
Опубликованы заявочные 
листы Открытого чемпионата 
Австралии, который стартует 
15 января в Мельбурне.

На вчерашний день в числе участников 
было и четыре представителя Беларуси. 
У мужчин это вторая ракетка страны Егор 
Герасимов. У  женщин — Арина Соболен
ке, Александра Саснович и Вера Лапко. В 
основной сетке смогут стартовать только 
Соболенко и Саснович. А  вот двукратная 
чемпионка турнира Виктория Азаренко, 
занимающая в мировом рейтинге 210-е 
место, сможет сыграть в Мельбурне 
только по wild card, которую, кстати, она 
уже попросила. Возобновить выступле
ния после тяжбы по поводу опеки над сы 
ном экс-первая ракетка мира планирует 
за две недели до Australian Open в ново
зеландском Окленде.

Главная же новость — возвращение на 
корт Серены Уильямс. Американка, как из
вестно, ставшая мамой, по словам дирек
тора Australian Open Крэйг Тайли, уже по
лучила визу, заявилась на турнир и вовсю 
тренируется. «У нас нет никаких сомнений,

кШь списки!
что она будет готова к старту», — заметил 
Тайли. Между тем Уильямс подстёгивает и 
то обстоятельство, что она может повто
рить рекорд Маргарет Корт по количеству 
побед на «Больших шлемах». Пока она 
уступает один титул — 23 к 24. Напомним, 
ранее тренер теннисистки Патрик Мура- 
тоглу сообщил, что американка ещё не ре
шила, сыграет ли в Австралии.

Что касается остальных представитель
ниц прекрасного пола, то первая ракетка 
России Светлана Кузнецова не заявилась 
на Australian Open, так как восстанавлива
ется после операции на кисти. Чемпион
ка-2008 Мария Шарапова будет играть, но 
без шанса на «посев». По защищённому 
рейтингу попали в Мельбурн Маргарита 
Гаспарян, Анна-Лена Фридсам и Кристина 
Кучова. Последней в основу прошла N«107 
WTA Мариана Дуке-Марино. После травм 
также планируют вернуться чемпионка 
Штутгарта Лаура Зигемунд и полуфина-

листка «Ролан Гаррос» Тимеа Бачински, а 
экс-седьмая ракетка мира Белинда Бен- 
чич выступит на турнире «Большого шле
ма» впервые за год.

В мужской список последним по рей
тингу прошёл № 100 Николас Харри. Че
тыре игрока оказались в нём по за 
щищённому peйтингyJ Ричардас Беран- 
кис, Джон Миллман, Йошихито Нишиока 
и Андреас Хайдер-Маурер. Список за 
пасных возглавляет Геральд Мельцер. 
Отметим появление в заявке давно не иг
равших из-за травм Новака Джоковича и 
Энди Мюррея.

Словом, соревнования обещают быть 
интересными.

Джойс с Конте
Как и предсказывала мировая пресса, 

бывший тренер Виктории Азаренко аме
риканец Майкл Джойс ос^ициально вошёл 
в команду британки Йоханны Конты.

Джойс расстался с  белорусской теннисис
ткой после того, как она перестала высту
пать на турнирах из-за судебных разбира
тельств по вопросу опеки над сыном. Кон
та же ранее работала с Вимом Фиссеттом, 
который теперь тренирует экс-первую ра
кетку мира Анжелик Кербер.

Что сложно Надалю?
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль 

не смог бы играть по сокращённому рас
писанию, как Роджер Федерер в нынеш
нем году. Швейцарец провёл всего 12 
турниров против 18 у испанца. По мнению 
лидера мирового рейтинга, Федерер 
провёл великолепный сезон, но пошёл на 
большой риск: «Так мало играть и побеж
дать каждый раз, когда возвращаешься,
— очень тяжело. Когда получается, кажет
ся, что всё правильно. Однако делать так 
очень сложно. К  тому же мне 31 год, а ему
— 36. Поэтому делаю так, как считаю луч
ше для себя. Мне постоянно помогают в 
этом врачи, тренеры, физиотерапевты, я 
постоянно советуюсь с командой. Вместе 
мы принимаем лучшие решения для мое
го организма и игры».

Андрей ПЕТРОВ


