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Насколько велики шансы за короткое 
время «раскрутить» текбольную тему, 
чтобы у новой дисциплины появились 
десятки тысяч поклонников? Эту и 
другие темы корреспондент «НС» 
обсуждает с директором ООО «Тики-
Така» Климентием Радкевичем.
— Любое начинание сопряженно с 
определенным риском, — говорит 
руководитель организации. – Я, 
как большой любитель футбола, и 
мои коллеги по бизнесу увидели в 
текболе некую изюминку, благо-
даря которой этот проект в скором 
времени должен набрать нужную 
динамику, и столы для игры в 
текбол будут таким же обычным 
явлением, как оборудование для 
настольного тенниса.
— Климентий, в чем же суть это-
го «ноу-хау»? И откуда спортив-
ная дисциплина появилась?
— Если коротко, то текбол – это 
своеобразный помощник большо-
го футбола. Представьте, что два 
игрока-любителя или профессиона-
ла находятся по разным сторонам 
игрового стола. Каждому из них 
нужно использовать не больше 
четырех ударов ногой, головой или 
плечом, но только не рукой, чтобы 
перебросить мяч на сторону сопер-
ника. Игра длится до тех пор, пока 
кто-либо из участников первым не 
наберет 12 зачетных очков. Специ-
фика текбольного оборудования, 

Текбольные страсти
В спортивном мире появилось немало игровых дисциплин, которые 
можно отнести к экзотическим. В этом перечне — хэдис, бампербол, 
сепактакрау, гагабол, боссабол, текбол и целый ряд других новинок, 
в которых тесно переплетаются футбол, волейбол, теннис, настоль-
ный теннис и другие направления. Правда, если более внимательно 
исследовать каждый из этих видов активности, то можно отметить 
важный момент: многие из них не стоит воспринимать в диковинку 
и не рассматривать «ноу-хау» только в разрезе какой-либо забавы 
или здорового образа жизни. Потому что в обществе есть потреб-
ность на новый продукт, и популярность новых видов спорта растет 
с учетом рыночного спроса.Одна из таких спортивных дисциплин – тек-
бол, который пять лет назад официально получил свое рождение в 
Венгрии. Как отмечают специалисты, это одновременно и футболь-
ный тренажер, и футбольное развлечение. Основой всего служит 
специальный стол (текборд), мяч, и как минимум, пара игроков. 
Сегодня эта игра набирает обороты во многих регионах мира. 
Беларусь – не исключение. Пионером в деле продвижения текбола 
в нашей стране считается одна из частных компаний – первый по-
ставщик оригинального оборудования в Беларусь. 

похожего на стол для пин-понга, в 
том, что оно разработано с учетом 
законов математики и физики. 
Поэтому мяч будет отскакивать к 
игроку от любой точки на столе, 
что позволит легко добраться до 
него и держать игру под контро-
лем. Вообще, текбол — детище 
двух венгерских друзей Габора 
Борсании и Виктора Хусзара. Га-
бор — бывший профессиональный 
футболист, а Виктор — програм-
мист, который любит футбол. На-
сколько я знаю, что Габор и Виктор 
возлагают большие надежды на 
свой проект — они надеются, что 
когда-нибудь текбол станет олим-
пийским видом спорта.
— Интересно, и много ли по-
клонников появилось у тек-бола 
за столь короткое время?
— Знаете, за прошедшую пяти-
летку в текбол научились играть 
практически на всех континентах. 
Его популярность растет быстро, 
как в свое время рос интерес к 
кубику Рубика, который также 
был изобретен в Венгрии. Разве 
что отстает Африка и Австралия, 
а так везде хороший спрос на эту 
игру. Да и разве может быть иначе, 
если проблески текбола в нашем 
спортивном обществе наблюда-
лись еще более полувека назад. К 
примеру, взять хотя бы известные 
факты советского периода. Ведь 

еще в далеком 1956 году олимпий-
ские чемпионы Мельбурна из футболь-
ной сборной СССР устраивали перед 
матчами и в перерывах между собой 
целые поединки: перебрасывали друг 
другу мяч головами прямо над столом, 
заставленным фарфоровыми чашками 
и пузатыми заварными чайниками. И 
ни дай бог было разбить такую посуду 
– себе дороже! Так что можно быть 
уверенным, что текбол поможет ново-
му футбольному поколению приобре-
сти такие же полузабытые и полезные 
в большой игре навыки.
— А кого из звезд нынешнего «со-
зыва» можно причислить к боль-
шим любителям не совсем обычного 
увлечения?
— Здесь все в полном порядке. Уже 
несколько лет, как функционирует 
международная федерация текбола 
(FITEQ). В руководящие органы новой 
организации пока входят представите-
ли пяти европейских стран. Главным 
послом текбола является в недавнем 
прошлом звездный бразильский 
полузащитник Роналдиньо, а посла-
ми-помощниками – также довольно 
медийные персоны: ветераны футбо-
ла, в числе которых итальянец Марко 
Матерацци, хорват Давор Шукер и 
француз Николя Анелька.
Если продолжить тему интерна-
циональной поддержки текбола, 
то нужно обязательно упомянуть, 
что текбол проповедуют многие 
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известные зарубежные клубы. В 
этом списке — испанские «Реал» и 
«Валенсия», голландский «Аякс», 
французский «Генгам», английский 
«Челси», португальский «Порту», 
бразильский «Фламенго», француз-
ский «Монпелье», венгерский 
«Ференцварош» и другие футболь-
ные коллективы. А среди действую-
щих игроков экстра-класса в своей 
подготовке текбол культивируют 
хорваты Марио Манджукич и Лука 
Модрич, Мануэль Нойер (Германия), 
Гарет Бэйл (Уэльс), Серхио Рамос 
(Испания) и многие другие звезды.
— Известно, что в прошлом году 
на чемпионате мира по футболу в 
России болельщикам также можно 
было на личном опыте познать 
премудрости текбола.

— Это правда. Многие российские 
специалисты с гордостью отмечали, 
что на ЧМ-2018 именно текборды 
стали абсолютным хедлайнером 
среди всех этих инновационных 
развлечений, которые были представ-
лены в половине из 12 официальных 
фанзон стадионов ЧМ и на несколь-
ких городских фестивалях болельщи-
ков. И это не считая неофициальных 
площадок — таких, как «Adidas 
Creators Base»,  в Музее Москвы или 
«Nike Box» в Парке Горького.
— Климентий, а какие шаги уже 
сделаны для популяризации тек-
бола в Беларуси?
— Их, наверное, еще не так много 
сделано, как хотелось бы, потому 
что мы активно занялись 
продвижением «ноу-хау» где-то с 

января нынешнего года. 
Тем не менее, работа в по-
пуляризации текбола в нашей 
стране активно ведется. Мы уже 
презентовали игру в текбол на 
февральском матче Лиги Евро-
пы в Борисове между «БАТЭ» 
и лондонским «Арсеналом», а 
также в марте в Минске на игре 
за Суперкубок между «БАТЭ» 
и брестским «Динамо». Кстати, 
клуб из-под Буга, можно сказать, 
пока является главным проводни-
ком наших идей. 
С брестчанами у нас реализо-
вана договоренность на приоб-
ретение командой десять новых 
текбордов. В числе тех, кто может 
стать эксклюзивным обладателем 
оригинальных столов для игры 
в текбол, футбольные клубы 
«Минск», «Городея» и некоторые 
другие команды.
— Насколько реально образо-
вание Белорусской федерации 
текбола?
— Думаю, что это дело ближай-
шей перспективы. Тем более, что 
наши партнеры в Венгрии ратуют 
за то, чтобы в Беларуси как 
можно быстрее появилась на-
циональная федерация. Мы ведь 
должны в ногу шагать со 
временем и не отставать от 
мировой моды на футбол, и все, 
что с ним связано.

Беседовал 
Максим ВЛАДИМИРОВ
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