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Егор Герасимов

Словацкий барьер
Мужская сборная Беларуси по теннису не смогла преодолеть
словацкий барьер и уступила в Братиславе команде Словакии со
счетом 1:3 в матче плей-офф за право остаться в первой группе
Евро-Африканской зоны. Единственное очко для нашей дружины принес Егор Герасимов, победив Норберта Гомбоша — 2:1. В
остальном удача была за хозяевами. Во второй день соревнований Максим Мирный и Андрей Василевский проиграли парную
встречу Мартину Клижану и Филипу Полашеку — 1:2, а Егор Герасимов уступил Клижану — 0:2. До этого в стартовом матче Мартин
переиграл 17-летнего белоруса Александра Згировского — 2:0.

П

одопечные Владимира Волчкова
отправлялись в Словакию на указанный матч, имея до этого в пассиве
три выездных поражения кряду от
соперников со Швейцарии, Австрии и
России. Такая череда неудач, которая
последовала с сентября 2017 года,
сразу же отбросила нашу команду из
числа претендентов в Мировую группу
в категорию тех, кто должен начинать
восхождение в элиту практически с
самого начала. Справедливости ради
нужно сказать, что в истории нашего
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клубного мужского тенниса случались
разные игровые отрезки, которые были
овеяны сплошным пессимизмом или
верой в светлое будущее. К примеру,
после победы в феврале 2006 года в
четвертьфинале Мировой группы над
испанцами (4:1), наша команда провела
еще 7 матчей, из которых выиграла
только один — в Минске у грузин. А
перед тем, как в очередной раз стать
претендентом на вхождение в Мировую
группу, начиная с марта 2016 года и заканчивая апрелем 2017 года, белорусы

выиграли пять матчей подряд. На выезде — у Египта, дома — у соперников
из Латвии, Дании, Румынии и Австрии.
Вот такие теннисные качели.
Сборная Словакии, как и наша дружина, начинала свой путь в Кубке Дэвиса
с 1994 года. До недавней встречи в
Братиславе турнирные пути этих соперников пересекались в командном
чемпионате мира лишь однажды — в
сентябре 2010 года на площадке
минского Дворца тенниса. И тоже на
стадии плей-офф. Тогда гости уверенно выиграли со счетом 4:1, отправив
наших во II группу Евро-Африканской
зоны. Из тех составов в каждой из команд осталось по два игрока. В ростере
белорусов из старой гвардии значились
Максим Мирный и Андрей Василевский, плюс добавились Егор Герасимов,
Александр Згировский и Мартин Борисюк. Из того победного строя словаков
через восемь лет в заявочный список
капитана команды Доминика Хрбаты
попали Мартин Клижан и Филип Полашек. Кроме них в распоряжении штаба
хозяев были Норберт Гомбош, Филип
Горански и Андрей Мартин.
Важный теннисный матч Слова-
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кия — Беларусь проходил под сводами
Национальных теннисных кортов в
Братиславе. Для организаторов соревнований — место знаковое. Оно было
овеяно поединком плей-офф Мировой
группы против сборной США (эта игра
проводилась в сентябре 2003 года и
как раз была приурочена к открытию
арены). При проведении матчей Кубка
Дэвиса и Кубка Федерации сюда свободно помещается 4000 болельщиков, а
если здесь проходят концерты мировых звезд, то количество мест возрастает в полтора раза. И все же главный
акцент в комплексе «NTC Aegon Arena»
сделан на теннис. Белорусская дружина, которая прибыла в Братиславу за
несколько дней до старта Кубка Дэвиса,
направляясь на тренировки, ежедневно
проходила мимо импровизированных
спортивных стендов, которые повествовали о легендарной истории как
словацких, так и зарубежных теннисистов и теннисисток. Здесь и олимпийский чемпион, обладатель несметных
других титулов Мирослав Мечирж, а
также звездные Карол Кучера, Доминик Хрбаты и другие словацкие
мастера большой ракетки, в том числе,
и женская половина. Одно из почетных
мест на большой настенной экспозиции
занимает белорус Егор Герасимов. И не
зря: три года назад 23-летний минчанин
выиграл в Братиславе международный
ноябрьский турнир «Slovak Open2015». Причем, в финале представитель
Беларуси переиграл более рейтингового
словака Лукаша Лацко — 2:0, и оба раза
на тай-брейках. Интересно, что еще
во время жеребьевки Егор Герасимов,
которому выпало играть против второго
номера словаков Норберта Гомбоша,
как бы между прочим отметил, что он
достаточно хорошо знаком с игроками
сборной Словакии и уже знает что ему

нужно будет делать завтра.
Вообще, к торжественной части по
«посеву» команд на предстоящие два
дня организаторы матча Словакия —
Беларусь подошли не только щепетильно, но и оригинально. В качестве
важного действующего лица на этой
церемонии была 7-летняя дочь капитана словаков Доминика Хрбаты — Хелена. Именно она и вытянула первый шар
с фамилией Мартина Клижана. А это
означало, что лидер словацкой дружины сыграет назавтра против 17-летнего
белоруса Александра Згировского.
Саша попал в экстра-список благодаря
тому, что первый номер нашей команды
Илья Ивашко незадолго до этого матча
получил травму на турнире в Бельгии. Тем не менее, Ивашко приехал в
Братиславу поддержать своих товарищей. «Новый двухдневный формат
Кубка Дэвиса может принести разные
сюрпризы, поэтому я уверен, что у нас

есть шансы на успех», — отмечал за
несколько дней до начала игры рулевой
белорусов Волчков на предварительной
пресс-конференции капитанов.
На тот момент у Згировского был
довольно скромный соревновательный багаж. Этот игрок не так давно
появился в рейтинге ATP, и на момент
жеребьевки занимал 1894-е место.
Соперникам, наверняка, было известно, что в 12 лет Згировский победил
на международном турнире «Open
des 10-12 du TCBB», проходившем во
Франции. Через два года стал лучшим
на соревнованиях «Tennis Europe» в
Минске, в этом же возрасте он был
лидером национального рейтинга…
Видимо, этот факт не очень волновал
первую ракетку словацкой команды
Мартина Клижана. «Что касается
меня, то я не слишком много знаю о
своем первом сопернике, потому что
он будет впервые принимать участие в

Парная игра:Мартин Клижан/Филип Полашек — Максим Мирный/Андрей Василевский
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Кубке Дэвиса, — отметил 29-летний
теннисист. — Думаю, что это будет
очень непросто для него, потому что я
сам был в такой ситуации. Но в любом
случае, я буду концентрироваться на
игре и постараюсь принести Словакии
первое очко». Уроженец Братиславы на самом деле оказался крепким
орешком. Вернее, не по зубам никому
из белорусских игроков. Он уверенно
переиграл Згировского — 2:0 (6:1,
6:4,), в паре с Филипом Полашеком
одолел Максима Мирного и Андрея
Василевского — 2:1 (6:7, 6:4, 6:3), а
в заключительной партии с Егором
Герасимовым Клижан поставил для
своей команды победную точку — 2:0
(6:4, 6:3). В том, что нынешний лидер
словацкого коллектива лишний раз
подтвердил свои амбиции и высокий класс, нет ничего удивительного.
Ведь еще в январе 2007 года он был
первой ракеткой мира в возрасте до 18
лет. Ему же принадлежит рекорд как
самому молодому дебютанту сборной — свой первый матч за словацкую
дружину он сыграл в 2007 году в возрасте 18 лет.
Примечательно, что после первого
игрового дня, который завершился
вничью 1:1, капитан словаков Доминик
Хрбаты в разговоре с журналистами
выражал определенную долю волнения за итог всего матча. «Хочу лишь
отметить, что мы будем использовать
каждую возможность, чтобы выиграть
этот матч, — отмечал 40-летний специалист. В том, что он сумел в нужный
час психологически завести команду,
24
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можно было убедиться
во время парной встречи,
когда белорусы выиграли
первый сет на тай-брейке
и уверенно вели во
втором. До общей победы
паре Мирный/Василевский оставалось рукой
подать. Но невообразимым образом Клижан и
Полашек так завелись, что
сумели переломить ход
встречи и склонить чашу
весов на свою сторону.
Здесь, наверняка, сказался
капитанский опыт. Какникак, а еще в 1999 году
Доминик Хрбаты
в 21-летнем возрасте
дошел до полуфинала турнира «Rolland
Garros» в Париже, где на равных сражался с титулованным американцем Андре
Агасси. Примечательно, что эта история
в биографии Доминика уравновешивается случаем из карьеры его визави,
капитана нашей сборной Владимира
Волчкова. В 2000 году на Уимблдонском
турнире в Лондоне 22-летний белорус
смог дойти до полуфинала, где сыграл с
самим Питом Сампрасом — американской звездой мирового тенниса. Впрочем, насколько повлияли эти заслуги
обоих капитанов на общий ход матча,
можно только предполагать.
На итоговой пресс-конференции
рулевой словаков Доминик Хрбаты
отправил сначала целую серию ком-

Радость победы Мартина Клижана

плиментов в адрес Мартина Клижана, а потом остановился на заслугах
своей дружины. «У всех прекрасный
настрой, — подчеркнул словацкий капитан. — Парни заслужили эту победу
за все то, что они сделали в этом году. У
нас есть три игрока из мировой сотни,
поэтому у команды имеется потенциал,
чтобы показать, на что мы способны на
пути в Мировую группу».
Его оппонент Владимир Волчков был
менее многословен, отметив, что на
кортах в Братиславе победила команда, которая сегодня в этих условиях, в
этой ситуации оказалась сильнее. При
этом в качестве эпилога можно считать
мнение Волчкова о том, что сегодня
нашей теннисной сборной нужно иметь
длинную скамейку. Поэтому, по словам
капитана белорусов, сейчас стоит задача максимум — в течение следующих
трех лет вырастить несколько ребят.
Чтобы Илья Ивашко и Егор Герасимов
чувствовали себя спокойнее и физически, и психологически. И с этой точкой
зрения нельзя не согласиться.
Владимир ЗДАНОВИЧ,
Минск-Вена-БратиславаВена-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 Братиславы.

