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Б лаго ро д стШ Ш Ш И
у  легенды белорусского и мирового 
настольного тенниса Владимира Самсонова 
благородность заложена в его характере. 
В спортивной карьере воспитанника 
Александра Петкевича было немало 
случаев, когда теннисист отдавал 
сопернику очко или два в качестве 
компенсации за то, что арбитры в 
какой-то момент не держали ситуацию 
под контролем и ошибочно начисли
ли лишний балл Самсонову. За честную 
игру Володя неоднократно удостаивался 
приза за благородство. Но, как показы
вает время, ш;едрость души именитого 
атлета не знает границ. В период, когда 
весь мир, в том числе, и спортивный, 
борется с пандемией коронавируса, 
экс-первая ракетка мира, 3-кратный 
обладатель Кубка мира и 6-кратный 
чемпион Европы в различных разрядах 
Владимир Самсонов перечислил 10 
тысяч евро на благотворительный 
счёт государственного учреждения 
«Республиканский центр организации 
медицинского реагирования» для 
борьбы с СОУГО-19 в Беларуси.

Владимир Самсонов уже много лет 
со своей семьей живет в Черногории. 
Совсем недавно он отметил свое 
44-летие. Как участник шести 
предыдущих Олимпийских игр, 
белорусский «настольник» мечтает 
и дальше продолжить свою карьеру 
в большом спорте. По его словам, в 
апреле в Москве должен был 
состояться европейский отбороч
ный турнир, а в мае в Дохе (Катар) 
еще один старт мирового уровня.
На одном из этих квалификационных 
стартов Самсонов рассчитывал 
завоевать лицензию, так как 
совсем недавно был в довольно 
хорошей форме. В том же Катаре 
на мартовских соревнованиях серии 
Мирового тура белорус пробился 
в 1/8 финала. Выиграл там у двух

сильных китаиских спортсменов ~ 
двукратного призера чемпионатов 
мира в парном разряде Чжоу Ю и 
у бронзового призера Кубка мира 
2018 года, обладателя Кубка Азии по 
настольному теннису 2017 года Линя 
Гаоюаня. Оба соперника с Поднебес
ной значительно моложе Самсонова. 
Как отметил Владимир, он понимал, 
что, находясь в такой форме, все 
реально — в том числе, и борьба за 
медали в Токио. Но, в то же время, 
белорусский спортсмен понимал, что 
Олимпийские игры из-за пандемии 
могут быть перенесены, что, с учетом 
его возраста, не в его пользу. Но, 
в данном случае, уверяет титуло
ванный спортсмен, организаторы и 
МОК должны в первую очередь 
думать о здоровье спортсменов и всех.

кто будет связан с Олимпийскими 
играми. На сегодня, подчеркнул 
Владимир Самсонов, у него нет воз
можности тренироваться вне дома, 
поэтому атлет занимается в основ
ном физподготовкой. Тем не менее, 
белорусский теннисист стремится 
держать себя в хорошей форме, и 
мечтает поехать на свою седьмую 
Олимпиаду. От того, насколько 
будет ему сопутствовать удача в от
боре на ОИ-2020, которые пройдут 
в следующем году, будет зависеть 
дальнейшая карьера Владимира.
О ближайших планах Самсонова, 
наверняка, станет известно в 
ближайшие дни, поскольку 
изначально карантин во всем мире 
для представителей настольного 
тенниса был введен до 30 апреля.


