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На сей раз в Биле мы довольствова-
лись победным стартом Ярослава 

Шило и парной викторией Максима 
Мирного и Андрея Василевского. 
Швейцарцы оказались удачливее в трех 
остальных партиях. Итог трехдневной 
борьбы на Swiss Tennis Arena — 2:3 не 
в нашу пользу.
Справедливости ради нужно отметить, 
что нынче успешные планы на выезд в 
Швейцарию белорусская сборная стро-
ила совсем не случайно. Как-никак, а в 
активе подопечных Владимира Волч-
кова перед этим вояжем в рамках Кубка 
Дэвиса значилось пять побед кряду.
После сентябрьского 2015 года пораже-
ния в португальском Вину-ду-Каштелу 
(2:3), когда мы уступили Португалии в 
раунде плей-офф за выход в I Евро-Аф-
риканскую группу, нашим спутником 
была сплошь удача. Белорусы в вы-
ездном поединке уверенно одолели ко-
манду Египта (3:1), а затем последовала 
домашняя победа над Латвией — 4:1. С 
таким же счетом была обыграна Дания. 
В сезоне-2017 сборная Беларуси продол-
жила победный шаг, обыграв в первом 
раунде I ЕА представителей Румынии 
(3:2), а во втором — австрийцев (3:1).
Мировая теннисная общественность 
приготовилась к возможной сенсации 
в Швейцарии. Тем более, как стало из-
вестно, у альпийской команды задолго 
до начала этого поединка было объ-
явлено о плановых потерях: из-за боль-
шой занятости хозяевам матча не по-
могут лидеры — Станислас Вавринка и 
самый высокооплачиваемый теннисист 
мира Роджер Федерер. О том, какую 
роль этот человек играет для швейцар-

цев, говорит 3 D-фотография новоис-
печенного победителя Уимблдонского 
турнира в аэропорту Цюриха, где 
уроженец Базеля приветливо улыбается 
в зоне прилета. Именно Вавринка и 
Федерер принесли в 2014 году первую 
и пока единственную победу команде 
Швейцарии в Кубке Дэвиса, обыграв в 
Лилле дружину Франции.
Теперь первую скрипку у крестоносцев 
предстояло держать Генри Лаасконену и 
Марко Кьюдинелли, кстати, земляку Фе-
дерера. Парную встречу готовились про-
вести Адриан Бодмер, неизбалованный 
известностью, и Лука Маргароли — бо-
лее опытный игрок. Но радость от того, 
что у швейцарцев далеко не оптималь-
ный состав, для белорусской команды 
была недолгой. Буквально за несколько 
дней до отправки в Биль стало известно, 
что из-за травм цвета нашей сборной 
не смогут защищать Егор Герасимов и 
Илья Ивашко. Отклонил приглашение 
встать под знамена белорусской дру-
жины и Владимир Игнатик. Если этот 
игрок в последнее время не так часто 
баловал теннисных белорусских болель-
щиков своим присутствием в составе на-

циональной команды, то потери Ивашко 
и, особенно, Герасимова, можно было 
считать значимыми. К примеру, под 
напором Егора в последние несколько 
лет капитулировали португальцы Жоао 
Соуза и Руи Мачадо, египтянин Карим-
Мохамед Маамун, датчанин Бенджамин 
Ханнестад, румын Андриан Унгур, 
австриец Геральд Мельцер и некоторые 
другие рейтинговые теннисисты, вы-
ступающие за свои сборные. У Ивашко 
был менее внушительный багаж, тем не 
менее, он имел положительный баланс 
в командных матчах Кубка Дэвиса. При-
чем, одной из последних побед над силь-
ным австрийцем Юргеном Мельцером.
В такой ситуации капитану белорусской 
команды Владимиру Волчкову при-
шлось срочно корректировать выезд-
ной список, в который на замену двум 
постоянным «одиночникам» вышли 
Ярослав Шило и Дмитрий Жирмонт. 
Понятно, что на чудо в такой ситуации 
вряд ли можно было рассчитывать. 
Из последних достижений Шило в 
Кубке Дэвиса — победа в 2016 году над 
латвийцем Мартиншом Подзусом (3:0). 
В паре с Максимом Мирным 24-летний 

Швейцарское время

Третья попытка мужской сборной 
Беларуси войти в Мировую группу 
Кубка Дэвиса, в отличие от первого 
раза, не увенчалась успехом. Ко-
манде в составе Максима Мирного, 
Андрея Василевского, Ильи Шило 
и Дмитрия Жирмонта не хватило 
совсем немного, чтобы обыграть на 
выезде дружину Швейцарии и по-
вторить успех 14-летней давности. 
Тогда в пригороде Штутгарта спло-
ченный тандем в составе Максима 
Мирного и Владимира Волчкова 
смог досрочно выиграть матч плей-
офф у теннисистов Германии. А 
ведь до того сентябрьского поедин-
ка немецкая дружина 20 лет подряд 
выступала в компании сильнейших.

Победный почин Ярослава Шило
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теннисист добился победы над румын-
ским тандемом Копил/Текау (3:1) и усту-
пил с таким же счетом австрийскому 
дуэту Ноул/Мельцер. Ну, а командные 
достижения Дмитрия Жирмонта были 
еще более скромны. Кажется, в послед-
ний раз в составе сборной Беларуси он 
выступал 31 января 2014 года в побед-
ном матче первого круга 2-й группы 
Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса 
против команды Ирландии. Тогда на за-
крытом корте Республиканского центра 
олимпийской подготовки по теннису в 
Минске Дмитрий Жирмонт уверенно 
переиграл Дэниэла Глэнси — 6:2, 6:4, 
6:2. С тех пор 28-летний белорусский 
теннисист с переменным успехом про-
бует счастья на одиночных турнирах, 
которые не имеют высокого рейтинга.
С таким небогатым выбором игроков 
сборная Беларуси прибыла в Биль. 
Интересно, что местные журналисты 
поначалу уделяли мало внимания нашей 
команде. Мол, зачем время тратить, 
чтобы наблюдать за более слабыми 
игроками, потому что все равно в 
расположение белорусской дружины 
приедут сильные одиночные тенни-
систы Герасимов и Ивашко. Именно с 
этими фамилиями, а также с портретами 
Игнатика, Мирного и Василевского, был 
издан многостраничный красочный бу-
клет, посвященный матчу Швейцария — 

Беларусь, который гости презентовали 
на жеребьевке, прошедшей за день до 
пятничного старта.
Кстати, лишь в этот день швейцарская 
сборная во главе с капитаном Севери-
ном Лути отправилась на Swiss Tennis 
Arena, чтобы посмотреть тренировку 
наших теннисистов, которые будут 
играть. В разговоре с местными жур-
налистами довелось услышать нотку 
удивления белорусским составом: нет 
двух основных игроков, а также Макси-
ма Мирного, который прилетел в Биль 
за день до игры и просто не успевал 
на жеребьевку. В рядах швейцарских 
СМИ, наверняка, пошел слух: капитан 

белорусской сборной готовит непонят-
ный сюрприз. Ведь у всей теннисной 
общественности планеты до сих пор 
стоит образ Волчкова-игрока с косты-
лями на матче Мировой группы против 
россиян в феврале 2004 года.
Тогда капитан белорусской дружины 
Сергей Тетерин говорил: «жаль, что Во-
лодя получил травму… Но что случи-
лось, то случилось». Правда, не прошло 
и суток, как Владимир встал крепко на 
ноги, хотя его голеностоп на правой ноге 
был плотно затянут в эластичный бинт. 
Как можно было ставить на решающую 
пятую партию против Михаила Южного 
теннисиста, который еще вчера ходить 
не мог?! Оказывается, для достижения 
успеха все средства хороши. Вообще, о 
таланте Волчкова, как капитана и тре-
нера, ставшего на эту стезю в сентябре 
2008 года, наверняка, знают меньше, чем 
об его профессиональной карьере тенни-
систа. Один из швейцарских репортеров 
даже вспомнил, что Владимир Волчков 
удивил всех на Уимблдоне-2000 года. 
Подробности той истории удивляют и 
являют собой пример мужества и на-
стойчивости для нынешнего молодого 

У сетки Дмитрий Жирмонт
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поколения отечественных теннисистов. 
Тогда 22-летний белорус, находящийся 
в мировом рейтинге в третьей сотне, 
смог дойти полуфинала, где сыграл с 
самим Питом Сампрасом — американ-
ской звездой мирового тенниса. Это 
был первый случай с 1977 года, когда 
теннисист из квалификационного тур-
нира выходил в полуфинальную стадию 
«Уимблдона». Ранее такое достижение 
на свой счет записал еще один знамени-
тый американец Джон Макинрой.
В спорте не принято жить старыми за-
слугами, но здесь всегда опыт действу-
ющего спортсмена приходится, как 
нельзя, кстати, в тренерском деле. Так 
вот получилось и у Волчкова в Биле. Он 
удивительным образом смог настроить 
на стартовый поединок Ярослава Шило 
(390-я позиция в рейтинге АТП), что 
первый номер хозяев Генри Лааксонен 
(115) безоговорочно уступил — 6:4, 
6:2, 7:6. «Этот выигрыш — одно из 
моих самых счастливых мгновений в 
карьере», — сказал на послематчевой 
пресс-конференции белорус. Его побед-
ный почин едва не перехватил Дмитрий 
Жирмонт, на равных сражавшийся с ве-
тераном швейцарцев Марко Кьюдинел-
ли — 3:6, 6:4, 4:6, 3:6. В свое время Мар-
ко был выше в мировом рейтинге, чем 
Роджер Федерер, поэтому опыта ему 
было не занимать. А вот у белорусского 
теннисиста, кроме проблем с нужным 
психологическим настроем на игру, есть 
еще одна — с первой подачей. Именно 
эти факторы и стали определяющими в 
упорном поединке в Швейцарии.

Субботняя победа нашего дуэта в соста-
ве Максима Мирного и Андрея Василев-
ского стала закономерным результатом 
(7:6, 7:6, 7:6). В парном рейтинге АТП 
белорусы находятся в середине первой 
сотни по соседству между собой, и 
намного опережают дуэт Бодмер/Марга-
роли. Тем не менее, победа в трех сетах 
на тай-бреке, отметил Максим Мирный, 
значит, что соперники очень тщательно 
готовились к этому поединку.
Примечательно, что Мирный должен 
был прилететь в расположение сборной 
практически одновременно с основной 
группой игроков, но в дело вмешался 
ураган Ирма, который собирался прой-
тись по Флориде, где сейчас находится 
семья Мирных. Но природный катаклизм 
лишь отчасти затронул этот штат на юго-
востоке США, поэтому Максим прилетел 
с хорошим настроением. После победы 
над швейцарским дуэтом Мирный от-
мечал, что у белорусской команды сейчас 
появился уникальный шанс войти в 
Мировую группу. Но для этого надо было 
взять одно очко в воскресных поединках.
К сожалению, желание и возможности 
швейцарцев Лааксонена и Кьюдинел-
ли совпали, и они смогли без особых 
проблем переиграть Жирмонта и Шило, 
сохранив своей дружине прописку в 
Мировой группе на седьмой сезон под-
ряд. Белорусы проиграли, но им вряд ли 
стоит посыпать голову пеплом. Соперник 
то был не из робких, и вырвать победу 
можно было лишь прыгнув выше головы.
Да и не только мы можем сожалеть о 
случившемся. Вон соседи-россияне, 
как обладатели Кубка Дэвиса-2007, в 
выездном матче плей-офф умудрились 
проиграть команде Венгрии (2:3). И 
это при том, что решающую партию 
бездарно сыграл 37-й номер мирового 

рейтинга Андрей Рублев, буквально 
десять дней до этого сражавшийся в 
четвертьфинале Открытого чемпионата 
США с первой ракеткой мира Рафаэ-
лем Надалем (0:3). По логике вещей, 
он вроде бы должен был без проблем 
выигрывать у занимающего 113-е место 
в рейтинге Ассоциации теннисистов-
профессионалов Мартона Фучовича. 
Но, видимо, завышенная самооценка 
Рублева сыграла с ним злую шутку (2:3), 
из-за чего россияне опустилась в первую 
группу Евро-Африканкой зоны.
В своей биографии сборная Беларуси в 
Кубке Дэвиса три раза штурмовала Ми-
ровую группу. В 2003 году в Германии 
эта попытка оказалась удачной. Спустя 
4 года в столице Перу — Лиме, наши 
уступили 1:4, и вот теперешний поход в 
элиту тоже не оказался успешным.
Тем не менее, жизнь на неудаче в Швей-
царии не заканчивается. Как отметил, 
капитан и главный тренер мужской 
команды Владимир Волчков, сегодня 
нужно все проанализировать, разложить 
по полочкам и начать новую страницу в 
истории белорусского тенниса в Кубке 
Дэвиса. Тем более, открывать ее придется 
совсем скоро: по результатам прошедшей 
жеребьевки сборная Беларуси 2-4 февраля 
2018 года в первом раунде Евро-Афри-
канской группы I сыграет на выезде с уже 
хорошо знакомой дружиной Австрии.
Альпийцы, наверняка, захотят взять 
реванш. А у белорусов на этот счет будет 
свой расклад: соревновательный опыт и 
победные традиции над австрийцами.

Владимир ЗДАНОВИЧ,
Минск-Вена-Цюрих-Биль-Минск

P.S. Редакция журнала «Наш Спорт» вы-
ражает благодарность Белорусской теннис-
ной федерации за содействие журналисту 
в подготовке фоторепортажа из Биля.

Журналист ITF берет победное интервью у Мирного и Василевского

Капитан команды Владимир Волчков
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