
С возвращением, Вика!

Ивее же главным событием 
ушедшего года можно считать 

возвращение нашей топовой 
спортсменки Виктории Азаренко на 
международную арену. Еще 
в начале декабря 2020 года Женская 
теннисная ассоциация (WTA) 
обнародовала список претенденток 
на получение титулов в различных 
номинациях на основании опросов 
журналистов. И одна из них 
«сыграла». Белорусская теннисистка 
Виктория Азаренко стала облада
тельницей награды «Возвращение 
года» («Камбэк года»). Ее прямыми 
конкурентками были болгарка 
Цветана Пиронкова, румынка 
Патриция Мария Циг и Лаура 
Зигемунд из Германии.
В ушедшем 2020 году Азаренко 
одержала 18 побед в 24 матчах. 
При этом, она завоевала свой 
первый титул за последние четыре 
года — выиграла турнир в Нью- 
Йорке «Western & Southern Open». 
А затем вышла в свой пятый в 
карьере финал турнира Большого 
шлема на «US Open», где уступила 
третьей ракетке мира японке 
Наоми Осаке. Благодаря выходу в 
решающий матч на соревнованиях 
«J&T Banka Ostrava Open 2020»

в чешской Остраве, Виктория 
стала одной из пяти теннисисток, 
которым удалось выйти не менее 
чем в три финала в 2020 году. И 
уже после «US Open» белоруска 
вернулась в топ-20 рейтинга WTA 
впервые с марта 2017 года и 
завершила сезон под номером 13. 
Двукратная победительница тур
ниров Большого Шлема Виктория 
Азаренко вместе с Ариной 
Соболенко, в числе шести лучших 
теннисисток мира, была номи
нирована и на звание «Лучшая 
теннисистка 2020 года». Кроме 
нашего дуэта, в числе претенденток 
на титул лучшей значились 
София Кенин (США), Наоми Осака 
(Япония), Ига Свентек (Польша) 
и Симона Халеп (Румыния). По 
решению журналистского «жюри» 
это почетное звание досталось аме
риканке Софии Кенин, родившейся, 
кстати, в России. Новоиспеченная 
звезда должна была выступать в 
составе сборной США на ноябрьском 
финале Кубка Федерации 2017 года 
в Минске против дружины Беларуси, 
но тогда ее место заняла коллега 
Слоан Стивенс.
Награды «WTA Awards» вручаются 
спортсменкам с 1977 года за успехи,

Конец 2020 года 
из-за второй волны 
коронавируса для мастеров 
большой ракетки оказался 
практически полностью на 
паузе. В декабре прошли 
лишь небольшие турниры- 
«челленджеры» в Египте, 
Тунисе, Марокко, Турции, 
Италии — призовой фонд 
этих стартов по спортивным 
меркам символический —
15 тысяч долларов США 
на каждом. Тем не менее, 
приятно отметить, что, к 
примеру, белоруска Юлия 
Готовко смогла в тунисском 
Монастире один турнир 
завершить победой, а во 
втором — дойти до финала.

которые теннисистки демонстри
руют на протяжении всего сезона 
между двумя итоговыми турнирами, 
проходящими под эгидой Женской 
теннисной ассоциации. При этом па
мятные призы находят своих героев 
и благодаря голосованию болель
щиков. За время существования 
«WTA Awards» многие белорусские 
теннисистки становились лучшими 
в самых различных категориях, 
но больше «наградных листов» у 
Виктории Азаренко. В 2011 году 
номинацию «Пара года», по мнению 
любителей большого тенниса, бело
русская прима выиграла в дуэте с 
россиянкой Марией Шараповой. В 
следующие два сезона Азаренко 
побеждала в разделе «Diamond Aces». 
Эта почетная награда вручается за 
популяризацию тенниса и продви
жение игры в массы не только на 
корте, но и за его пределами. 
Параллельно ей доставались и другие 
«коврижки». В 2012 году Вика 
стала лучшей в важной номинации 
«Самый популярный игрок года». 
Следом шел титул победительницы в 
программе «Матч года» по мнению 
болельщиков. Поводом для гордости 
стал победный полуфинальный матч 
турнира Большого Шлема Ролан
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Гаррс-2013 в Париже против 
россиянки Марии Шараповой — 2:1 
(6:1, 2:6, 6:4).
Кстати, пятикратная чемпионка 
турниров «Большого шлема» Мария 
Шарапова, которая в феврале 2020 
года объявила о завершении своей 
звездной картеры, недавно сообщила 
в своей странице в «Инстаграме», 
что согласилась выйти замуж за 
своего бойфренда — британского 
миллионера Александра Гилкса. 
Хочется заметить, что Мария не 
первый раз говорила «да» своим из
бранникам, а Гилкс и вовсе был женат. 
Еще один такой же приз «Матч 
года» Азаренко завоевала в 2015 
году благодаря победе над немкой 
Анжеликой Кербер в третьем круге 
турнира «US Open» в Нью-Йорке.
За получением наград, ка правило, 
наступают серые будни, когда нужно 
думать о следующих стартах. Так 
уж получилось, что пандемия коро- 
навируса «скорректировала» планы 
в большинстве видов спорта, в том 
числе, и в большом теннисе. Январь 
среди мастеров большой ракетки 
традиционно ассоциируется с уча
стием в первом турнире Большого 
Шлема в австралийском Мельбурне, 
куда всегда съезжаются самые 
сильные теннисисты и теннисистки. 
Нынешний год, по всем раскладкам, 
станет особенным для потенциаль
ных участников грандиозного сбора 
на Зеленом континенте. Впервые за 
100 лет существования, Открытый 
чемпионат Австралии пройдет в 
феврале. Старт основной сетки 
назначен на 8 число.
Вообще, WTA и АТР (Ассоциация 
теннисистов-профессионалов) уже 
представили широкой обществен
ности расписание на два неполных 
месяца 2021 года. Новый сезон у

женщин начнется с турнира WTA в 
Абу-Даби (ОАЭ), он пройдет с 5 по 
13 января. А с  10 по 13 января там 
же, но в Дубае, состоится квали
фикационный турнир к Australian 
0реп-2021. После этого тенни
систки и их команды отправятся 
в Австралию, где пройдут обяза
тельный двухнедельный карантин. 
Далее, с 31 января по 7 февраля, в 
Мельбурне параллельно состоятся 
два турнира WTA. С 8 по 21 февраля 
будет сыгран Открытый чемпионат 
Австралии 2021 года. На этот турнир 
уже заявлены белоруски Арина 
Соболенка, Виктория Азаренко и 
Александра Саснович. В листе ожи
дания — Ольга Говорцова.
Вообще, в Мельбурне предусмотрены 
не только соревнования одиночниц, 
но также парный турнир и микст.
А параллельно со второй неделей 
Australian Open там же пройдет еще 
один турнир категории WTA.
У мужчин календарь практически 
такой же. Разве что они начнут 
год стартом в турецкой Анталье, а 
квалификация «Australian Open» 
состоится в столице Катара — Дохе

с 10 по 13 января. От Беларуси 
на этом турнире выступит Егор 
Герасимов, есть также шансы на 
включение в основную сетку у 
Ильи Ивашко.
Примечательно, что организаторы 
первого турнира «Большого шлема» 
в 2021 году, невзирая на суще
ственные финансовые потери из-за 
пандемии коронавируса, сумели 
сохранить призовой фонд на уровне 
$ 54,5 млн. Так что бороться есть за 
что. Для белоруски Виктории 
Азаренко старты в Мельбурне 
остаются самыми яркими в карьере. 
Ведь она победительница двух 
турниров Большого шлема в 
одиночном разряде на Открытом 
чемпионате Австралии в 2012 
и в 2013 годах.

Владимир ЗДАН ОВИЧ

Поздравляем председателя 
Белорусской теннисной федерации 
Тетерина Сергея Семеновича 
с 60-летием! Желаем юбиляру 
крепкого здоровья, жизненного 
оптимизма и творческих успехов.


