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Рубрика

Домашний экзамен
Под сводами спортивной арены столичного Falcon Club в тече-
ние четырех дней проходил чемпионат Европы-2018 по настоль-
ному теннису среди игроков в возрасте до 21 года. За это время 
ракетки между собой успели скрестить 111 мастеров «пин-понга» 
из 30 стран континента. Честь нашей страны отстаивал квартет 
участников в составе Алины Никитченко, Дарьи Триголос,  
Надежды Богдановой и Артема Ханина.

К сожалению, представители 
Беларуси не смогли вклю-

читься в гонку за медали, которые 
разыгрывались в индивидуальной 
программе и в парах. А высо-
кий исполнительский класс и 
стремление к победе удалось 
продемонстрировать посланцам 
из России, Чехии, Украины, Поль-
ши, Турции, Румынии, Венгрии, 
Словении, Германии, Бельгии, 
Испании. Всего награды минского 
чемпионата увезли с собой атлеты 
из одиннадцати государств  
Старого Света.
Еще в канун этого праздника 
для молодых теннисистов-
«настольников», главный тренер нацио-
нальной команды Республики Беларусь 
Александр Петкевич отметил важность 
чемпионата не только с политической 
точки зрения, но и сколько с практи-
ческой. «Предстоящий турнир станет 
хорошей проверкой сил перед II Евро-
пейскими играми, в программу которых 
входит настольный теннис. В Минске 
будет находиться весь состав исполкома 
ETTU, и они сами увидят, как мы  
готовы», — отмечал на предстартовой 
пресс-конференции Александр Никола-
евич. При этом о медальных планах ни-
чего не было озвучено — чтобы удачу не 
испугать. Хотя, понятное дело, у каждого 
из отечественных специалистов настоль-
ного тенниса в голове витала мысль, 
что дома-то и родные стены должны 
нашим спортсменам помочь. И хоть 
полным составом могло похвастаться 
только женское трио сборной Беларуси, 
в числе которого была бронзовый призер 
прошлогоднего ЧЕ-2017 в Сочи Алина 
Никитченко, надежды возлагались и на 
Александра Ханина.
Примечательно, что в Минске белорус-
ский квартет был практически таким же, 
как и на первом европейском первен-

стве (U-21) в Сочи. В итоговом списке 
участников, которые отбирались на 
чемпионат строго по текущему рейтингу, 
было лишь одно изменение: место Анны 
Патеевой, которая на ЧЕ в Сочи в паре с 
Алиной Никитченко завоевала бронзо-
вую медаль, заняла Надежда Богданова.
О том, что соперницы всерьез отнесутся 
к белорусским оппоненткам, можно было 
судить не только по тому, что все они нач-
нут соревнования с 1/16 финала, но и по 
номерам «посева». У Алины Никитчен-
ко — третий, у Дарьи Триголос — четвер-
тый, у Надежды Богдановой — пятый. 
К тому же, как известно, Надя добилась 
права выступить в сентябре нынешнего 

года на юношеских Олимпийских играх 
в Буэнос-Айресе. Котировки единствен-
ного белорусского юноши Александра 
Ханина тоже были неплохими. По по-
севу он значился шестым, а если учесть 
опыт прошлогоднего чемпионата Евро-
пы и значимость домашней площадки, 
то ставки на белоруса в мужской сорев-
новательной программе были высоки.
Вообще, лидерский состав зарубежных 
участников в белорусской столице пре-
терпел некоторые изменения в сравне-
нии с предыдущим ЧЕ. Особенно это 
коснулось мужской части. На турнир в 
белорусскую столицу по разным причи-
нам не приехали рейтинговые французы 
и хорваты. Достаточно вспомнить, что 
на февральском европервенстве в Сочи 
«зажигал» балканец Томислав Пучар, 
завоевавший личное золото и парное 
серебро. Поэтому отличная возможность 
добиться победы в Минске появилась 
у других топовых игроков. В первую 
очередь это касалось чеха Томаша 
Поланского, словенца Дарко Йоржича, 
австрийца Андреаса Левенко и румына 
Кристиана Плетя. Кстати, последний 
уже успел победно отличиться в Минске 
в представительном международном 
турнире по настольному теннису 
«Belarus Open-2017».
В женском разделе соревновательной 
программы тоже никому легкой жизни 
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Александр Ханин (Беларусь)
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не предвиделось. Под сводами комплек-
са Falcon Club специалисты и тренеры 
увидели старых знакомых, на которых 
профессионалы могли делать ставки. 
Первой сеяной была лидер европейско-
го рейтинга, ассимилированная немка 
китайского происхождения Юань Вонь. 
В прошлогоднем турнире в Сочи она 
уверенно дошла до финала в личном 
зачете, где уступила чемпионство немке 
Манц Шанталь — победительнице 
личного первенства Европы до 18 лет и 
участнице II юношеских Олимпийских 
игр в китайском Нанькине. В числе тех, 
кто также мог претендовать на высо-
кие места на ЧЕ-2018, были румынки 
Адриана Диакону и Андреа Драгоман 
(бронзовые призеры ЧЕ-2017 в паре), 
россиянка Мария Тайлакова — она 
уже имела индивидуальную бронзовую 
медаль европейского образца, а также 
другие спортсменки.
Понятно, что в такой авторитетной 
компании хозяевам турнира очень 
важно было не затеряться. Особенно с 
учетом повышенной ответственности 
за результат. Наиболее близки к успеху 
были наши девушки в парном разряде. 
Боевой тандем в составе Дарьи Триголос 
и Надежды Богдановой успешно прошел 
два первых этапа и был готов повторить 
бронзовый успех годичной давности 
Алины Никитченко и Анны Патеевой. 
Но, увы, дежавю не случилось: наша 

пара остановилась в шаге от наград. 
В поединке за выход в полуфинал 
белоруски в упорной борьбе проигра-
ли испанскому дуэту — Ане Гарсия и 
Ксюань Жан. Хотя после четырех сетов 
счет был равным — 2:2, но гостьи очень 
уверенно сыграли в решающем пятом 
сете, выиграв его со счетом 11:2. В этом 
же соревновательном разделе Алина 
Никитчеко в компании со словачкой 
Татьяной Кукулковой не смогла пройти 
барьер 1/16 финала. Победу же в парном 
разряде праздновали украинка Соломия 
Братейко и полька Наталия Бойор.
В индивидуальной программе у всех 
наших девушек турнирный путь тоже 
складывался по-разному. И если для 

Дарьи Триголос и Надежды Богдановой, 
которые успешно прошли групповой 
этап, все закончилось на первой стадии 
плей-офф, то у Алины Никитченко дела 
сложились намного лучше. Пробившись 
в 1/16 финала со второй позиции в своем 
квартете, белоруска в следующем по-
единке смогла выбить крепкую румынку 
Адину Диакону. А вот в матче за выход 
в четвертьфинал ЧЕ-2018 наша спор-
тсменка уступила будущей финалистке 
турнира россиянке Валерии Щерба-
тых. Нужно заметить, что медальный 
пьедестал в женской индивидуальной 
программе почти полностью оказался 
российским. Золото — у Марии Тайла-
ковой, серебро — у Валерии Щербатых, 

бронзу разделили Анастасия 
Колиш и Наталья Байор.
В то, что в мужской программе 
белорус Александр Ханин сотво-
рит чудо и замахнется на медаль, 
кто-то, наверняка, верил еще до 
старта состязаний в Минске. Но 
эта вера становилась все более 
призрачной, когда наш спортсмен 
на групповой стадии поочередно 
проиграл россиянину Константи-
ну Чернову (2:4) и словенцу Дени 
Кожулу (0:4). Победа над венгром 
Чабой Андрасом (4:0) стала 
Ханину слабым утешением — 
для него соревнования в личном 
зачете уже были закончены. Не Надежда Богданова (Беларусь)

Дарья Триголос (Беларусь)

Чемпионки в паре — Соломия Братейко (Украина) и Наталия Бойор (Польша)
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снискал лавров белорус и в парном раз-
ряде вместе с австрийцем Андреасом 
Левенко. В 1/8 финала турнира интерна-
циональный тандем уступил россиянам 
Константину Чернову и Артуру Абусе-
ву — 1:3. Победу же в этом разделе про-
граммы праздновали Ибрагим Гюндюз и 
Абдуллах Игенлер из Турции.
На «десерт» чемпионата Европы-2018 
в Минске достался финальный матч в 
личном разряде между перспективным 
чешским спортсменом Томашем Полан-
ским и амбициозным румыном Кристиа-
ном Плетя. Результатом упорной борьбы, 
которая продолжалась более часа и 
завершилась натужной победой чеха 
лишь в седьмом сете — 12:10, стали бес-
конечные овации победителя и не совсем 

адекватное поведение проигравшего. 
Румынский спортсмен после досадного, 
на его взгляд, проигрыша, пытался вы-
местить свою злость на рекламных щи-
тах, которые окружали игровую арену. 
Благо, балагура вовремя пресек главный 
тренер национальной команды Беларуси 
Александр Петкевич.
Кстати, подводя предварительные 
итоги соревнований ЧЕ-2018 в Минске, 
Александр Николаевич был краток 
и лаконичен в адрес отечественных 
журналистов. По его словам, чемпионат 
Европы белорусской стороне удалось 
организовать на хорошем уровне, что 
и подтвердили представители Евро-
пейского союза настольного тенниса, 
тренеры и спортсмены из приезжих 
команд. «Что касается результатов, то 
мы ожидали большего от наших ре-

бят, — отметил Александр Петкевич. — 
Ханин не показал характер, Триголос не 
хватило собранности и настроя в матче 
за выход в четвертьфинал. У девушек 
в парном разряде Дарья чаще должна 
была обострять, брать игру на себя. 
Увы… Нужно еще провести детальный 
анализ каждой игры, разобраться, чего 
не хватило тому или иному игроку для 
победы. Ведь этим же ребятам отстаи-
вать честь Беларуси на II Европейских 
играх в Минске».
Известно, что на этом престижном 
турнире в июне 2019 года в настоль-
ном теннисе будут разыграны пять 
комплектов наград, а все игры пройдут 
в столице в Республиканском центре 
олимпийской подготовки по теннису.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Чемпионка Европы-2018 Мария Тайлакова (Россия)

Морегард Мальте (Швеция)
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