня, к сожалению, были прерваны дождем, и участники турнира провели
его остаток на экскурсии в столице, доигрывая матчи на следующий день. Во время экскурсии ребята
посмотрели Белый Дом и посетили National Air and Space Museum.
На пятый день девочки доигрывали матчи. Первый сет Евгения проиграла со счетом 6:7, отстояв при
этом второй. Третий сет, несмотря на тяжелую борьбу со стороны нашей героини, был проигран 1:6.
На другом корте Галина должна была доигрывать матч с американкой, у которой вела 2:0, в
результате технических изменений в последнюю минуту, на корте сегодня она оказалась с
француженкой, и проиграла 5:7/1:6.
В субботу после финалов организаторы устроили торжественный парад, на котором всех участников
мероприятия наградили сувенирами и подарками. Евгения получила большую кружку с эмблемой
теннисной школы «За волю к победе» и «Приз зрительских симпатий».
Турнир был организован на высшем уровне, гостеприимство наших друзей из США незабываемо.
Участники соревнований и гости получили возможность открыть для себя много нового,
познакомиться с наиважнейшими культурными памятниками Вашингтона и завести новых друзей по
всему миру. Спасибо организаторам и всем участникам турнира, а также нашим девочкам за
фантастическую игру!

