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По совокупности достижений 
турнир серии ВТА в Лугано 

стал самым успешным для бело
русок в нынешнем сезоне. Сразу 
две наши соотечественницы бы
ли представлены в полуфинале, 
одна из них пробилась в финал 
одиночного разряда. Плюс бело
русская пара вышла в решающий 
раунд парного состязания. Одно 
только не сложилось —  из Швей
царии наши теннисистки возвра
щаются без титулов.

И без того мощную концентра
цию белорусок в решающих ра
ундах турнира могла усилить 
Александра Саснович, но 
экс-первая ракетка страны вы
звала досаду у болельщиков, не
понятным образом проиграв 
Кирстен Флипкенс на стадии 1/8 
финала. Саснович оставила за 
собой первую партию, вела во 
второй, но матч, как это часто 
случалось в Лугано, был прерван 
из-за дождя. Когда пришла пора 
доигровки, Александра оказалась 
совершенно к ней не готова. 
Геймы проигрывались, в ка- 
кие-то моменты сопротивление с 
ее стороны напрочь пропадало. 
В итоге фиаско вышло на ред
кость безвольным —  6:4, 4:6, 2:6.

Жаль, было бы интересно по
смотреть на противостояние Сас
нович —  Лапко в четвертьфина
ле. Остается утешаться мыслью, 
что Вера убедительно реванширо- 
валась за подругу по сборной, не 
сохранив шансов обидчице Сас
нович —  6:4, 7:4). В свою оче
редь Арина Соболенко также 
проторила дорожку в полуфинал 
всего в двух сетах, оставив не у 
дел и с “баранкой” итальянку Ка
милу Джорджи —  6:3, 6:0.

Теоретически имелась возмож
ность сформировать в Лугано 
чисто белорусский финал, но 
суббота просто взяла на измор 
Веру Лапко. Из-за постоянных 
переносов матчей по причине 
ненастной погоды программа 
предпоследнего дня соревнова
ний уплотнилась до предела. В 
расписании той же Лапко значи
лись сразу три матча —  чет
вертьфинал, полуфинал и парный 
поединок. В сражении за выход 
в финал ей попросту не хватило 
сил, а ведь после выигранного 
второго сета против второй сея
ной Элизы Мертенс в решающей 
партии счет был 4:4, и весы мог
ли качнуться в любую сторону. 
Но силы покинули белоруску, 
проигравшую на своей подаче 
два гейма подряд.

Суммарная статистика Мертенс Соболенко

Эйсы.............................................1........................3
Двойные ошибки........................... 2........................4
% попадания 1-й подачи.............. ВЗ.....................52
% выигрыша 1-й подачи.............. 76.....................67
% выигрыша 2-й подачи.............. 58.....................39
% выигрыша на приеме............... 40.....................28
Реализация брейк-пойнтов....... 4 из 1 2 ...........1 из 1
Выигранные очки......................... 68.....................53
Продолжительность матча —  1 час 2 6  минут.

Соболенко подобный график —  
три матча в день —  выдержала, 
правда на решающее воскресе
нье ее тоже не хватило. Обидно, 
ведь это был для нее третий про
игранный финал ВТА в карьере. 
И не скажешь, что бельгийка 
Мертенс оказалась ей не по зу
бам, но с таким огромным коли
чеством невынужденных ошибок 
(35) в решающих встречах не по
беждают. Да и на приеме Арина 
действовала отнюдь не безу
пречно, а ее удар слева имел 
практически нулевой кпд. Вече
ром того же дня белоруски ниче
го не сумели противопоставить

бельгийкам в парном финале. 
Тем не менее выход в решаю
щую стадию турнира в Лугано 
обеспечил Арине Соболенко су
щественный подъем в рейтинге 
ВТА —  с 61-го на 47-е место, 
что принесло ей звание первой 
ракетки Беларуси, которое утра
тила Александра Саснович, опус
тившаяся на 56-ю позицию.
После завершения швейцарского 
турнира Арина Соболенко, Алек
сандра Саснович, Вера Лапко и 
капитан команды Татьяна Пучек 
возвратились в Минск, где сегод
ня состоятся пресс-конференции 
сборных Беларуси и Словакии. 
Матч за сохранение прописки в 
Мировой группе Кубка федера
ции пройдет 21-22 апреля на 
“Чижовка-Арене”.

SAMSUNG OPEN 

ЛУГАНО (Швейцария)
Призовой фонд —  226 750 долларов 
Покрытие —  грунт

Одиночный разряд. 1/4 финала. Э.Мер
тенс (Бельгия, 2) —  М.Бартель (Германия) 
—  6:4, 5:7, 7:6 (7:0). А .СОБОЛЕНКО  (Бела
русь) —  К.Джорджи (Италия) —  6:3, 6:0. 
В.ЛАПКО (Беларусь) —  К.Флипкенс (Бель
гия) —  6:4, 7:6 (7:4). С.Фогель (Швейца
рия) —  Т.Корпач (Германия) —  6:4, 6:3. 
1/2 финала. Мертенс —  ЛАПКО —  6:1, 
4:6, 6:4. СОБОЛЕНКО  —  Фогель —  6:4, 
6:2. Финал. Э.Мертенс (Бельгия, 2) —  
А.СО БО ЛЕНКО  (Беларусь) —  7:5, 6:2. 
Парный разряд. Финал. К.Флип- 
кенс/Э. Мертенс (Бельгия) —  В.ЛАП- 
КО/А.СОБОЛЕНКО (Беларусь) —  6:1, 6:3.

воскресенье приятные ново- 
сти пришли из Хьюстона. Там 

на турнире АТП с призовым фон
дом 557 тысяч долларов белорус 
Максим Мирный и австриец Фи
липп Освальд на супер тай-брей- 
ке выиграли финальный парный 
поединок, одолев немецко-хор- 
ватский тандем Андре Беге- 
манн/Антонио Санчич со счетом 
6:7 (2:7), 6:4, (11:9). Для нашего 
40-летнего ветерана этот парный 
титул АТП —  52-й в профессио
нальной карьере.

МИР0В0И РЕИТИНГ
МУЖЧИНЫ

1. Р.Надаль (Испания).................................. 8770
2. Р.Федерер (Швейцария).......................... 8670
3. М.Чилич (Хорватия).................................4985
4. А.Зверев (Германия).................................4925
5. Г.Димитров (Болгария).............................4635
6. Х.М.Дель Потро (Аргентина)....................4470
7. Д.Тим (Австрия)........................................3665
8. К.Андерсон (ЮАР).................................... 3390
9. Д.Изнер (СШ А).........................................3125
10. ДГоффен (Бельгия).................................3110
...122 .И .И ВАШ К0...........................................452
...204. Е.ГЕРАСИМОВ.......................................279
... 217. В.ИГНАТИК........................................... 256
. ..360. Д .Ж ИРМ 0НТ........................................125
...444. Я.ШИЛО..................................................83

_____________ЖЕНЩИНЫ_____________

1. С.Халеп (Румыния)................................... 8140
2. К.Возняцки (Дания).................................. 6790
3. Г.Мугуруса (Испания!...............................6065
4. Э.Свитолина (Украина)..............................5630
5. Е.Остапенко (Латвия)...............................5307
6. Кар.Плишкова (Чехия)..............................4730
7. К.Гарсия (Франция).................................. 4617
8. В.Уильямс (США)..................................... 4276
9. С Стивенс (США).......................................3938
10. П.Квитова (Чехия).................................... 3271
...47. А.СОБОЛЕНКО................................... 1128
...56 . А.САСНОВИЧ..................................... 1018
...95 . В .АЗАРЕНКО.........................................695
...111 . В.ЛАПКО.............................................. 592
...499 . Л.МОРОЗОВА.........................................65

Э.МЕРТЕНС (201 —  А.С0Б0ЛЕНК0 
СВ11 — 7:5, 6:2


