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Если подняться на смотровую площадку храма 
Санта Лузия, который своим видом напо-

минает византийскую базилику, можно увидеть 
панораму бесконечных песчаных пляжей. А 
при большом желании — и теннисные корты. 
Курортный статус городка с населением меньше 
чем 100 тысяч человек и имидж самого богатого 
на самобытный фольклор местечка этой страны 
на Пиренейском полуострове, совсем не означал, 
что поединки пройдут при палящем солнце на 
океаническом пляже в отпускном режиме. Со-
всем наоборот. Хозяева площадки жаждали над 
белорусами реванша за проигрыш 13-летней дав-
ности. Прежде сборные Португалии и Беларуси 
встречались лишь однажды. В 2002 году в Мин-
ске белорусы уверенно победили со счетом 4:1 в 
плей-офф I группы Евро-Африканской зоны.
Турнирные пути соперников нынче складыва-
лись одинаково успешно. В этом розыгрыше 
Кубка Дэвиса белорусские теннисисты в Дубли-
не взяли верх над ирландцами (5:0) и в Стамбуле 
над турками (3:2). Португальцы играли на своих 
кортах и победили соперников из Марокко и 
Финляндии с одинаковым результатом — 4:1. 
Теперь в рядах хозяев спортивный дух позволял 
надеяться не только на мастерство 46-й ракетки 
мира в одиночном разряде Жоао Соузы и его 

коллеги Гаштао Элиаша (187 ATP), но и на по-
мощь местной публики. Судя по их агрессивным 
выкрикам и громким потупываниям на зритель-
ских трибунах, болельщики жаждали не «хлеба, 
а зрелищ». Правда, на предматчевых высказы-
ваниях сторон, фаворитом здесь назвать кого-то 
было трудно. Может из-за того, что в первые дни 
пребывания команды в Португалии в Вина-ду-
Каштелу был тропический ливень с сильным 
ветром. Стоял вопрос о возможном переносе 
матча в Порту под крышу — именно в этом 
городе, за 75 километров от постоянного места 
базирования белорусской команды, проходили 
первые тренировки. Но потом, ближе к матчу, 
погода установилась по-настоящему летней.
В нынешнем рейтинге Кубка Дэвиса сборная 
Беларуси находится на 47-м месте, а порту-
гальцы расположились на 42-й позиции. Для 
усиления белорусской команды был приглашен 
Владимир Игнатик (209-й в АТП), хорошо 
играющий на грунте. Именно с его именем 
связывался успех в двух одиночных матчах 
плюс большой расчет на пару Максим Мирный/
Сергей Бетов. А вот самому молодому участни-
ку нашей сборной 22-летнему Егору Герасимову 
отводилась более скромная роль — сыграть в 
свою силу. Уже после официальной жеребьевки 
хозяева точно знали, что их лидер, уроженец 
португальского городка Гимарайнш Жоао Соузу 
без проблем разделается с белорусом Егором 
Герасимовым (309 й в АТП). Точно, как первый 
царь Португалии Афонсу Энрикеш — выхо-
дец с этих мест — над своей матерью Терезой 
Леонской в 1128 году, провозгласив сразу же 
независимость португальского графства от 
королевства Леон.
Поначалу ход поединка Соуза — Герасимов 
напоминал матч с игрой в одни ворота. Десять 
подряд проигранных белорусом геймов со 
старта — едва ли не антирекорд в системе Кубка 
Дэвиса. Но надо знать нынешнюю психологиче-
скую настроенность второго номера Беларуси! 

Крепкий	орешек
Португальский город Вина-ду-Каштелу 
имеет славу важного портового горо-
да страны с XVI века — именно отсюда 
коренные исследователи выходили делать 
свои открытия. Уже в наше время местечко 
Виана, основанное королем Португалии 
Афонсу III в 1253 году, получило статус 
туристического и спортивного центра. В 
особенности — теннисного. Здесь находится 
известный на побережье Атлантического 
океана теннисный клуб, который совсем 
недавно стал площадкой для выяснения 
отношений в рамках Кубка Дэвиса между 
сборными Португалии и Беларуси матча 
плей-офф II Евро-Африканской Группы.
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Он снискал репутацию палочки-выручалочки, 
вытаскивая безнадежные поединки в решающей 
встрече. Так было в противостоянии с командой 
Туниса в 2013-м году, когда его победа стоила 
белорусам места во II Евро-Африканской зоне. 
В июле этого года он завоевал решающее очко в 
матче против сборной Турции, позволив своей 
команде сыграть в Португалии матч плей-офф. 
Нынче же Егор привел в шок всю местную 
публику, собравшуюся на теннисный стади-
он — после беспросветных партий со счетом 
0:6 и 1:6. Он в третьем сете буквально уложил 
на лопатки первого номера португальцев — 6:2, 
с таким же счетом закончил следующий заход, 
а в заключительном 5-м сете довел дело до по-
бедного конца — 6:4. Уже по окончании турнира 
Егор скажет: «Это матчи за страну, я всегда 
готов играть. Мне очень нравится Кубок Дэвиса, 
я готов отдавать всего себя до последнего. Я не 
герой, я командный игрок, команда тоже делала 
все, что могла, выкладываясь по максимуму. 
Это очень важно, когда ты чувствуешь команду, 
когда видишь, как тебе помогают…». К сожа-
лению, запала одного Герасимова белорусам не 
хватило, чтобы рассеять надежды хозяев на по-
ложительный результат. Проигрыш Владимира 
Игнатика второму номеру португальцев Гаштао 
Элиашу (0:3) и бессменному лидеру хозяев 
Жоао Соузе (0:3), а также неудача в паре Макса 
Мирного и Сергея Бетова в матче против указан-
ного тандема хозяев (1:3), отставила Беларусь от 
ступеньки, за которой I группа Евро-Африкан-
ской зоны. В третьем по значимости дивизионе 
Кубка Дэвиса белорусская сборная отыграла 
пять сезонов. За это время только однажды у 
команды был шанс подняться уровнем выше. В 
2012-м году в гостях у сборной Польши наша 
мужская команды играла матч плей-офф, однако 
«подарила» сопернику три очка подряд и сразу 
сложила оружие. 
Теперь же неутомимый Егор Герасимов, как 
слабое утешение, в заключительном пятом пое-
динке, буквально прибил к земле Руи Мачадо — 
2:1. Правда, можно только порадоваться, что 
белорус подтвердил свои лидерские притязания 

в одиночном разряде. Кто знает: возможно, 
еще год-два — и 22-летний Герасимов будет в 
числе первых в мировом рейтинге. Очень уж 
хочется, чтобы Герасимов сохранил свой еще 
несформированный победный багаж и только 
набирал баллы в своем развитии. Смотришь, 
мы достигнем в своем теннисном развитии 
уровня 2004 года, когда после года пребывания 
в Мировой лиге, вышли в полуфинал и попали 
на американцев, имеющих наибольшее коли-
чество победных титулов в Кубке Дэвиса среди 
всех команд-участниц.
Пока же тон в Кубке Дэвиса задают британ-
цы и бельгийцы, которые сойдутся в финале 
престижного турнира в борьбе за Серебряную 
салатницу. Причем, если для последних вкус 
победы в престижном турнире вообще не 
знаком, то для Энди Маррея и его команды 
выиграть — дело престижа. Ведь сборная 
Великобритании владела почетным трофеем 
аж 37 лет назад. За это время уже сменилось 
два поколения игроков. А они появляются не 
только в Соединенном Корелевстве, но и других 
странах, ранее не имевших теннисную славу. 
К примеру, у сборной Доминиканской Респу-
блики. Доминикана впервые дошла до стадии 
плей-офф, проиграв сборной ФРГ 1:4, но это 
все равно большой успех для маленькой страны. 
Германия же, которая в первом раунде уступила 
Франции, сохранила прописку среди лучших 
сборных мира. 
Белорусы в следующем сезоне вновь сыграют 
во II группе Евро-Африканской зоны. В сопер-
никах значатся команды Монако, Финляндии, 
Венгрии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
Турции, Люксембурга... Как тут не вспомнить 
итоговый комментарий насчет выступления 
белорусской команды Максима Мирного. «Всег-
да обидно проигрывать, к сожалению, сегодня 
результат такой, какой мы видим. Были шансы 
выиграть, безусловно, но в этом, наверное, и 
прелесть спорта, что нельзя предсказать что-то 
заранее, поэтому надо учиться на опыте и дви-
гаться дальше», — резюмировал Мирный.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Минск — Франкфурт — Порту — 
Вина-ду-Каштелу — Минск
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