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Отложенный
выигрыш

На фото: Егор Герасимов
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Мужская сборная Беларуси по теннису в командном
чемпионате мира Кубка Дэвиса была близка, чтобы окончательно закрепиться в I Евро-Африканской группе, и со
следующего года начать восхождение в мировую элиту.
Правда, для этого подопечным Владимира Волчкова
нужно было сотворить чудо на Малой спортивной арене
(МСА) московских Лужников в выездном матче плейофф против команды России. От победы в этом упорном
противостоянии белорусов отделял всего лишь шаг. Эту
викторию мог принести Егор Герасимов в решающем
пятом сете против Даниила Медведева. Правда, сделать
такой подарок для своей команды нашему спортсмену
не удалось. Егор в итоге уступил более рейтинговому
сопернику — 1:2, и общий счет матча стал в пользу хозяев
турнира — 3:2. «Честно, не знаю, как сейчас оценить свою
игру, — скажет позже на итоговой пресс-конференции
Герасимов. — Я просто вышел на корт и отдавался каждому розыгрышу. Видимо, в какой-то момент немножно
потерял внимание, и не хватило какого-то опыта, чтобы
удержать тот натиск, который был в матче».
Эта победа для россиян — сродни манны небесной.
Ведь до указанного поединка с белорусами подопечные Шамиля Тарпищева в Кубке Дэвиса потерпели
поражения от сборных Венгрии, Сербии, Австрии. И
авторитет сборной команды России, как двукратного
обладателя Кубка Дэвиса (2002, 2006 гг.), зашатался
довольно прилично.
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азванной встрече в Москве предшествовало немало обстоятельств,
которые психологически отрицательно
влияли на россиян. У хозяев турнира еще
свежим был в памяти апрельский 2017
матч Кубка Федерации между женскими
сборными России и Беларуси за выход в
четвертьфинал Мировой группы, который хозяйки турнира проиграли — 2:3.
Безусловно, что особняком в «летописи» наших восточных соседей, среди
которых немало настоящих любителей
тенниса и специалистов, стоял февральский 2004 года поединок 1/8 финала
Мировой группы в Минске. Тогда на
этой стадии белорусы сенсационно
переиграли россиян — на то время обладателей почетного трофея командного
чемпионата мира 2002 года. Решающее
очко нашей команде тогда принес Владимир Волчков.
С тех пор, правда, немало воды утекло.
Со стороны российского представительства на момент недавнего рандеву с белорусами, в списке бывших участников
значился лишь бессменный капитан команды Шамиль Тарпищев. Присутствия
Марата Сафина, Михаила Южного,
Игоря Андреева и Николая Давыденко,
получивших 14-лет назад в белорусской
столице «баранку», на трибунах МСА
«Лужники» не было отмечено. На сей
раз в команде хозяев солировали другие
люди. Из боевой пятерки исполнителей,
заявленных капитаном на матч века, выделялись звездно-исторические фамилии
Рублева, Донского и Медведева. Правда,
вся эта троица в лице Андрея Рублева,

Белорусские болельщики в Лужниках

Илья Ивашко
Евгения Донского и Даниила Медведева
имела к истории и политике разве что
самое посредственное отношение, и созвучность с известными личностями —
чистая случайность. А главная роль
«ликвидатора» отводилась «безымянному», если сравнивать его со своими
коллегами», россиянину армянского происхождения Карену Хачанову. И такая
миссия большого мастера одиночной
игры на 22-летнего атлета возлагалась
совсем не случайно. Ведь за прошедший
сезон этот игрок, который тренируется у
известного хорватского тренера Ведрана
Мартича, уже успел выиграть одиночный
титул на турнире АТР во французском
Марселе. Но самое главное, что Карен в
июле на Уимблдонском турнире в Лондоне дал настоящий бой легенде мирового тенниса Новаку Джоковичу, хоть и

уступил сербу в трех партиях. А чуть
позже, на сентябрьском турнире US Open
в Нью-Йорке, в третьем круге на равных
сражался с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Игра длилась 4
часа 23 минуты. Победу в четырех сетах
в итоге праздновал более авторитетный
соперник (5:7, 7:5, 7:6, 7:6 — в пользу
Надаля).
Понятно, что на предматчевой прессконференции в Лужниках, на которой
белорусская и российская стороны были
щедры на комплименты в сторону своих
соперников, акцент местных журналистов был сделан на Карена Хачанова —
первую ракетку хозяев. Из заявленного
Шамилем Тарпищевым игрового квинтета лишь роль Евгения Карловского была
чисто номинальной — у него не было
даже рейтинга.
Правда, по количеству зачетных баллов
в табеле ATP мы значительно уступали.
Лишь авторитет Максима Мирного,
который был заявлен выступать в парном
разряде, оказался вне обсуждения, и его
51-й номер в мировом рейтинге представлялся довольно внушительным. При
этом, имена некоторых других белорусских исполнителей все же навевали
на россиян тень определенного сомнения в близкой удаче. К примеру, Илья
Ивашко, который готовился солировать
в Лужниках дважды, нынешний сезон
уже мог считать для себя, как успешный.
Белорус имел в своем активе победу
над известным швейцарцем Стэном
Вавринкой, звание победителя сильного
челленджера в китайском Шенчжене.
Интересно, что Ивашко поддерживает
очень добрые отношения с россиянином
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Кареном Хачановым. При этом, за два
года выступлений в Кубке Дэвиса за
Беларусь, у Ильи был положительный
баланс всех игр — 7:5.
Куда более значимый и успешный командный стаж у Егора Герасимова, также
перманентно защищающего честь страны
с 2013 года. Из последних побед в рамках
Кубка Дэвиса — домашняя виктория в
апреле 2017 над сильным австрийцем
Геральдом Мельцером. А, вообще, под
напором Егора в последние несколько
лет капитулировали португальцы Жоао
Соуза и Руи Мачадо, египтянин КаримМохамед Маамун, датчанин Бенджамин
Ханнестад, румын Андриан Унгур и некоторые другие рейтинговые теннисисты,
выступающие за свои сборные.
Заслуги второго нашего парника Андрея
Василевского, выступающего за Беларусь
с 2009 года, намного скромнее своих
коллег. Одна из значимых побед в матчах
Кубка Дэвиса — в сентябре прошлого
года в выездной встрече против команды
Швейцарии в Биле в паре с Максимом
Мирным. Тогда белорусы смогли выиграть в трех сетах у тандема Андриан
Бодмер/Лука Маргаролли. Примечательно, что все партии завершились на
тай-бреке. А это значило, что Василевский — парень с характером. Еще один
член белорусской команды, 17-летней
Александр Згировский, не имеющий
мирового рейтинга, в играх Кубка Дэвиса
задействован в качестве запасного.
При всех плюсах и минусах соперников,
у россиян было не только преимущество общего рейтинга, но и помощь
родных стен. Хотя, справедливости ради
нужно отметить, что Шамиль Тарпищев
волновался не на шутку. Если с Хачановым было все ясно, то Даниил Медведев
не внушал большого доверия. Ведь
за несколько дней до этого поединка
теннисист женился. «Я сам очень боялся,
что свадьба помешает удачно выступить
за команду, — откровенничал после
решающей партии россиянин. — Но в
итоге провел два весьма хороших матча.
В первом соперник оказался лучше».
Стартовал же матч поколений в Москве
выходом на площадку первого номера
хозяев Карена Хачанова и белоруса
Егора Герасимова. Новый формат
проведения игр Кубка Дэвиса в первой
Евро-Африканской группе, когда все поединки проводятся в течение двух дней,
а не трех, а победа наступает благодаря
14
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двум выигранным сетам, а не трем,
внесла свои нюансы. У каждого из исполнителей, в случае проигрыша первой
партии, шансов отыграться остается не
так и много. Наверное, поэтому первое
очко между указанными соперниками,
несмотря на большое различие в мировом рейтинге, разыгрывалось в упорной
борьбе на тай-брейке. Удача улыбнулась
Хачанову — 7:6. Вторую партию россиянин провел более уверенно — 6:3. После
удачного старта победитель подчеркнул,
что 263-е место Егора в рейтинге АТР не
отражает его истинного уровня — белорус намного сильнее.
Практически зеркальным отражением
стал второй матч между Даниилом Медведевым (35 АТР) и Ильей Ивашко (99
АТР). Сначала белорусский теннисист сумел дожать непростого соперника также
на тай-брейке, а во второй партии умело
довел ее до победного конца — 6:4.
Итоги первого соревновательного дня
полностью отражали расстановку сил
и стали ответом многим российским

Победная пара Мирный/Василевский

журналистам, которые накануне с
определенным подтекстом задавали
вопрос капитану белорусской команды
Владимиру Волчкову. Мол, будете ли
вы довольны, если после первого дня
счет будет ничейным. Наш рулевой не
стушевался и сказал, что вполне.
Но, как оказалось, такой результат не
был в планах хозяев. И слова Шамиля Тарпищева, что их «молодая и
перспективная команда» способна на
многое, переставали излучать нужный
оптимизм. Видимо поэтому, к парной
игре главком россиян заменил Евгения
Донского (80 АТР) на все того же Карена
Хачанова. Судьба матча, кажется, начала повисать в воздухе. Правда, такие
хозяйские рокировки не смогли сломить
напор белорусского тандема Мирный/
Василевский. Наши теннисисты уверенно шли к своей виктории, не дав соперникам никаких шансов на достойное
сопротивление — 7:5, 6:3. На послематчевой пресс-конференции российские
журналисты не только поздравили наш
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тандем с победой, но и адресовали Максиму Мирному конкретный вопрос: как
долго он собирается играть за сборную
Беларуси в Кубке Дэвиса. Наш теннисист, долго не раздумывая, ответил: он
бы рад передать игровую эстафету более
молодым теннисистам… Но пока капитан команды хочет его видеть в своем
составе в качестве действующего игрока.
Поэтому, по возможности, Мирный
всегда приезжает на такой командный
турнир, чтобы выступить за Беларусь.
В преддверии четвертой игры, плотные
ряды российских болельщиков, которые
значительно пополнились в сравнении с
предыдущим днем, затаили дыхание. А
организованная и многочисленная белорусская группа поддержки, которая прибыла в белокаменную благодаря усилиям
отечественной теннисной федерации,
только заводила наших спортсменов на
бой. И он мог завершиться досрочно в
нашу пользу, но в стане россиян вновь
появился Карен Хачанов. Эта настоящая
спасительная соломинка для Шамиля
Тарпищева, отмечавшего накануне, что
«мне очень понравился Карен Хачанов,
он в хорошем состоянии сейчас. Есть
некоторые шероховатости у Даниила
Медведева». У первого номера российской сборной как будто и не было парной
встречи, завершившейся полчаса назад.
Участник основной сетки серии турниров Большого шлема нынешнего сезона
не оставил Ивашко особых шансов для
борьбы — 6:2, 6:4. «Если бы у нас были
сомнения, что Карен не потянет в один
день два матча, то мы бы его не ставили,
тем более, это не решение кого-то одного
игрока, — отметил Тарпищев. — Карен
проявил себя как настоящий лидер, на
нем была большая ответственность. То,
как он смог в один день сыграть пару
и потом победить в одиночном матче,
говорит о приобретенной стабильности и

Шамиль Тарпищев и Карен Хачанов
уверенности. В какой-то степени он повел
за собой ребят, но это не умаляет заслуг
ребят, каждый из них бился до конца».
Венцом пятиматчевого поединка в
Москве стала встреча между Даниилом
Медведевым и Егором Герасимовым. Решающим оказался третий сет, в котором
российский теннисист оказался чуть свежее и удачливее — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3). «На
мой взгляд, соперники играли выше своих возможностей, — отметил победитель
этой встречи Медведев. — Хотя не знаю,
может быть, они всегда так играют…».
В унисон ему говорил и главный герой
российской сборной Карен Хачанов.
«Команда Беларуси очень хорошая, там
много молодых ребят, — отметил теннисист. — Они играли на выезде, терять
им было нечего. Мы удивлялись даже,
насколько сильно они играли».
«Мы играли 5 матчей, и в каждом матче
ребята отдавались по полной, и никто
не знал, чем закончится все через 30
минут», — отметил на послематчевой
пресс-конференции капитан белоруской
команды Владимир Волчков. По его
словам, такая концовка придала «пикантности» всему этому «уик-енду» с рос-

сийско-белорусским акцентом. «…Такие
матчи, наверное, остаются в сердцах болельщиков, — резюмировала Волчков. —
Особенно приятно, когда вот такая грань,
когда мы соседи, мы братские народы
и оставляем полностью свое сердце на
корте, реализуем свой потенциал и снова
остаемся друзьями и у каждого своя
дорога. Ребята-россияне сейчас пойдут
дальше, а мы будем бороться дальше. Но
думаю, что со временем Мировая группа
нас ждет».
Теперь мужская сборная Беларуси по
теннису за сохранение прописки в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса
встретится с командой Словакии. Этот
матч пройдет 26-27 октября 2018 года на
территории Национального теннисного
центра NTC Aegon Arena в Братиславе.
Владимир ЗДАНОВИЧ,
Минск — Москва — Минск
P.S. Редакция журнала «Наш СПОРТ»
выражает признательность ОО «Белорусская теннисная федерация» и лично
ее председателю Сергею Семеновичу
Тетерину за содействие журналисту в
подготовке фоторепортажа с матча кубка
Дэвиса из Москвы.
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