
18 № 11, Ноябрь 2018 Наш спорт

ЛИДЕР

Владимир САМСОНОВ,
трехкратный обладатель Кубка мира по настольному теннису:

«У меня есть мотивация, чтобы 
продолжать спортивную карьеру»

Личность белоруса Владимира Самсонова в мире настольного тенниса до-
вольно широко известна. И не только потому, что профессиональный стаж 
минчанина насчитывает уже почти три десятка лет, но в большей степени, 
благодаря заслугам спортсмена на международной арене.
О том, что Володя в 42-летнем возрасте по-прежнему входит и число топовых 
мастеров малой ракетки планетарного уровня, и что симпатии к нему среди за-
рубежных болельщиков безграничны, можно было убедиться на октябрьском 
Кубке мира-2018 в Париже.
Разыграть главный приз сезона во французскую столицу прибыли 20 лучших 
«настольников» мега-уровня. В течение трех дней под сводами одного из 
павильонов французского Диснейленда сражались лучшие теннисисты Азии, 
Европы, Америки, Африки и Океании. Но громкое «Влади-Влади» в адрес 
нашего соотечественника не прекращалось вплоть до окончания последней 
партии. А их Самсонов провел четыре, и был в шаге от того, чтобы побороть-
ся за почетный трофей. Правда, на стадии 1/4 финала по ту сторону стола от 
минчанина встал 21-летний китаец Фан Жендонг, который на сегодня является 
лидером в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF). С 
первой ракеткой мира Владимиру Самсонову справиться не удалось.
Корреспондент «НС» пообщался со звездой отечественного настольного тенни-
са, который в первой декаде ноября стал участником еще одного престижного 
турнира в австрийском Линце «Seamaster 2018 ITTF World Tour Platinum, Austrian 
Open». В Альпы белорус прибыл после победного выступления за родной 
оренбургский клуб «Факел-Газпром» в мачте Лиги европейских чемпионов 
против шведской команды «Элев».

— Владимир, Вам можно поза-
видовать… При таком соревнова-
тельном графике удается сохра-
нять себя в хорошей спортивной 
форме.
— То, что в этот период у меня 
большие нагрузки — факт. Но, 
во-первых, я к ним привык, а, во-
вторых — такая интенсивность не 
каждый день. Иногда мой график 
более щадящий. Есть даже какое-то 
время, чтобы оценить, где и как ты 
выступал.
— Можно не сомневаться, что 
особое место в Вашем игровом 
календаре было отведено участию 
в Кубке мира-2018, который во 
второй половине октября прошел 
в парижском Диснейленде.
— Если оценивать по напряженно-
сти и важности стартов, то, навер-
ное, так оно и будет. Хотя для меня В матче 1/4 финала КМ-2018 в Париже с китайцем Фан Жендонгом 
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значим каждый турнир, в 
котором принимаю уча-
стие. Иначе — зачем рас-
пыляться.
— Вы были очень близки, 
чтобы в спортивном зале 
Дисней-арены вступить в 
спор за главный трофей 
мирового сезона, но в 
четвертьфинале камнем 
преткновения для Вас 
стал китаец Фан Жендонг.
— Это спорт, и как сложит-
ся жеребьевка для тебя — 
ты не знаешь. Наверное, 
если бы кто-либо из других 
оставшихся теннисистов 
попал мне в соперники на 
этой стадии, то я, может, 
и прошел бы дальше. Но 
чего уж теперь рассуждать. 
Того же Жендонга можно 
только поздравить с победой на па-
рижском Кубке мира. Вообще, этот 
спортсмен уникален тем, что в свое 
время, еще 2013 году в 16 летнем 
возрасте, вошел в историю настоль-
ного тенниса, став самым молодым 
обладателем титула чемпиона в 
одиночном разряде в серии мировых 
про-туров. Кроме того, на весеннем 
ЧМ-2018 в шведском Хальмстаде 
он стал чемпионом мира в команде. 
А годом ранее на личном мировом 
первенстве мира в немецком Дюс-
сельдорфе Жендонг стал серебря-
ным медалистом.
До нынешнего турнира с этим ки-
тайским спортсменом я уже встре-
чался дважды. Пока удача была на 
стороне моего оппонента.
— В парижский Диснейленд Вы 
прибыли в качестве, пожалуй, 
самого авторитетного игрока, за 
плечами которого более полутора 
десятков выступлений в Кубках 
мира и в ранге трехкратного обла-
дателя этого почетного титула.
— Честно скажу, что до сих пор не 
увлекался подсчетом своих участий в 
различных стартах. Наверное, когда 
завершу карьеру спортсмена, тогда 
можно будет и заняться этим делом. А, 
вообще, я приехал на этот топ-турнир 
как обычный спортсмен, который дол-
жен показать лучшие свои качества и 
посмотреть, в какой форме находятся 
твои постоянные соперники.

— А Вы помните свой первый 
титул на Кубке мира?
— О, это уже так давно было. 
Кажется, это событие пришлось на 
1999 год.
— Тогда Вы уже были в ранге пер-
вой ракетки мира…
— Поэтому получается, что и по-
беда моя была не случайна.
— Символично, что свой первый 
Кубок мира из трех титулов Вы 
завоевали в китайском Чжунша-
не, когда, наверное, об экспансии 
азиатских мастеров малой ракет-
ки и говорить не было повода?
— Вообще, настольный теннис в 
Китае, насколько я знаю, был по-
пулярен всегда, а сегодня — тем 
паче. Там много детей занимается 
пин-понгом, есть немало про-
фессиональных тренеров. А если 
говорить о каком-то азиатском 
векторе в настольном теннисе в 
общем и целом, то однозначно 
и утвердительно и не ответишь. 
Наверное, все же это риториче-
ский вопрос насчет того, есть ли 
азиатская экспансия? Если брать 
по большому счету, то да. По-
моему, последний раз европейцы 
на Олимпийских играх побеждали 
в 1992 году в Барселоне. И был это 
швед Ян-Уве Вальнднер. Такая же 
ситуация и с чемпионатами мира. 
На ЧМ-1993 в Гетеборге в финале 
выступали француз Жан-Филипп 

Гасьен и бельгиец Жан-Мишель 
Сев, а бронзовыми призерами стали 
хорват Зоран Приморац и все тот же 
швед Ян-Уве Вальднер. Правда, уже 
спустя два года на ЧМ-1995 в ки-
тайском Тяньцзине хозяева турнира 
доминировали полностью, завоевав 
все медали планетарного первен-
ства. Еще через два года на мун-
диале-1997 в Манчестере победу 
вновь праздновал Ян-Уве Вальднер, 
которому я проиграл в финале.
Вообще, если на эту проблему 
взглянуть с другой стороны, то, 
может, и не стоит сгущать краски. 
Приведу небольшую статистику. 
Командный чемпионат мира-2000 в 
Малайзии выиграли шведы, а в 2001 
году в Италии я во второй раз по-
бедил в Кубке мира. Этот же титул 
в 2002 в Китае и в 2005 году в Бель-
гии достался немецкому спортсмену 
Тиму Болю. На ЧМ-2003 в Париже 
в личных соревнованиях сильней-
шим был австриец Вернер Шлагер. 
На ОИ-2004 в Афинах чемпионом в 
мужской номинации стал кореец  
Ю Сын Мин. Потом был мой третий 
успех в Кубке мира — это случи-
лось в 2009 году в Москве. На пре-
дыдущем КМ-2017 в бельгийском 
Льеже победу одержал немецкий 
спортсмен Дмитрий Овчаров. Да и 
сейчас в тройке призеров оказался 
он же на пару с более опытным сво-
им коллегой по сборной Германии 
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Тимом Болем, который проиграл 
китайцу Фану Жендонгу в финале 
в упорной борьбе. Можно сказать, 
что Европа на сегодня слегка при-
отстала от Азии. И чтобы большого 
разрыва в качестве игры не было, ей 
не мешало бы какие-то шаги в этом 
направлении предпринять.
— Возможно, уместным на этот 
счет будет совет и от Владимира 
Самсонова, который еще недав-
но громил за теннисным столом 
представителей Поднебесной…
— Думаю, что и без меня хватит 
советников, что и как нужно делать. 
А что касается моих побед над ази-
атскими спортсменами, то их было 
немало. К примеру, если взять чем-
пионат мира 1997 года в английском 
Манчестере. На тот период мне 
исполнился 21 год — теперь в таком 
возрасте находится первая ракетка 
мира Фан Жендонг. Так вот тогда 
мне удалось переиграть по турнир-
ной сетке сразу четырех сильных 
китайских спортсменов, в том 
числе, и первую ракетку мира Конг 
Линху. Спустя 15 лет, на открытом 
чемпионате Хорватии-2006, мне по 
силам было одолеть всех азиатов, в 
том числе, и в финале турнира. Но 
жизнь не стоит на месте, и настоль-
ный теннис тоже — все изменяется.
— Владимир, насколько сильно, 
по-вашему, изменился этот вид 
спорта?
— Если брать техническую сторону, 
то настольный теннис стал более 

современным. Сейчас мы играем до 
четырех побед мячами диаметром 
40 мм, а не 38 мм, как раньше. Сет 
продолжается до 11 набранных 
очков, а не до 21. Но, пожалуй, 
настольный теннис стал больше ско-
ростным и агрессивным и по другим 
причинам. И во многом потому, что 
сегодня у молодых спортсменов 
появилось немало возможностей, 
чтобы шлифовать свое мастерство 
на турнирах различного ранга в их 
возрастной категории. Как известно, 
уже третий цикл кряду проводятся 
юношеские Олимпийские игры, с 
определенным интервалом проходят 
чемпионаты мира (U-18) и (U-21). 
Только наигрывай свое мастерство! 
Сейчас в 14-16-летнем возрасте 
можно практически круглый год вы-
ступать на высоком уровне. А в мое 
время такое вряд ли было возможно.
— А каким было это время,  
когда Вы увлеклись настольным 
теннисом?
— По-своему интересным. Еще в 
дошкольном возрасте взял ракет-
ку в руки. Примерно в 7 лет мои 
родители привели меня в школу 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо». Там попал в группу 
к наставнику Александру Петке-
вичу. Получается, с легкой руки 
Александра Николаевича, который 
многие годы является главным тре-
нером мужской команды Беларуси 
и сегодня возглавляет Федерацию, я 
получил путевку в большой спорт. 

Признаюсь, что мои 
успехи я связываю 
в большой степени 
с поддержкой род-
ных и близких. В их 
числе жена и дети.
— Вам не надоела 
кочевая жизнь, 
когда нужно по-
стоянно куда-то 
лететь, ехать, где-
то быть…
— Я уже давно 
привык к такому 
укладу жизни. Как 
только в 11-летнем 
возрасте пробился 
в юношескую сбор-
ную СССР, то 5-6 
месяцев в году мы 

были на сборах, ездили на соревно-
вания. А дальше — больше. Где-то в 
16-летнем возрасте я попал в центр 
подготовки сборной Германии. Так 
я вырос профессионально и двигал-
ся от турнира к турниру. Сначала 
выступая в различных возрастах за 
команду Советского Союза, а по-
том — за Беларусь.
— У Вас большой послужной спи-
сок выступления в зарубежных 
клубах?
— Начиная с 1994 года, я выступал 
в сильнейшем европейском чемпи-
онате — первенстве Германии — за 
клуб «Боруссия» из Дюссельдорфа, 
в составе которой трижды побеждал 
в Лиге чемпионов. В бельгийском 
клубе «Ройял Вилетт» из Шарле-
руа у меня были более значитель-
ные успехи — пять чемпионских 
титулов в ЛЧ. С 2009 года играю за 
российский клуб «Факел-Газпром» 
из Оренбурга — в этом коллективе 
у меня четыре лигочемпионские 
виктории. Кстати, под его флагом 
выступает и бронзовый призер КМ 
в Париже Дима Овчаров. До недав-
него времени здесь был «прописан» 
японец Дзюн Митузани, которому 
я проиграл в полуфинале Олимпий-
ских игр-2016 в Рио. Также в нашей 
дружине на хорошем счету 30-лет-
ний португалец Фрайтос Маркос — 
довольно сильный по европейским 
меркам игрок. Так что пока моя 
профессиональная карьера продол-
жается в России.
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— Если клубную прописку Вы 
сменили давно, то постоянное ме-
сто жительства — относительно 
недавно. Многих, наверняка, ин-
тересует вопрос, почему Самсонов 
из испанской Гранады перебрался 
в Черногорию?
— Действительно, с 2017 года я с 
семьей — с женой Наташей и сыно-
вьями Виктором и Иваном — живу 
в черногорском городке Тиват. О 
прежнем месте жительства ничего 
отрицательного сказать не могу. 
Но с географической точки зрения 
мне здесь комфортнее и удобнее. 
Все-таки моя супруга из Сербии. 
Поэтому в Тиват намного удобнее 
приехать и Наташиным родителям 
из Белграда, и моим из Минска. И 
мне с Черногории намного проще 
добираться в Россию, а оттуда в 
Беларусь или в свой профессиональ-
ный клуб.
— Владимир, Вы по-прежнему 
приезжаете выступать за коман-
ду Беларуси. Не было желания 
сказать себе: мол, хватит тратить 
время и здоровье на обществен-
ную деятельность, а нужно скон-
центрироваться исключительно 
на личных выступлениях?
— Не было и, думаю, что такие 
мысли не возникнут. Пока у меня 
есть силы, и позволяет соревно-
вательный календарь, я отправля-
юсь на разные турниры в Минск 
с удовольствием. Понимаю, что с 
моим приездом, во Дворец 
настольного тенниса, 
наверняка, придет под-
держать нашу команду 
больше болельщиков, 
увеличится количество 
зрителей по телевизору и 
в интернете.
— Можете поделиться 
своими ближайшими 
планами относительно 
выступления за на-
циональную команду 
Беларуси?
— В следующем году в 
Минске пройдут II Евро-
пейские игры. На сегодня 
мои мысли сконцентриро-
ваны в этом направлении. 
Ведь на I Евроиграх-2015 
в Баку я стал серебряным 

призером, уступив в финале Дми-
трию Овчарову. Так что и на этих 
важнейших домашних стартах мне 
хотелось бы выступить как можно 
более достойно. Я уже как-то гово-
рил, что это очень важное меропри-
ятие и одна из причин, почему я 
все еще участвую в соревнованиях. 
Мотивация продолжать карьеру у 
меня есть.
— До сих пор Вы уже участвовали 
в шести Олимпиадах, начиная с 
Игр-1996 в американской Атлан-
те. Есть ли желание продолжить 
олимпийское шествие?
— В мировом настольном теннисе, 
особенно, в мужском, огромная 
конкуренция. Поэтому желание 
может быть, но главное, чтобы они 
совпадали с твоими возможностя-
ми. На Олимпиаде-2016 я занял 4-е 
место, показав свой лучший резуль-
тат за всю карьеру. Еще чувствую 
силы, чтобы попробовать счастья и 
на ОИ-2020 в Токио. Но для этого 
нужно еще пройти непростое квали-
фикационное сито. Насколько  
помню, на последней Олимпиаде  
в Рио выступало 172 спортсмена  
в личном и командном зачете среди 
мужчин и женщин. А сейчас разде-
лите эту цифру пополам и рассчи-
тайте: насколько просто и сложно 
пробиться в число 86 участников. 
Но я привык решать задачи по мере 
поступления. На первом плане  
сегодня — Европейские игры.

— Мы уже отметили, что на-
стольный теннис чрезвычайно 
популярен в Китае, Германии, 
Бельгии. А насколько радужна 
перспектива развития этой дис-
циплины в нашей стране?
— Пока мы слабее многих сопер-
ников в личном разряде, но зато до-
вольно сильны в команде. Ведь бело-
русы нередко выигрывали медали на 
командных чемпионатах Европы, а в 
2003 году в итальянском курортном 
местечке Курмайор стали обладате-
лями золотых наград. Надеюсь, что 
в нашей стране есть много детей, 
которые хотят заниматься таким 
великолепным видом спорта, как на-
стольный теннисе. Сегодня для этого 
есть необходимые условия, трене-
ры, специалисты. Дело осталось 
за малым: каждому из мечтающих 
стать звездой нужно заставить себя 
работать и тренироваться больше 
обычного. И тогда обязательно тем, 
у кого есть задатки в настольном 
теннисе, улыбнется удача, и они про-
должат свой путь в большом спорте.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ,

Минск — Париж — Минск
P.S. Редакция журнала «Наш СПОРТ» вы-
ражает благодарность председателю  
БОО «Федерация настольного тенниса» 
Александру Николаевичу Петкевичу за со-
действие журналисту в подготовке интер-
вью с Владимиром Самсоновым с Кубка 
мира по настольному теннису в Париже.
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