«Кубок Антошки»
Даяна Ястремская

Antoshka Cup
unites young
generation
of the country

EN

Dayana Yastremskaya
IN 2011 A YOUNG TENNIS-PLAYER
DAYANA YASTREMSKAYA (ODESSA)
В 2011 ГОДУ ЮНАЯ ТЕННИСИСТКА ИЗ ОДЕССЫ

WON ANTOSHKA CUP SINGLES (AGE

ДАЯНА ЯСТРЕМСКАЯ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИ-

GROUP UNDER 12). THE FOLLOWING

ЦЕЙ «КУБКА АНТОШКИ» В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯ-

YEARS DAYANA PARTICIPATED

ДЕ ДО 12 ЛЕТ. В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ ДАЯНА

IN DIFFERENT NATIONAL AND

ВЫСТУПАЛА НА МНОГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И

INTERNATIONAL LEVEL TOURNAMENTS,

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ, ПОВЫШАЯ СВОЙ

INCREASING BOTH HER RATING AND THE

СОБСТВЕННЫЙ РЕЙТИНГ И ВМЕСТЕ С ТЕМ — РЕЙ-

ONE OF UKRAINE. TODAY SHE IS AMONG

ТИНГ УКРАИНЫ. СЕГОДНЯ ОНА ВХОДИТ В ТРОЙ-

THREE BEST GIRL JUNIOR PLAYERS. THIS

КУ ЛУЧШИХ СРЕДИ УКРАИНСКИХ ДЕВУШЕК-

YEAR DAYANA YASTREMSKAYA HAS GOT

ЮНИОРОВ. В ЭТОМ ГОДУ ДАЯНА ЯСТРЕМСКАЯ

ON THE COURT OF LAWN TENNIS CLUB

ВНОВЬ ВЫШЛА НА КОРТ «ЛАУН ТЕННИС КЛУБА»,

AS A CHAMPION TO START THE REGULAR

ЧТОБЫ ПО ПРАВУ ЧЕМПИОНА ОТКРЫТЬ ОЧЕРЕД-

SUMMER TENNIS CHAMPIONSHIP IN

НОЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ТЕННИСУ В ОДЕС-

ODESSA BY RAISING YELLOW-AND-BLUE

СЕ ПОДНЯТИЕМ ЖЕЛТО-ГОЛУБОГО ФЛАГА.

UKRAINIAN FLAG.
In 2015 Antoshka Cup regulation changed again.

объединяет

молодое поколение
страны
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Регламент «Кубка Антошки» в 2015 году изменился в оче-

According to Ukrainian Tennis Federation and

редной раз. По решению Федерации тенниса Украины и

Lawn Tennis Club decision the traditional chil-

«Лаун Теннис Клуба» традиционный детский турнир был

dren’s tournament was conducted as two sepa-

проведен фактически в виде двух отдельных чемпиона-

rate championships: players aged under 14 (held

тов: в возрастной категории до 14 лет (состоялся в конце

in May) and players aged under 12 (held in June).

мая) и до 12 лет (в начале июня). В общей сложности было

More than 200 players applied to participate.

подано более 200 заявок на участие.
In 2015 junior players from 20 Ukrainian cities
За «Кубок Антошки» в 2015 году приехали бороться юные

(Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk, Odessa, Nikolaev,

спортсмены из 20 городов Украины — Киева, Львова, Дне-

Lutsk, Chernovtsi, Donetsk, Sevastopol, Luhansk,

пропетровска, Одессы, Николаева, Луцка, Черновцов, До-

Severodonetsk and others) came to struggle for

нецка, Севастополя, Луганска, Северодонецка и других.

Antoshka Cup.
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На пресс-конференции в день торжественного открытия
чемпионата Владислав Бурда отметил, что присутствие

At the press conference on the tournament

детей из всех регионов страны, включая аннексиро-

opening day Vladislav Burda mentioned

ванный Крым и восточные области, стало символом

that children presence from all the regions

единства Украины вопреки политическим конфликтам.

of Ukraine including annexed Crimea and

Именно спорт продемонстрировал возможности для

eastern parts was the symbol of the country

мирных и честных соревнований в противовес поли-

unity despite political conflicts. It was the

тической агрессии. А основным критерием отбора для

sport to show the ways for peaceful and fair

участия в турнирах стал профессионализм, а не условные

competitions contrary to political aggres-

границы.

sion. The key criterion to select the participants of the tournament was professionalism but not nominal boundaries.

По словам Натальи Логвиненко, старшего тренера национальной сборной команды Украины по теннису, популярность этого спорта в Украине постоянно растет. И благо-

According to Nataliya Logvinenko, the head

Театр детской моды «Антошка» на торже-

даря таким турнирам как «Кубок Антошки», и благодаря

coach of the Ukrainian National tennis

ственном открытии летнего чемпионата

таким живым примерам как Даяна Ястремская. Даяна

team, this kind of sport is getting popular

по теннису

уже является призером многих международных турниров,

in Ukraine owning to such tournaments as

Children fashion theatre Antoshka at the solemn

Antoshka Cup and such players as Dayana

opening of the summer tennis tournament

Yastremskaya. Dayana has already become a prize-winner of different international competitions following older mates
Elina Svitolina (Antoshka Cup winner in
the past), Katerina Bondarenko, Marina

Участники чемпионата «Кубок Антошки» до 14 лет

Zanevskaya, who are WTA participants.

вместе с генеральным спонсором и судьями

следуя по пятам старших коллег — Элины Свитолиной

Antoshka Cup tournament participants (age group

(также в прошлом чемпионки «Кубка Антошки»), Катери-

under 14) together with the general sponsor and referees

ны Бондаренко, Марины Заневской — участниц междуна-

The highest award in tennis is an Olympic

родного рейтинга WTA.

medal. But it is impossible to get this result
even in five years. Vladislav Burda stresses

Высшая награда в теннисе — олимпийская медаль. Но для

that tennis requires regular training. It

достижения такого результата невозможно подготовиться

is impossible to leave for a year and then

даже за пять лет. Теннис — это регулярный вид спорта.

return, it is like in business.

Нельзя прерываться, нельзя уйти на год — это как в бизнесе, подчеркивает Владислав Бурда.

Children aged three start learning to play
tennis. Nataliya Logvinenko mentioned the
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Игре в теннис начинают учиться уже с трех лет. Говоря

persistence and determination of the par-

о подготовке нынешних участников «Кубка Антошки»,

ticipants of Antoshka Cup speaking about

Наталья Логвиненко обратила внимание на их настой-

their training. Boys and girls, who came

чивость и упорство. Мальчики и девочки, приехавшие

to the tournament in Odessa, started their

на турнир в Одессу, начинали свой день в 7 утра с трени-

training at 7 o’clock in the morning and

ровки, проводя затем по 2–3 матча в течение дня.

then they had two or three matches a day.
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Vladislav Burda:

«Моя цель была
создать такой
турнир, на который

“My goal was to create
the prestigious tournament
which would attract children
to participate.”

дети будут хотеть
попасть, который

Antoshka Cup is one of a few children’s
tennis tournaments in our country. There
should be dozens of such competitions.

Владислав Бурда

будет престижным»

Vladislav Burda

They will create the conditions for raising
future champions. It is vitally important
for young sportsmen to try themselves
on the court, learn to win and to lose.

«Кубок Антошки» — один из немногих детских теннисных турниров в нашей
стране. Чтобы появились условия для формирования чемпионов, чтобы их
появление стало закономерностью, а не редким исключением, таких турниров необходимы десятки. Юным спортсменам чрезвычайно важно соревноваться, испытывать свои силы, учиться побеждать и проигрывать.
Победители чемпионата «Кубок Антошки» до 14 лет вместе с представителями сети «Антошка» и судьями
Antoshka Cup tournament winners (age group under 14) together with the Antoshka’s representatives and referees
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Taking into account the eventful
schedule of the tournament, the organizers, Lawn Tennis Club and children’s
store chain Antoshka, decided not
to make any entertainment program
for the participants.
Besides sports awards and honorary
diplomas Antoshka Cup winners received
valuable prizes from the sponsor such
as radio controlled yachts, railways and
tracks, board games and art kits.
“Antoshka Cup 2015” winners (age group
under 14) in singles were Aleksey Shestakov (Sevastopol) and Anna Martemiyanova (Lvov). Ivan Brytikov (Kharkov) and Michail Muraviev (Krivoy Rog) were awarded
in doubles among boys. Mariya Bergen
(Brovari) and Anna Novikova (Kiev) got
the prize in doubles among girls. Anna
Учитывая насыщенный

ные игры и наборы для

и Александра Васильева

Martemiyanova and Aleksandra Vasilieva

график чемпионата, орга-

творчества.

(Кривой Рог).

won in mixed.

Клуб» и сеть детских мага-

Победителями «Кубка Ан-

Победители летнего дет-

The winners of the children tennis

зинов «Антошка» — отка-

тошки»–2015 в одиночном

ского чемпионата по тен-

tournament (age group under 12):

зались в этом году от раз-

разряде до 14 лет стали

нису в категории до 12 лет:

in singles – Vyacheslav Belinskiy (Do-

влекательной программы

Алексей Шестаков (Сева-

в одиночном разряде —

netsk) and Dariya Lopatetskaya (Khar-

для участников.

стополь) и Анна Марте-

Вячеслав Белинский (До-

kov), in doubles – Vyacheslav Belinskiy

мьянова (Львов). В парном

нецк) и Дарья Лопатецкая

and Nikita Zavgorodko (Luhansk), Dariya

Но при этом победители

разряде среди мальчиков

(Харьков), в парном разря-

Lopatetskaya and Lubov Kostenko (Krivoy

«Кубка Антошки» полу-

победили Иван Брытиков

де — Вячеслав Белинский

Rog), in mixed Dariya Lopatetskaya and

чили вместе со спор-

(Харьков) и Михаил Му-

и Никита Завгородько (Лу-

Michail Mossur (Kharkov).

тивными наградами

равьев (Кривой Рог), среди

ганск), Дарья Лопатецкая

и почетными дипло-

девочек — Мария Берген

и Любовь Костенко (Кривой

мами ценные призы

(Бровары) и Анна Новико-

Рог), в смешанном разряде

от спонсора: радиоуправ-

ва (Киев). В смешанном

(микст) — Дарья Лопа-

ляемые яхты, железные

разряде победила пара

тецкая и Михаил Моссур

дороги и треки, настоль-

Анны Мартемьяновой

(Харьков).

низаторы — «Лаун Теннис
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Победители «Кубка Антошки»-2015 до 14 лет
в смешанном разряде (микст)
“Antoshka Cup 2015” winners (age group under 14) in mixed
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Победители «Кубка Антошки»-2015 до 14 лет

Победители «Кубка Антошки»-2015 до 14 лет

Победители «Кубка Антошки»-2015 до 12 лет

Победители «Кубка Антошки»-2015 до 12 лет

в парном разряде среди девочек

в парном разряде среди мальчиков

в парном разряде среди девочек

в парном разряде среди мальчиков

“Antoshka Cup 2015” winners (age group under 14)

“Antoshka Cup 2015” winners (age group under 14)

“Antoshka Cup 2015” winners (age group under 12)

“Antoshka Cup 2015” winners (age group under 12)

in doubles among girls

in doubles among boys

in doubles among girls

in doubles among boys

Победители «Кубка Антошки»-2015 до 14 лет

Победители «Кубка Антошки»-2015 до 14 лет

Победители «Кубка Антошки»-2015 до 12 лет

Победители «Кубка Антошки»-2015 до 12 лет

в одиночном разряде среди девочек

в одиночном разряде среди мальчиков

в одиночном разряде среди девочек

в одиночном разряде среди мальчиков

“Antoshka Cup 2015” winners (age group under 14)

“Antoshka Cup 2015” winners (age group under 14)

“Antoshka Cup 2015” winners (age group under 12)

“Antoshka Cup 2015” winners (age group under 12)

in singles among girls

in singles among boys

in singles among girls

in singles among boys
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