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Аня и ее команда

Н

а российском теннисном небосклоне, кажется, готова во
всю силу засверкать еще одна
звездочка. Пусть эта звездочка пока еще только разгорается, пусть ее
свет заметен пока немногим, но специалисты уже взяли на заметку имя:
Аня Кушхова. А после ее победы на
турнире ITF IV категории в Тольятти поставили около него несколько
восклицательных знаков.
Наш корреспондент встретилась с
Аней Кушховой и ее тренером Наталией Рожковой:
– Победа на турнире в Тольятти –
моя долгожданная победа, – поделилась впечатлениями Аня. – Спасибо моим тренерам, Наталии Александровне Рожковой и Владимиру
Витальевичу Мельникову. С октября 2007 года я перешла тренироваться в школу «Белокаменная».
Мы начали активно принимать участие в международных турнирах.
До этого у меня практически не было рейтинга ITF (№ 1005). Но из-за
его отсутствия мне пришлось проходить большое количество квалификаций. Постепенно стали появляться успехи. Первое удачное выступление на турнире ITF было в марте этого года в Ижевске на «Черном
золоте Удмуртии». За выход в полуфинал я играла с Катей Поповой
и, хотя уступила со счетом 6/2; 1/6;
1/6, почувствовала, что уже что-то
могу. Тот турнир вообще оказался
«бенефисом» нашей школы: в четверке лучших были Полина Лейкина, Катя Попова и Даша Гаврилова,
а финал разыграли Даша и Полина.
Выиграла Даша 6/4; 6/3.
– Успехи девочек тебя радуют?
– Конечно, Мы вместе тренируемся,
дружим, пусть и соперничаем. Когда
играешь международные турниры в
России, всегда есть вероятность сыграть с подругой по команде.
– Так было и в Тольятти?
– Перед Тольятти мы все ездили на сбор в Турцию, тренирова-
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лись, играли матчи с девочками
из Казахстана: в это время Наталия Александровна уже много лет проводит там детский турнир «Каmelzon Junior Open», куда всегда приезжают интересные игроки. Так что в Тольятти мы
приехали в хорошей форме. Решающий матч вызывал интерес:
всем было известно, что мы вместе тренируемся, играем пару, часто живем в одной комнате и дружим. И поэтому любопытно было понаблюдать, как две подруги сойдутся в финальном поединке. Многие знали, что я проиграла
Кате в последнем матче и потому
болели за меня: подсказывали,
как надо против нее играть. Было немного смешно это слушать:
мы вместе тренируемся по 4 часа в день, и вряд ли кто-то знает
наши сильные и слабые стороны
лучше. Но внимание и желание
помочь радовали.
– Наталия Александровна, Вам
понравился тот матч?
– Я его не видела, но я знаю, что
он был принципиален для обеих
спортсменок и, зная их способности, состояние спортивной формы, думаю, что они показали хороший современный теннис. Счет
говорит сам за себя 7/5; 5/7; 7/5.
Такое упорство девочек достойно уважения и восхищения. После матча первая позвонила Аня и
начала рассказывать про их битву с Катей. Я ее спросила: «Ты
где?» Она говорит: «В раздевалке». Я спрашиваю, продолжая диалог: «А где Катя?» «Рядом», – отвечает. Я была уверена в ее ответе, и это для меня было важно –
значит, что они уважают друг друга, не переносят спортивную конкуренцию на личные отношения.
В наше время, к сожалению, такое отношение в теннисе встречается не так уж часто, много какойто дележки, мелочных обид, косых
взглядов. Спорт превращается не
в борьбу характеров, умений, а в
борьбу излишних амбиций. И мне
приятно, что наши девочки растут
не только в теннисном смысле, но
и в человеческом. А лишь здоровая конкуренция, поддержка друг
друга в совместном росте способны дать хороший результат.

– Аня, расскажи немного о своем
теннисном пути?
– Я начала заниматься теннисом
в Сочи на кортах парка «Ривьера», у Виталия Васильевича Голикова. Потом наша семья переехала в Москву, и я 5 лет на «Чайке»
занималась у Екатерины Ивановны Крючковой. Я благодарна своим первым тренерам. Сегодня все
мои надежды на повышение спортивного мастерства и успешные
выступления в международных

соревнованиях связаны с тренерами и командой детской теннисной школы «Белокаменная».
– У нас на летний сезон большие
планы, – подводит итог беседы Н.А.
Рожкова. – Я хочу, чтобы девочки
набрали очки ITF и попробовали сыграть хотя бы один юниорский турнир Большого шлема. Поздравляю
Аню с победой, а всем девочкам нашей школы желаю – так держать!
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