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— Владимир, спустя время Вам не 
снится полуфинальный олимпийский 
поединок с китайцем Чжаном Цзике, 
который не пропустил Вас в финал?
— Знаете, если каждый важный поеди-
нок, проигранный сопернику, считать 
для себя как приговор, то на следую-
щую игру ты можешь не заявляться.  
У тебя не хватит ни здоровья, ни на-
строения. Раз ты пришел в большой 
спорт, то надо уметь и достойно про-
игрывать. Конечно, обидно было на 
подступах к финалу уступить. После 
той игры я даже сказал, что разочаро-
ван счетом 1:4, поскольку во втором и 
третьем геймах был близок к успеху. У 
меня были шансы. И даже в последнем 
гейме я ждал, что Чжан Цзикэ начнет 
ошибаться. Но этого не произошло.
— К тому же это был не просто кита-
ец, а четвертая ракетка мира…
— Да, а если учесть, что мой оппонент 
на момент игры являлся двукратным 

олимпийским чемпионом Лондона  
в личном и командном зачетах, то он 
изначально и был фаворитом матча.  
Я не забуду те 53 минуты игры против 
Цзике, у которого, к сожалению, мне 
пока удалось выиграть только один раз 
в матче Азия против Европы.
— Ваш послематчевый коммента-
рий, что собираетесь хорошо под-
готовиться к поединку за бронзу и 
победить японца Дзюну Мизутани, 
был навеян оптимизмом…
— Повторюсь: если не настраиваться 
на победу, то тогда незачем выходить 
к теннисному столу. Признаюсь, что я 
неплохо знал манеру соперника, к тому 
времени 7-кратного чемпиона Японии. 
Он тактически очень грамотен.  
В последнее время стабильно действует 
на высоком уровне. И очередное под-
тверждение тому — серебряная медаль 
в команде на недавнем чемпионате 
мира в Малайзии.

Он, наверняка, был в курсе моих дел, 
особенно в том, что накануне я получил 
травму в матче с Дмитрием Овчаровым. 
Не в качестве оправдания скажу, что 
именно проблемы со здоровьем мешали 
мне играть и реагировать на быстрые 
и «глубокие» удары в угол стола. Но у 
Дзюна Мизутани даже в хорошем со-
стоянии очень трудно выиграть. В итоге 
я взял только одну партию из пяти, и 
отдал бронзовую медаль сопернику.
— И, тем не менее, Владимир, Ваше 
выступление на Олимпиаде в Рио 
было великолепным. Все-таки 
Самсонов оказался единственным 
европейцем, который вмешался в 
борьбу за олимпийские награды…
— Спасибо большое за высокую 
оценку моих выступлений. Олимпиада 
в Рио при всех ее плюсах и минусах 
для меня получилась очень интересная. 
Еще раз хочется сказать, что мне очень 
хотелось выиграть медаль.
— Сразу после окончания олимпий-
ского турнира ходили слухи, что Вы 
собираетесь зачехлить ракетку и рас-
прощаться с большим спортом.
— Слухи могут ходить разные, но на 
самом деле я не собирался заканчивать 
играть после Олимпиады.
— А может поклонники отечествен-
ного и мирового настольного тенниса 
еще увидят Самсонова на Играх-2020 
в Токио — для Вас седьмых по счету?
— Многое будет зависеть от моего 
физического состояния. Кто знает, 
может быть и получится сыграть  
в Токио в 2020?
— В среде спортсменов встречаются 
«долгожители». В настольном тенни-
се, пожалуй, Вы самый возрастной, 
но действующий спортсмен?

Персона Владимира Самсонова в спортивном мире вызывает интерес у мно-
гих. Как-никак, а белорус в настольном теннисе за два десятка лет професси-
ональной карьеры уже покорил многие высоты на европейском континенте 
и в мире. На недавних Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро 
40-летний спортсмен был одним из претендентов на награды. Правда, форту-
на не улыбнулась ему, и атлет остановился в шаге от медального пьедестала.
Чем живет Самсонов в послеолимпийский период, насколько велика веро-
ятность завершения карьеры и кое-что из личной жизни. Эти и некоторые 
другие темы корреспондент «НС» обсуждает с известным спортсменом.

Владимир САМСОНОВ,
обладатель 4-го места в настольном теннисе на ОИ-2016 в Рио
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— Не сказал бы. Насколько мне из-
вестно, в мире настольного тенниса 
есть игрок, выступающий за Испа-
нию, которому больше пятидесяти лет.
— Володя, расскажите, как пришли 
в настольный теннис? Если верить 
разного рода информации, то Вы 
могли не стать мастером пин-понга 
из-за высокого роста?
— Когда мне было 6 лет, мы иногда 
играли с папой. А потом, однажды 
гуляя с мамой, мы зашли в минский 
клуб, где можно было увидеть ребят, 
играющих в настольный теннис. Воз-
можно, мама усмотрела в моих глазах 
интерес, потому что чуть позже я 
начал там заниматься. А дальше, что 
называется, пошло-поехало. Я сыграл 
несколько довольно важных турниров 

по кадетам в возрастной категории до 
11-ти лет. Это было в 1987 году, когда 
я попал в кадетскую сборную Совет-
ского Союза и отправился в ее составе 
на континентальное первенство в 
столицу Греции. На этом турнире я за-
воевал свои первые золотые награды. 
В 15 лет я стал вторым на чемпионате 
страны и призером Открытого первен-
ства Финляндии, а годом позже уже 
выступал на чемпионате Европы.
— Значит, главную роль в выборе 
профессионального спортивного  
занятия сыграли Ваши родители? 
Кто из близких людей в Беларуси 
сегодня болеет и переживает за Вас?
— Конечно, родители очень сильно мне 
помогли с выбором. В Беларуси -— 
это папа, сестра, племянница, друзья, 

многие близкие люди болеют и 
следят за моими результатами. А 
еще за меня болеет моя семья — 
супруга Наташа, сыновья Виктор 
и Иван.
— Какой видите их дальней-
шую судьбу? Говорят, что они 
были названы в честь Вашего 
отца Виктора Владимировича 
и отца Наташи — Ивана…
— Да, мы назвали детей в честь 
наших родителей. На сегодня 
они занимаются баскетболом. 
Мы бы хотели, чтобы они были 
счастливы и занимались тем, что 
им приносит удовольствие.
— Со своей нынешней супру-
гой Наташей из Югославии Вы 
познакомились в Белграде на 
одном из турниров в 1998 году. 
В 2000 году в Минске сыграли 
свадьбу.

— Да, я прекрасно это помню. На 
соревнованиях в Белграде Наташа по-
могала приезжим с переводом и  
с организацией турнира. Признаюсь, 
что мне было приятно находиться ря-
дом с ней. Как это часто бывает — по-
знакомились, обменялись телефонами 
и адресами. Ясное дело, что я стал на-
ведываться в Сербию. Чуть позже она 
переехала ко мне в Дюссельдорф —  
в то время я выступал в местном клубе 
«Боруссия». Свадьба, по нашим мер-
кам, была скромной.
— Владимир, но между этими 
годами — в марте-июне 1999 года — 
Югославия была подвержена 
бомбардировкам НАТО. Не страшно 
было за судьбу будущей жены?
— Да, было совсем не просто. Даже 
тяжело представить, что чувствовала 
Наташа и ее родные в то время. Слава 
богу, что моя супруга, и никто из ее 
родных и близких не пострадал.
— Говорят, что Наташа — сама 
скромность, утверждающая, что мир 
устал от людей, которые постоянно 
показывают свое богатство…
— Да, на самом деле, Наташа очень 
скромная. И то, что мы не сторонники 
больших и пышных вечеринок — могу 
подтвердить.
— Вы всегда готовы на смелый по-
ступок?
— Думаю, все зависит от ситуации. Если 
рисковать, то нужно знать ради чего.
— Наверняка, ни один из Ваших 
призов и побед — а Вы обладатель 
шести золотых медалей континен-
тальных первенств, трижды победи-
тель Кубка мира, семь побед в Лиге 
чемпионов — без риска не давались?
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— Думаю, что каждый спортсмен, 
который претендует на высокое место, 
всегда должен быть готов на самые не-
обычные поступки.
— Какое из Ваших достижений самое 
дорогое в карьере?
— Каждый титул по-своему приятен. 
Скорее всего, это когда я стал первой 
ракеткой в мире. Это было в памятном 
1998 году.
— Владимир, Вы начали играть  
за сборную Беларуси в начале 90-х, 
потом выступали в разных европей-
ских клубах. Сегодня Вы, насколько 
известно, защищаете цвета одного 
из российских клубов, живете в Ис-
пании, и с удовольствием выступаете 
за сборную Беларуси. Хватает ли сил 
управляться на всех «фронтах»?
— К сожалению, количество травм не 
уменьшается. Конечно, сейчас я уделяю 
намного больше времени восстановле-
нию, чем раньше. И если увижу, что у 
меня сильно ухудшилось здоровье, надо 
будет уменьшать нагрузки. Именно по-
этому я сейчас не могу приезжать на все 
турниры, чтобы выступать за сборную 
Беларуси. Но на наиболее ответствен-
ных и важных из них стараюсь быть.
— Сегодня очень актуальным стано-
вится понятие «честная игра», в том 
числе и среди белорусских спортсме-
нов. В свое время Вы «отметились» 
благородным поступком в игре про-
тив россиянина Алексея Смирнова.
— О, с тех пор прошло больше десяти 
лет…
— Что это было и что значит для Вас 
понятие «Fair Play»?
— В настольном теннисе, за исключе-
нием редких случаев, играют честно.  
В матче против Алексея, при его матч-
боле, судья не увидел, что мяч задел 
край стола. Я сказал арбитру, что его 
решение было неправильным, но очко 
все равно отдали мне. В этой ситуации, 
я должен был сознательно отдать сопер-
нику следующие два очка, что и сделал.
— Чем увлекаетесь, кроме настоль-
ного тенниса: чтение, прогулки, 
рыбалка, охота?
— Больше всего люблю проводить 
время со своей семьей. Могут быть и 
прогулки, и просмотр фильмов.
— Владимир, а какие иностранные 
языки наиболее популярны в Вашей 
семье и на каком можете свободно 
общаться?

— Кроме русского, мы говорим на 
сербском, испанском, иногда на англий-
ском. Дети в школе учат китайский. 
Моя жена также хорошо говорит на 
французском и китайском.
— Если на Ваш приезд в Минске 
проходит интересный хоккейный 
или футбольный матч — можете 
быстро отправиться на игру, чтобы 
«поболеть» за какую-либо команду?
— К сожалению, уже давно не было 
возможности посмотреть на минское 
«Динамо» или «БАТЭ». Конечно, был 
бы рад поддержать наших.
— Кого в своей клубной карьере  
и среди сборных команд Вы считаете 
самым неудобным соперником?  
С кем водите дружбу?
— Не могу выделить кого-то. Я сыграл 
против множества игроков с самых 
разных стран с переменным успехом. 
Где-то выигрывал, иногда уступал.  
У меня очень много ребят, с кем очень 
хорошие отношения. Например, мои 
коллеги по сборной Паша Платонов и 
Евгений Щетинин.
— По-вашему, насколько сильна 
сегодня мужская команда Беларуси 
по настольному теннису? Себе до-

стойную замену видите?
— У нас хорошая команда, с большим 
потенциалом. Конечно, на все надо 
время. Тот же Паша Платонов уже 
давно играет на очень высоком уровне. 
Очень приятно, что Саша Ханин на-
бирает обороты. Глеб Шамрук и другие 
ребята могут по-настоящему заиграть в 
ближайшем будущем.
— Владимир, генеральный партнер 
НОК Беларуси — ОАО «Белагро-
промбанк» — в лице талисмана всех 
спортсменов Агрика традиционно 
задает вопрос топовым атлетам: как 
им удается себя держать в хорошей 
спортивной форме (секреты —  
в питании, занятии спортом и т.д.).
— Наверное, у каждого своя методи-
ка, как держать себя в тонусе и быть 
в хорошем настроении. Мой секрет 
прост: моя семья дает мне огромную 
энергию. Добавьте сюда регулярные за-
нятия спортом, умеренное, но хорошее 
питание плюс регулярный сон.  
А еще нужно быть активным и находить 
любую возможность для отдыха. И чем 
больше вы будете отдыхать, тем лучше.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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