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Настольный теннис как белорусский национальный вид спорта
На первый взгляд может показаться, что было бы слишком смело награждать эту игру (пусть
даже достаточно популярную) столь громким титулом. Хоккею государство уделяет гораздо
больше внимания, почти в каждом районном центре за последнее время появился ледовый дворец.
Не отстает и футбол – у него самая большая и преданная армия поклонников, тут Беларусь
ничем не отличается от остального мира.
Но в отличие от футбола и хоккея, достижения белорусских спортсменов в настольном теннисе
куда значительнее. Долгое время они были связаны в основном с именем Владимира Самсонова.
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Этот спортсмен являлся одним из лучших игроков в настольный теннис конца 1990-х и 2000-х
годов. Он был первой ракеткой мира, но на крупных турнирах зачастую оставался в тени
соперников из Китая. Со стороны их противостояние выглядело весьма драматично. Владимиру
Самсонову каждый раз не хватало совсем немногого для того, чтобы выиграть Олимпиаду или
хотя бы стать ее призером. Даже в полуфинал игр он вышел только на излете своей карьеры, когда
легендарному спортсмену уже исполнилось 40 лет. В итоге он проиграл оба решающих матча и не
смог завоевать бронзовую медаль. Тогда многие белорусы восприняли произошедшее как личную
неудачу.
Немецким болельщикам Владимир Самсонов должен быть хорошо известен по многолетним
выступлениям за клуб «Боруссия» из Дюссельдорфа, с которым он трижды выигрывал чемпионат
Германии.

Пик клубной карьеры этого спортсмена пришелся на выступления за «Шарлеруа»: во многом
благодаря Владимиру Самсонову этот клуб неоднократно становился победителем Лиги
чемпионов.
В тени своего звездного соотечественника оказался Евгений Щетинин, которого называли лучшим
защитником постсоветского пространства. Вместе они выиграли Чемпионат Европы 2003 года,
причем и в мужской паре, и в командных соревнованиях.
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2000-е годы ознаменовались настоящим расцветом белорусского настольного тенниса. Тогда нашу
страну на международной арене представляли и другие известные спортсмены: Вероника и
Виктория Павлович, а также Татьяна Костромина. Они регулярно выигрывали медали
Европейских чемпионатов в самых разных разрядах, на мировых первенствах тоже были успехи,
но немного реже.
***
Основы популярности настольного тенниса были заложены еще в советские годы. Настольный
теннис начал развиваться в СССР довольно поздно – после Второй мировой войны: в 1946 году
прошли первые официальные соревнования, а в 1950 году была создана Всесоюзная секция
настольного тенниса, которая отвечала в том числе за его популяризацию. Понадобилось еще 19
лет для того, чтобы советские спортсмены завоевали первые золотые медали на Чемпионате мира,
который проходил в Мюнхене. Тогда им удалось победить в женском парном разряде, а также
выиграть командные соревнования.
Эти успехи стали возможными во многом благодаря тому, что по всей стране открывались секции
настольного тенниса, и БССР не стала исключением. Проводились соревнования различного
уровня, с помощью которых отбирались самые талантливые спортсмены (в упрощенном виде эта

система существует до сих пор). Конечно, из сотен и даже тысяч детей, которые прошли через
них, профессиональными спортсменами стали лишь единицы.
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Так настольный теннис постепенно становился популярным видом спорта. В него играли и
советские рабочие, которые поправляли здоровье в санаториях, и отдыхающие на курортах, и
сотрудники самых разных учреждений.
Популяризации настольного тенниса способствовало сразу несколько факторов. Прежде всего, для
занятия этим видом спорта не требовалось много места и специально оборудованного помещения:
при желании стол можно было поставить прямо в коридоре, чтобы играть во время обеденных
перерывов. Инвентарь был простым, относительно доступным и, главное, при аккуратном
обращении служил очень долго. Самым слабым местом оказались целлулоидные шарики:
лучшими считались китайские, а те, что выпускались в СССР, быстро трескались (дети собирали
их и сжигали, предварительно завернув в фольгу, – это называлось «устроить дымовуху»), а
пополнить запасы в условиях тотального дефицита было непросто.
Кроме того, настольный теннис представлялся многим простым видом спорта. Действительно, не
нужно выдающихся физических способностей и длительных тренировок для того, чтобы
перебивать шарик через сетку. К тому же со стороны казалось, что данная игра не сопряжена с
серьезной физической нагрузкой. Постепенно за ним закрепилась репутация интеллигентской
игры, которая отчасти сохраняется до сих пор, – «настоящие пацаны» должны были выбирать
контактные виды спорта: хоккей, футбол, единоборства и так далее.
Ярким показателем того, насколько популярным был настольный теннис в Советском Союзе,
может служить тот факт, что столы для этой игры до сих пор можно найти во многих
государственных заведениях, где они, невостребованные, пылятся где-нибудь в подвале.
Интересным явлением, которое, возможно, не имеет аналогов за пределами постсоветского
пространства, являются металлические столы для настольного тенниса. Их до сих пор можно
найти в некоторых микрорайонах, которые были построены в 1970-е годы и позже, уже на излете

советской эпохи. Сетку заменяет доска, или же она вообще отсутствует. Поверхность по вполне
понятным причинам не отличается идеальной ровностью, так что отскок получается достаточно
непредсказуемым. Однако каждый имеет возможность играть на таком столе.

Нестандарный подход превратил настольный теннис в игру на свежем воздухе, хотя он плохо
приспособлен для этого.
Одним словом, настольный теннис до сих пор остается одним из самых доступных видов спорта в
Беларуси. Тот, кто хочет научить своего ребенка играть в него, может отдать его в
специализированную секцию. Однако за пределами Минска и областных центров настольный
теннис представлен довольно скромно: детско-юношеские спортивные школы, где есть
соответствующие секции, можно найти не везде.
***
Может показаться, что золотая пора белорусского настольного тенниса осталась позади. Выход
Владимира Самсонова в полуфинал Олимпийских игр 2016 года, которые проходили в Рио-деЖанейро, стал последним заметным достижением на взрослом уровне. Символично, что этот
спортсмен до сих пор возглавляет национальный рейтинг среди мужчин, который объединяет 352
профессиональных спортсменов. Лидером женского рейтинга является 42-летняя Виктория
Павлович.
Что касается позиций на международном уровне, то в данный момент национальная команда
занимает в мировом рейтинге 26 место, разместившись между Чехией и Словакией – странами,
которые не могут похвастаться такими же славными традициями. Белорусским болельщикам
остается надеяться, что в сборной просто происходит смена поколений. Когда завершится этот
болезненный этап, она сможет вернуть себе утраченные позиции в элите. Но для этого настольный
теннис должен сохранить свою популярность.

С исчезновением спортсменов, которые являются мировыми или, по крайней мере, европейскими
лидерами данной игры, внимание публики переключилось на его «старшего брата». Виктория
Азаренко, а потом и другие белорусские теннисистки, которые в 2017 году даже смогли выйти в
финал Кубка Федераций, где проиграли команде США, стали новыми кумирами для физически
одаренных детей, выбирающих свою спортивную карьеру. Нельзя не признать, что лаун-теннис
зрелищнее, а гонорары там на несколько порядков больше, что привлекает их родителей. Стоит
надеяться, что белорусский настольный теннис снова ждут хорошие времена – по крайней мере,
играть вы него меньше не станут.

