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ГОРИЗОНТЫОПЫТ

Павел ПЛАТОНОВ, 
бронзовый призер ЧЕ по настольному теннису в командном турнире: 

«На II Европейских играх надеюсь 
показать свой лучший теннис»

Уже 21 июня белорусская столица распахнет свои две-
ри для сотен тысяч любителей спорта и гостей нашей 
страны, встречая II Европейские игры. Более 4000 атле-
тов из 50 стран мира пожалуют в Беларусь. Комплекты 
наград будут разыграны в 15 видах спорта. Вступят в 
борьбу и мастера настольного тенниса. Главные надеж-
ды белорусских болельщиков на медали, как обычно, 
связаны с Владимиром Самсоновым и Викторией Пав-
лович. Однако, среди игроков, способных преподнести 
сюрприз на домашних играх, выделяется Павел Пла-
тонов – второй номер мужской сборной. В столь почет-
ном статусе спортсмен прибывает уже на протяжении 
многих лет. В 2013 и 2015 годах Платонов становился 
бронзовым призером чемпионата Европы по настоль-
ному теннису в командном турнире.
Корреспондент «НС» побеседовал с Павлом и обсудил с 
ним разные темы, в том числе, и предстоящее гранди-
озное спортивное событие для нашей страны – 
II Европейские игры.

— Павел, недавно Вы верну-
лись из Загреба, где принимали 
участие в открытом чемпионате 
Хорватии. Что можете сказать по 
поводу Вашего выступления?
— Проиграл россиянину Михаилу 
Пайкову со счетом 2-4. Хотя по 
ходу матча вел: 1-0, 2-1, но, к со-
жалению, в итоге уступил. Михаил 
для меня неудобный соперник, 
ранее я ему уже проигрывал не раз. 
Обидно, что не удалось прервать 
эту серию поражений в личных 
встречах. В парных соревнованиях 
мы проиграли за выход в основную 
сетку, поэтому похвастаться 
особо нечем.
— Уже скоро стартуют II Евро-
пейские игры. Что в первую оче-
редь ожидаете от этого мульти-
спортивного форума – праздника 
спорта или высокого личного 
результата?
— Конечно же, это масштабное 
спортивное событие станет на-
стоящим праздником не только для 
его участников, но и для любого 

жителя нашей страны. Убежден, что 
каждый, кто хоть как-то окажется 
причастен к Европейским играм, 
долго будет хранить в памяти почти 
две недели июня 2019 года. Лично 
для себя и для команды настраива-
юсь показать хороший результат, 
порадовать болельщиков, родных 
и друзей. Одним словом, всех, кто 
неравнодушен к нашему спорту. У 
себя дома надеюсь продемонстри-
ровать свой лучший теннис. Слава 
Богу, никакие травмы не беспоко-
ят, физическая готовность — на 
высоком уровне, но совершенство-
ваться есть куда. Основная задача 
на сегодня — выйти на пик формы 
непосредственно к старту Игр.
— Вы были участником
I Европейских игр в Баку. Какие 
впечатления остались от тех 
событий?
— В плане организации турнира 
– самые лестные. Если коснуться 
результатов, то они могли быть и 
выше. В личном зачете я выбыл на 
стадии 1/32 финала. В командном 

первенстве мы выступили более 
успешно – лишь в 1/4 финала усту-
пили французам. Насколько я пом-
ню, все поединки прошли в равной 
борьбе с одинаковыми шансами на 
выход в следующую стадию. Поста-
раемся выступить в Минске более 
удачно. Тем более, что здесь будут 
разыграны олимпийские лицензии: 
по три — в личном зачете, по одной 
в командном первенстве и миксте.
— На Ваш взгляд, действительно 
ли эти соревнования по 
масштабу можно сравнить с 
Олимпийскими играми?
— Абсолютно в этом уверен! Хотя 
я и принимал участие только в 
Универсиаде и в Европейских 
играх, уверен, что антураж подоб-
ных стартов мало в чем уступает 
олимпийской атмосфере. Находясь 
внутри этого спортивного котла, 
тебя не покидает чувство, что ты 
принимаешь участие действи-
тельно в грандиозном празднике. 
Когда в одно место съезжаются 
лучшие спортсмены, представля-
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ющие разные виды спорта, все 
воспринимается иначе, чем на 
тех же чемпионатах мира или 
Европы. Внутренняя мотивация 
и ответственность возрастают 
до предела, заставляя находить 
новые, скрытые доселе резервы. 
Каждый участник желает показать 
лучшего себя. Это действительно 
заряжает и воодушевляет!
— Павел, Вы профессиональ-
ный игрок с многолетним 
стажем. В скольких турнирах за 
год может принимать участие 
игрок вашего уровня?
— Здесь однозначного ответа нет. 
Если есть силы, время и финансы, 
то можно принимать участие в 
соревнованиях хоть каждую
 неделю. Если брать конкретно 
меня, то ориентировочно я уча-
ствую в одном-двух турнирах в 
месяц. Соответственно, это 
12-15 стартов в году.
— Сейчас Вы находитесь на 
103-й позиции мирового рейтин-
га. Практически следом за Вами 
разместился более юный 
представитель Беларуси 
Александр Ханин. Молодежь 
наступает на пятки?
— Да, есть немало перспектив-
ных ребят, которым нужно время, 
чтобы раскрыться. Я искренне рад 
появлению новых молодых талан-
тов в сборной команде страны. 
Если ребята будут старательно за-
ниматься, то результат непременно 
придет. Условия сейчас выгодно 
отличаются от тех, в которых мы 

начинали свой 
спортивный путь. 
— В чем лично 
Вы видите улуч-
шение результа-
тов теннисистов 
из Беларуси?
— Важно прово-
дить как можно 
больше спаррин-
гов с сильными 
соперниками. 
Только в напря-
женных поединках 
растет уровень игрока. По разным 
причинам сейчас их не так много, как 
могло бы быть. Появление професси-
онального белорусского клуба суще-
ственно помогло бы в решении этой 
проблемы. Правда пока об этом нам 
только приходится мечтать.
— Что должен сделать Павел 
Платонов, чтобы в конце года 
остаться довольным собой?
— Как минимум, успешно выступить 
на домашних II Европейских играх. 
Как максимум – показать себя с 
лучшей стороны на других топ-
соревнованиях. Ведь в этом году 
осенью нас ждет еще командный 
чемпионат Европы во Франции.
— На Олимпийские игры-2020 в 
Токио мечтаете попасть?
— Как и любой спортсмен сделаю все 
возможное, чтобы отобраться на глав-
ные старты четырехлетия. Минские 
Европейские игры отличная репетиция 
перед Токио-2020.
— Через два месяца после оконча-
ния Игр в Японии, Вам исполнит-

ся 37 лет. Долго еще планируете 
выступать в большом спорте?
— Как здоровье и спортивная фор-
ма позволит. Даже не задумывался 
на эту тему. По внутренним ощу-
щениям сейчас нахожусь в рассвете 
сил и чуть ли не в лучшей спортив-
ной форме в своей карьере. Знаю, где 
нужно добавить, потерпеть, а в каких 
моментах лучше поберечь себя. Если 
не будет каких-либо форс-мажорных 
обстоятельств, то планирую высту-
пать, не заглядывая в паспорт.
— Можете назвать себя успеш-
ным спортсменом?
— На данный момент, наверное, 
нет. Все-таки, несмотря на заво-
еванные в разные годы медали в 
командном первенстве и миксте 
чемпионатов Европы, очень хочется 
награды чемпионата мира в инди-
видуальном первенстве. Не говоря 
уже о многолетней мечте — олим-
пийском пьедестале.
— Павел, Вы уже почти 30 лет в 
настольном теннисе. Есть ли у 
Вас спортивный кумир?
— Пожалуй, назову нашего про-
славленного мастера и моего 
многолетнего партнера по сборной 
Владимира Самсонова! Не пере-
стаю восхищаться не только его 
спортивными достижениями, но и 
человеческими качествами. Считаю, 
что мне очень повезло, столько лет 
находиться рядом с легендой наше-
го вида спорта. Володя — большой 
талант! Каждому из нас, тем более 
начинающим спортсменам, нужно 
учиться у Самсонова, как вырасти 
из обычного мальчика в профессио-
нала с большой буквы.

Беседовал 
Вячеслав ХИНЕВИЧ
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