
КУБАРЕВОИ 
ПОЕВ

Подобного суверенная история 
белорусского тенниса ещё не знала. 
Анна Кубарева выиграла юниорский 
чемпионат Европы до 18 лет 
в одиночном разряде!

До этого лучшим отечественным достижением был фи
нал Владимира Волчкова в аналогичной категории в 1995 го
ду. Тогда будущая звезда уступил третьему номеру «посева» 
голландцу Петеру Весселсу. Интересно, что у девушек в том 
сезоне успех праздновала легендарная Анна Курникова. Так 
что её тёзка теперь тоже вошла в элитарный юниорский клуб, 
ведь виктории на подобных турнирах очень ценятся в теннисной 
среде. Это как трамплин в успешное будущее. Надеемся, оно ждёт 
и нашу Аню.

Кубарева — дочь известного белорусского футбольного тренера 
Олега Кубарева. Его мнение, собственно, и стало одним из определя
ющих при выборе вида спорта для неё. И сейчас он старается при пер
вой возможности не пропускать матчей Анны. Не раз видел его в Минске 
во время международных турниров. Не всё, конечно, получалось, но с течени 
ем время Кубарева вошла в число самых перспективных белорусских тенни
систок. Многие пытаются сравнивать её с той же Ариной Соболенко и намека
ют на то, что, мол, где та, а где Анна в мировом рейтинге. Но такое сравнение, 
на мой взгляд, некорректно — Кубарева на три года младше нашей первой 
ракетки, а каждый спортсмен или спортсменка раскрываются индивидуаль
но. Кому-то надо пару лет, кто-то идёт к цели дольше. Анна же сделала се
рьёзный скачок по сравнению с первой, зафиксированной сайтом WTA, по
зицией в планетарной табели о рангах. 2017 год она завершила 934-й, про
шедший сезон — 828-й. Сейчас — 784-я. Недаром её уже подключали к сбо
рам женской национальной команды в Кубке федерации. Уверен, в ближайшее 
время ей по силам пробиться в топ-500...

(Окончание на 3-й стр.)
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Кубаревой 
по Европе!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Золото» европейского первен
ства землячка завоевала в швей
царском Клостерсе. Отметим, что 
сетка турнира рассчитана на 128 
игроков, но, как правило, столь
ко набирать не удаётся. Некото
рые начинают со второго круга, вот 
и Кубаревой в этом отношении по
везло. Хотя стартовый поединок 
получился для будущей чемпионки 
непростым. Сербская теннисистка 
Анджела Йокович оказала яростное 
сопротивление (6:4, 6:7, 6:3). Даль
ше белоруску ждала 29-я ракет
ка мира в юниорском рейтинге ITF 
Адриенн Наги из Венгрии. Сцена
рий поединка почти не отличался от 
предыдущего (6:4, 3:6, 6:2). Как ви
дите, та же победа в первой партии 
Анны, потом выравнивание счёта 
соперницей и решающий отрезок в 
нашу пользу. Но это был и послед

ний трёхсетовый матч белору
ски на турнире. В четвертом 

круге она была сильнее 
теннисистки из Швейца
рии Софии Люшер (6:1, 
6:3). После чего с ана
логичным счётом пере
играла 37-ю ракеткуITF 
Марту Кустич из Испа
нии (6:3, 6:1). В полу
финальном поединке 
Кубарева отдала толь
ко гейм француженке 
Людмиле Бенчеих (6:1, 
6:0). И, наконец, в фи

нале праздновала победу над Кай- 
сой Вильдой Хеннеманн из Швеции 
(6:2, 7:6). И это всего за неделю тур
нира! Вечно ноющие про усталость 
футболисты, как вам график?! А 
ведь Кубарева сражалась ещё и в 
паре, где вместе с Викторией Кана- 
пацкой завоевала «серебро»! Лишь 
полькам Веронике Басзак и Марти
не Кубке удалось обыграть бело
русский дуэт (6:1, 7:5).

Шанс не использовал
Как уже сообщала «СП», Илья 

Ивашко не должен был играть в ос
новной сетке Citi Open ATP World 
Tour 500 в Вашингтоне с призовым 
фондом 1 895 290 долларов. Но, 
уступив в решающем матче квали
фикации, он получил шанс проявить 
себя как «счастливый неудачник». 
Правда, в соперниках у него был 
Адриан Маннарино. Француз зани

мает 66-е место в мировом рейтин
ге, однако уступил в трёх послед
них матчах. Впрочем, как и Ивашко, 
который, начиная с четвертьфина
ла турнира в американском Нью
порте две недели назад, не может 
взять верх. Увы, очередная неуда
ча — четвёртая подряд по счёту (6:7, 
3:6). В то же время, белорус дал бой 
фавориту, встреча длилась 1 час 56 
минут. Илья традиционно хорошо 
начинает, не изменил своему прави
лу и нынче. Ему удалось взять пер
вый же гейм на подаче Маннарино, 
но уже в четвёртом гейме француз 
ответил той же монетой. Дальше он 
имел два шанса сделать ещё брейк. 
Илья выстоял и в одиннадцатом 
гейме имел четыре раза «ровно» на 
подаче Маннарино. Жаль, довести 
дело до конца не сумел. Всё решил 
тай-брейк, в котором соперник сра
зу обозначил своё преимущество и 
повёл. Старт второй партии у Иваш
ко вышел провальным — 0:4. К чести 
земляка, он собрался с силами, со
владал с эмоциями и почти догнал 
оппонента. На этом всё и заверши
лось: француз взял свой гейм, а по
том и чужой.

Никто и не думал
Не угадали мы с будущей сопер

ницей Арины Соболенко по матчу 
второго круга Mubadala Silicon Valley 
Classic Premier в Сан-Хосе с призо
вым фондом 811 083 доллара. Ка
залось, что у недавней победитель

ницы турнира в Нур-Султане и 92-й 
ракетки мира Марии Бузковой из 
Чехии не будет никаких проблем в 
противостоянии с Коко Вандевей из 
США, располагающейся всего лишь 
на 636-й позиции. Да, когда-то аме
риканка была одной из лучших тен
нисисток в своей стране, а затем в 
силу различных обстоятельств ска
тилась в седьмую сотню. Тем не ме
нее — уверенная виктория за полто
ра часа (6:2, 6:4). Дела у Бузковой не 
ладились на старте каждой партии, 
когда она проиграла три свои по
дачи. После чего Вандевей остава
лось удерживать собственные гей
мы, с чем она почти всегда успеш
но и справлялась. Матч с Соболен
ко намечен на последний июльский 
день ориентировочно в 20.00. Тен
нисистки уже встречались в 2017 го
ду в финале Кубка федерации. Тогда 
белоруска проиграла в двух парти
ях. Пришло время реванша? В этот 
же день в борьбу вступит и Виктория 
Азаренко, которой предстоит сра
жение в первом круге с квалифика
тором Тан Хармони из Франции. В 
случае успеха Виктория сыграет с 
победительницей в паре Донна Ве- 
кич — Мисаки Дои.

Между тем уже на старте Дарья 
Касаткина обыграла действующую 
чемпионку турнира Микаэлу Бузар- 
неску (6:2, 6:2). Румынка потеряет в 
рейтинге более 60 позиций и выле
тит из топ-100. Во втором круге Ка
саткина встретится с украинкой 
Элиной Свитолиной. Седьмая ра
кетка мира призналась, что всё ещё 
залечивает травму, но чувствует се
бя гораздо лучше. Своей целью она 
видит участие в Итоговом турни
ре года в Шэньчжэне. На сообще
ние о том, что в этом сезоне здесь 
будут рекордные призовые, Свито- 
лина рассмеялась: «Я на год пото
ропилась. Но сейчас мотивация по
пасть на WTA Finals у всех будет ещё 
выше».

Виктор ИЗОТОВ


