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Тестовый
драйв
В Минске на протяжении
шести дней проходил
престижный
международный турнир
по настольному теннису —
«Белгосстрах Открытый
чемпионат Беларуси по
настольному теннису»
(«2018 ITTF Challenge,
Belgosstrakh Belarus Open»).

К

сожалению, наши спортсмены не
смогли пробиться в число медалистов. Лучший результат у белорусской
команды у Павла Платонова. За выход
в полуфинал он сражался с румыном
Кристианом Плетеа и проиграл со
счетом 1:4. На игру меньше провел один
из лидеров отечественной мужской сборной Александр Ханин, имевший, к тому
же, второй посев в компании участников
U21. В обеих возрастных категориях он
сошел с дистанции на стадии 1/8 финала.
А бесспорным фаворитом турнира стал
малоизвестный китайский спортсмен
Жао Жихао, который до поездки в
Минск имел 469-й номер мирового
рейтинга. Тем не менее, это не помешало
21-летнему атлету из Поднебесной стать
чемпионом в обеих номинациях: в категории U21 и среди взрослых. Вообще,
по итогам соревнований в белорусской
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Сэлфи делают победители в мужском и женском одиночных разрядах Жао Жихао
и Хе Айге (U21) из Китая

столице весь пьедестал стал азиатским.
Из восьми комплектов разыгранных
медалей — в одиночных мужских и
женских разделах и в парных состязаниях — три победы достались спортсменам из Китая, а в остальном преуспели
посланцы из Японии.
Вообще, турнир оставил у болельщиков
самые приятные впечатления от его
проведения. Соревнования такого уровня
проходили в 11-й раз и собрали почти
две сотни спортсменов из 37 стран мира,
что является своеобразным рекордом.
Гостями Беларуси стали представители
Барбадоса, Таиланда, Индии, Ирана,
Саудовской Аравии и многих европейских стран. Такой высокий интерес
к стартам в Беларуси объясняется не
только традиционной гостеприимностью
хозяев и высоким уровнем проведения
состязаний, но и тем, что нынешний
тур проходил в статусе
тестового к Европейским
играм-2019. У многих
мастеров малой ракетки
выдалась прекрасная возможность поучаствовать
в топ-соревнованиях,
проверить свои силы
в преддверии важного
события. Тем более, что
недельный марафон в
июне 2019 года для представителей настольного
тенниса будет лицензионным — победители и
призеры II Европейских
игр-2019 уедут по домам с
олимпийскими путевками
в Токио.

Старту нынешнего турнира предшествовала пресс-конференция, на
которой Председатель БОО «Федерация настольного тенниса» и главный
тренер национальной команды Беларуси Александр Петкевич отметил,
что организация турнира в этом году
выше, чем во все предыдущие годы.
Квалификация пройдет на 16 столах, а
основная сетка — на 4 шоу-кортах. В
том же формате, в котором пройдут II
Европейские игры. Так же глава ФНТ
отметил, что впервые за всю историю
турнира организаторы используют два
здания. Разминочная зона находится
в РЦОП по настольному теннису, а
игровая арена — во Дворце тенниса.
«Для того, чтобы защитить спортсменов
от непогоды, и они чувствовали себя
более комфортно, мы сделали специальный тентовый переход, — отметил
Александр Николаевич. — Мы впервые
используем в соревновательном зале
большое информационное табло. В интернете мы будем с первого дня транслировать четыре игровых стола».
Переходя от технических и организационных моментов до спортивной
составляющей, председатель Федерации отметил, что из-за занятости в
параллельном турнире Лиги чемпионов,
в «Белгосстрах Открытом чемпионате
Беларуси по настольному теннису» не
смогут сыграть лидеры нашей команды
Владимир Самсонов и Виктория Павлович. При этом Александр Николаевич
отметил сильный состав участников
турнира. «Традиционно к нам приезжает большое количество японцев, — сказал он. — В этом году также большие
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делегации мы принимаем из
другие высокие гости. Осталось
Китая и Южной Кореи. К нам
доработать некоторые нюансы.
приехали наиболее перспекУже известно, что в рамках 15
видов спорта, которые включетивные спортсмены из различных провинций Китая».
ны в программу II Европейских
Говоря о представителях Подигр-2019 в Минске, турнир по
настольному теннису пройдет с
небесной, Александр Петке22 по 29 июня во Дворце тенниса.
вич как в воду глядел… Хотя
Здесь выступят 128 спортсменов,
еще год назад на аналогичных
которые разыграют пять комплекстартах, которые прошли в
апреле, Владимир Самсонов
тов медалей.
уверенно дошел до финала. В
Нашей стране гарантируется
Чемпионка турнира в одиночном разряде Саки Шибата
решающем матче он переследующее количество
квот. По три спортсмена
играл ассимилированного китайского
выступят в категории Men’s
спортсмена Ван Цзен И, представляюTeam (команда, мужчины) и
щего Польшу — 4:2, и стал 4-кратным
в категории Women’s Team
победителем этого престижного тура
(команда, женщины). Еще
категории Challenge.
одна пара представит нашу
А если вспомнить дебютный турнир
страну в категории Mixed
2008 года, который в международном
Doubles (смешанные пары).
календаре был обозначен как «2008 Pro
По регламенту турнира,
Tour Belarus Open», то там было полное
победители и призеры II
доминирование хозяев. Белорусские
Европейских игр по натеннисисты выиграли три золота — два
в личном разряде и одно в командных
стольному теннису в мужДарья Триголос (Беларусь)
соревнованиях. В личном турнире
ском и женском одиночном
среди мужчин не было равных одному
разряде получат прямые
из лучших теннисистов планеты белоорганизации этих тестовых состязаний
путевки на Олимпиаду 2020 года в
русу Владимиру Самсонову. В поединке высоко оценили президент Европейско- Токио (Япония). Также автоматически
квалифицируются на главный старт
за первое место на пьедестале он взял
го союза настольного тенниса (ЕTTU)
четырехлетия победители командных
верх над китайцем Сю Синем — 4:1.
Рональд Крамер, генеральный секресоревнований и чемпионы II ЕвропейПричем в полуфинале Самсонов потарь ETTU Ричард Скрутон, технибедил своего соотечественника Евгения
ческий делегат Европейского союза
ских игр среди смешанных пар.
Щетинина.
настольного тенниса Ойвид Эрикссен и
Владимир ЗДАНОВИЧ
В личных состязаниях среди женщин
лучшей стала Виктория Павлович,
обыгравшая в финале китаянку Ян
Сяошан — 4:0. Примечательно, что на
стадии 1/2 финала победительница обыграла свою родную сестру Веронику.
Нынешние результаты у 24 представителей Беларуси (16 мужчин и 8
женщин), в числе которых в основную
сетку одиночного разряда без квалификационного этапа прошли Павел
Платонов, Александр Ханин, Надежда
Богданова, Дарья Триголос и Алина Никитченко, оказались намного скромнее.
Подводя итоги 6-дневной борьбы на
турнире ITTF серии Челлендж в Минске, председатель БОО «ФНТ» Александр Петкевич отметил, что он ожидал
большего от белорусской команды, особенно это касается женской дружины.
При этом глава Федерации подчеркнул:
мы практически готовы к проведению
соревнований по настольному теннису
Победителей в женском парном разряде награждали председатель БОО «ФНТ»
в рамках II Европейских игр. Уровень
Александр Петкевич и генеральный директор Белгосстраха Сергей Якубицкий
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