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 Виктория Фёдоровна Аза́ренко — белорусская 
профессиональная теннисистка, заслуженный 
мастер спорта Республики Беларусь (2010), экс-
первая ракетка мира в одиночном 
разряде. Олимпийская чемпионка 2012 года в миксте 
с Максимом Мирным, бронзовый призёр в 
одиночном разряде; победительница двух 
турниров Большого шлема в одиночном разряде 
(Открытый чемпионат Австралии-2012, -2013); 
финалистка двух турниров Большого шлема в 
одиночном разряде (Открытый чемпионат США-
2012, -2013); победительница двух турниров 
Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат 
США-2007 c Мирным и Открытый чемпионат 
Франции-2008 с Бобом Брайаном); победительница 
28 турниров WTA (из них 20 в одиночном разряде).
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83_2012_%D0%B2_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83_2013_%D0%B2_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83_2012_%D0%B2_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83_2013_%D0%B2_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83_2007_%D0%B2_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83_2008_%D0%B2_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/WTA


 Виктория родилась в Минске 31 июля 1989 

года. Девочка стала вторым ребенком в семье 

Азаренко. У спортсменки есть старший брат 

Максим. Теннис в биографии девочки появился 

благодаря маме – методистки в центре 

олимпийской подготовки по теннису Беларуси.
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 Виктория Азаренко в детстве
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 В 7 лет мама отвела Викторию к тренеру 

Валентине Ржаных. Трудолюбивая девочка все 

время проводила на корте и уже в 10 лет 

покинула дом и перебралась в США, где 

тренировалась с профессионалами своего дела. В 

15 лет девушка переехала в Испанию, чтобы 

получить спортивное образование в академии 

тенниса под руководством Штеффи Граф.
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 Теннис

 Взрослая профессиональная карьера для 
Виктории началась с небольших матчей на 
территории Израиля в 2003 году. Уже через 2 
года Азаренко попала в ТОП-300 именитых 
спортсменок и получила негласный титул 
«Лучшая молодая теннисистка 2005 года».

 В 2006 году девушка одержала первую победу 
над действительно весомым соперником. 
Спортсменка обыграла Николь Вайдишову, 
входящую в 20 первых теннисисток мира. Не 
меньше удивления в спортивном мире вызвала 
победа Азаренко над Анастасией Мыскиной.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 Виктория Азаренко и Максим Мирный
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 К началу 2007 года девушка прорвалась в ТОП-100 ракеток мира, 
правда, заняла только 97-е место. Еще одним достижением 
Виктории стали успехи в миксте – вместе с Максимом Мирным 
теннисистка дошла до полуфинала Большого шлема.

 Важнейшим в 2008 году стал турнир WTA в Праге, где девушка 
добралась до финала без единого поражения, но уступила приз Вере 
Звонаревой. В конце 2009 года Виктория уже числилась 7-й 
ракеткой мира. Спортсменка одержала 45 побед и проиграла всего 
15 матчей. Наиболее успешным для спортсменки стал 2012 год. 
Девушка отправилась на Олимпийские игры, где завоевала золото в 
миксте. Партнером Азаренко стал уже проверенный Максим 
Мирный, а в одиночных состязаниях теннисистка из Белоруссии 
получила бронзу. Не меньше мастерства Виктория показала на 
Уимблдоне, дойдя до финала и проиграв последнее 
сражение Серене Уильямс.

 На чемпионате в Пекине Азаренко добиралась до полуфинала и 
уступила Марии Шараповой. По мнению аналитиков, поражение 
было вызвано травмой правого плеча, состояние которого еще 
беспокоило врачей. По итогам года Викторию признали первой 
ракеткой мира.
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https://24smi.org/celebrity/2866-serena-uilyams.html
https://24smi.org/celebrity/714-mariia-sharapova.html


 Награды

 2009 – Кубок турнира в Брисбене

 2009 – Кубок турнира в Майами

 2010 – Кубок турнира в Москве

 2011 – Кубок турнира в Марблье

 2012 – Золотая олимпийская медаль

 2012 – Бронзовая олимпийская медаль

 2012 – Орден Отечества III степени

 2012 – Кубок открытого чемпионата Австралии

 2013 – Кубок открытого чемпионата Австралии

 2013 – Кубок турнира в Дохе

 2013 - WTA Diamond ACES Award
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 Виктория Азаренко в 2018 году
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