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Среди отечественных спортивных организаций, которые развива-
ли и продолжают развивать детский и массовый спорт, а также на 
высоком уровне пропагандируют олимпийское движение,
Белорусское общественное объединение «Федерация настольного 
тенниса» занимает особое место. На протяжении многих лет масте-
ра «малой ракетки» республики показывают стабильную и резуль-
тативную игру на соревнованиях различного уровня, в том числе, 
на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. И, не-
смотря на возрастающую конкуренцию на международной арене и 
различные вопросы, связанные с финансированием и материаль-
ным обеспечением, ФНТ динамично развивается.
В марте 2019 года Федерация отметит свое 25-летие. О том, с ка-
кими результатами она подходит к этой знаменательной дате, и что 
значит этот четвертьвековой юбилей для настоящих поклонников 
настольного тенниса, корреспондент «НС» беседует с 
председателем БОО «ФНТ» Александром Петкевичем.

Александр ПЕТКЕВИЧ,
 председатель БОО «Федерация настольного тенниса»: 

«25-летие федерации рассматриваю как 
подготовку к международному турниру»
— Александр Николаевич, в исто-
рическом плане два с половиной 
десятилетия – это мгновение, а в ре-
альном измерении, понятное дело, 
это целая жизнь…
— Скажу по-другому: это несколько 
поколений игроков, которых нашли 
где-то в глубинке или отобрали в из-
вестных спортивных школах тренеры. 
Поэтому предстоящая дата 15 марта, а 
именно ее мы взяли за основу нашего 
суверенитета в настольном теннисе, 
очень важна для всех, кто прямо или 
косвенно в нашей стране связан с на-
стольным теннисом.
— Можете хотя бы вкратце обо-
значить мероприятия, которые 
планируется провести в связи с 
юбилейной датой?
— Не хотелось раскрывать все карты 
раньше времени, чтобы сохранить 
какую-то интригу в проведении такого 
знакового мероприятия, но одно скажу 
точно: мы собираемся пригласить на 
торжественный вечер всех спортсме-
нов – действующих и завершивших 
карьеру, тренеров, судей и других 
специалистов и энтузиастов, которые 
отдали отечественному настольному 
теннису немало сил и времени. В чис-

ле обязательных гостей, несомненно, 
будут наши спонсоры, а также пред-
ставители Минспорта, НОКа, Дирек-
ции II Европейских игр. По предва-
рительным подсчетам, приглашенных 
может набраться около полторы сотни 
человек. Правда, с учетом различных 
жизненных обстоятельств, занято-
сти, географического положения, мы 
предполагаем, что приедут не все. 
Думаю, что, если в назначенное время 
в конференц-зале столичного отеля 
«Марриотт» соберется 90-100 человек, 
то это будет тот кворум, который 
удовлетворит организаторов, т.е. нашу 
Федерацию.
И все же, мы готовимся, чтобы ши-
роко провести данное мероприятие. 
Одна из важных задач – найти все 
материалы по проведению чемпиона-
тов Беларуси в 90-х годах прошлого 
столетия, чтобы сделать полноценный 
информационный буклет. По евро-
пейской федерации (ETTU) и между-
народной федерации (ITTF) вопросов 
меньше – зарубежные коллеги нам 
активно помогают. Скажу вам точно, 
что наиболее достойные участники 
юбилейного мероприятия будут на-
граждены грамотами, дипломами, 

денежными премиями, подарками, 
почетным знаком Белорусской 
федерации настольного тенниса.
— Кого-нибудь из действующих 
звезд увидим на этой вечеринке?
— Уже давно свое согласие специ-
ально приехать на торжественные 
мероприятия дал Владимир Самсонов 
— звезда отечественного, европейско-
го и мирового настольного тенниса, 
который живет сейчас в Черногории, 
а играет за российский клуб «Факел-
Газпром» из Оренбурга. Компанию 
ему должен составить Евгений Щети-
нин – он выступает и живет в Герма-
нии. Также мы решаем вопросы, как 
вытащить из-за рубежа на эту встречу 
Татьяну Костромину и Татьяну 
Логацкую. В списке желанных гостей 
Виктория и Вероника Павлович, а 
также многие другие спортсмены.
— Александр Николаевич, почти 
все названные игроки – это Ваши 
воспитанники образца 90-х годов, 
ставшие в свое время чемпионами 
и призерами чемпионатов мира и 
Европы. Правы ли те, кто считает, 
что настольный теннис в Беларуси 
рос и развивался вместе с Алексан-
дром Петкевичем.
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— Правда только отчасти. Я не хочу 
ассоциировать себя в единственном 
числе с той личностью, кто заклады-
вал основу отечественного настольно-
го тенниса. Да, у меня есть определен-
ный стаж профессионального игрока, 
который имеет награды юниорского 
чемпионата Европы в составе сборной 
СССР, титул обладатель Кубка СССР, 
звание многократного чемпиона 
БССР и победителя всесоюзных и 
различных международных турниров. 
Но моя тренерская работа в респу-
блике началась с 1982 года – к этому 
времени база настольного тенниса в 
Беларуси уже была сформирована. И 
Федерация существовала, но она не 
была зарегистрирована, поскольку 
мы были в составе Советского Союза. 
Чуть позже ситуация поменялась. С 
обретением Беларусью суверенитета, 
появлением Национального олимпий-
ского комитета, возникла необходи-
мость рождения новой структуры в 
нашей спортивной системе. Сегодня 
могу сказать, что я выступил одним 
из инициаторов в регистрации нового 
юридического лица – Белорусской 
федерации настольного тенниса. А 
первым председателем этой органи-
зации, которая сегодня представляет 
интересы нашей страны в системе 
мирового настольного тенниса, стал 
Абрамченков Валерий Федорович. На 
то время он занимал должность гене-
рального директора одной крупной 
коммерческой фирмы, которая возво-
дила мосты в Беларуси. К тому же он 
одним из первых в нашей стране был 
удостоен звания «Судья международ-
ной категории».
— Вы оставались неизменно на 
посту главного тренера мужской 
дружины Беларуси, даже будучи 
какое-то время в качестве настав-
ника команд Катара и России.
— Извините за тавтологию, но вышло 
так, как вышло. На начало 90-х годов 
я имел не только диплом выпускни-
ка Белорусского государственного 
института физической культуры, но 
и нужный тренерский опыт. Еще до 
обретения нашей страной самостоя-
тельности, был тренером юниорской 
сборной СССР (1985-1992) и нацио-
нальной сборной СССР (1990-1991). 
Потом несколько лет работал в Катаре. 
При мне, кстати, команда этой страны 

му теннису. Но и в первом, и во вто-
ром случаях я свою работу выстраивал 
таким образом, чтобы, как минимум, 
половину времени быть в Беларуси и 
руководить нашей мужской командой. 
Руководство Минспорта с понимани-
ем относилось к такому временному 
совмещению постов. Главное ведь, 
чтобы результаты были.
— Александр Николаевич, за 
четверть века наш настольный 
теннис, благодаря успехам Володи 
Самсонова и других игроков, достиг 
многих результатов на европейском 
и мировом уровнях. А вот в одном 
мы пока отстаем от многих наших 
соседей – в Беларуси нет ни одного 
профессионального клуба.
— Я уже неоднократно говорил, что 
мы единственная страна в Европе, 
которая не участвует в розыгрышах 
клубных Кубках Европы и Лиге чем-
пионов. Хотя элементарно могли бы 
создать несколько команд. В Минске 
мужскую команду смогли бы со-
ставить Владимир Самсонов, Павел 
Платонов, Александр Ханин, Глеб 
Шамрук, Кирилл Барабанов. Женскую 
часть —Виктория Павлович, Дарья 
Триголос, Надежда Богданова, Алина 
Никитченко, Катерина Боровок. 
Правда, даже если создать эти клубы 
в Минске и в регионах, то необходима 
полноценная государственная под-
держка для дальнейшего функциони-
рования. А для этого нужны значи-
тельные финансовые средства.
Эту тему я поднимаю в министерстве 
спорта уже многие годы. До сентя-

бря 2018 года, когда я был избран на 
пост председателя ФНТ, в активном 
режиме велся разговор о создании 
профессиональных клубов с моим 
предшественником Владимиром 
Амариным, занимавшего на тот 
момент пост министра финансов. 
Правда, после ухода Владимира 
Викторовича с министерской долж-
ности, разговоры на эту тематику 
приутихли.
— Возможно, после празднования 
юбилея ситуация поменяется в 
лучшую сторону?
— Хотелось бы. А вообще, 25-летие 
федерации я рассматриваю как под-
готовку к топовому международному 
турниру. У нас, конечно же, это 
Европейские игры, которые пройдут 
на базе РЦОП по настольному тенни-
су в июне. Осенью опять ожидается 
Открытый чемпионат Республики 
Беларусь, в котором традиционно 
принимают участие многие сильные 
спортсмены мира.
— В преддверии Международного 
женского дня 8-е марта у Вас есть 
пожелания представительницам 
«слабого пола»?
— Всем женщинам и девушкам, в 
том числе, и тем, кто имеет прямое и 
косвенное отношение к Белорусской 
федерации настольного тенниса, 
желаю любви и хорошего настроения. 
Ведь весна к этому располагает, как 
никакая другая пора года.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

Владимир Самсонов и Александр Петкевич
стала се-
ребряным 
призером 
арабского 
чемпио-
ната — в 
финале мы 
проиграли 
сборной 
Египта. В 
моей био-
графии есть 
еще эпизод, 
когда я 
возглавлял 
мужскую 
сборную 
России по 
настольно-
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