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                                         Отчетно-выборная конференция 2020. 

С чего бы хотелось начать – ну, наверное, с самого начала, с даты основания 

нашей федерации. Напомню, что основанием создания было то, что в существующей 

федерации ПКФНТ на протяжении многих лет нас не хотели слушать и не прислушивались 

к нашим предложениям. Ну о плохом на этом достаточно!  

Приятно вспомнить, что руку дружбы в тот момент нам протянула, исполняющая 

на тот момент, обязанности президента ПКФНТ Елисеева Лариса Алексеевна - с тех пор все 

спорные вопросы были закрыты и это не может не радовать!  

Спустя время мы также были очень обрадованы тем фактом, что получили 

государственную аккредитацию, хотя и не большим сроком на два года. Это была первая 

аккредитация с правом проводить все краевые официальные физкультурно-спортивные 

мероприятия в течении двух лет, как выяснилось на такой срок выдаётся вновь 

открывшимся федерациям - тем самым нас проверяли на нашу компетентность в 

проведении мероприятий краевого масштаба! С этой задачей мы справились и уже сейчас 

имеем аккредитацию повторную, сроком уже на 4 года. 

Что касается непосредственной работы в Федерации, то я со своей стороны, как 

руководитель ставлю в укор себе, что не могу по большому счету разделить свои 

обязанности с другими членами Федерации. Работа с документами требует постоянного 

внимания и контроля.  

Всегда волнения и ответственность вызывает работа с деньгами, поступающими на 

проведение соревнований, гора отчетов по соревнованиям краевым и городским! И если на 

старте у меня были помощники в лице учредителей Дениса Шеметова, Олега Пешко, 

Сергея Каменного, то и они не выдержали той ноши: постоянной работы с детьми и 

проведение соревнований - за общественную идею, без средств, которые можно заработать 

вне Федерации, у них это не получилось.  

А работа в Федерации со всей ее рутиной документооборота стоит наравне с любой 

коммерческой организацией, но только организации получают прибыль, а мы несём лишь 

убытки и лишь часть которых, удаётся покрыть за счёт средств субсидий. Что же стоит так 

же отметить в значимых событиях за время работы Федерации, проведение таких 

регулярных мероприятий как первенств края и чемпионатов и кубков федеральных округов 

это как бы для всех дело обыденное, чего нельзя сказать о турнире «кубок Чемпионов 

Востока», который украсил Владивосток своим ярким составом участников в этом 

огромная заслуга Федерации. Думаю, сейчас уже могу сказать, что соревнования могли не 

состояться в случае отказа команды Северной Кореи от приезда на эти соревнования, но 



именно дипломатические меры по проведению переговоров, правильное составление 

приглашений и тех же телефонных переговоров с сотрудниками МИД Северной Кореи 

позволили этому турниру быть! И жирной чертой войти в историю событий настольного 

тенниса Приморского края! 

Так же хотелось отметить, что был запланирован и второй такой кубок на апрель 

этого года, но ввиду короновируса все было отменено. 

Что касается нашей материальной базы, никто не может не заметить, что мы, Федерация, 

которая открылась с ноля и у нас на балансе не было ничего. Но были куплены сначала 

Столы старт Лайн затем Столы баттерфляй, подготовлена вся судейская атрибутика. 

Мы проводим соревнования на новых столах, сетках и сейчас мы смогли передать три стола 

в Новосысоевку один стол в Пуциловку.  

Сейчас ещё есть ряд проектов: это проведение ДФО - этот вопрос финансирования 

так и остался не решён со стороны минспорта РФ и пошли Официальные отказы. 

Но мы написали письмо в ФНТР с просьбой помочь инвентарем и попросили 16 столов и 

судейской атрибутики чтобы все можно было провести в  с/к «Локомотив». 

И все равно часто доносятся критика, что ничего ни делается и т.д. 

Но попросил бы хоть из редка оглянуться назад: что было и что стало! Новая Федерация 

смогла выстроить отношения и в то время с департаментом спорта Приморского края и с 

новой администрацией Министерства спорта Приморского края. 

Большие трудности доставляет отправка документов во Владивосток, но эта проблема 

решается с помощью курьеров.  

Есть ряд острых вопросов по присвоению разрядов. 

В Федерации не хватает специалиста ответственного именно в этом направлении, но этот 

вопрос в перспективе решится. По судейским категориям тоже своего рода прорыв провели 

судейский семинары с участием судьи из Москвы Зырьянова, он в этом году провёл как 

главный судья Чемпионат России. Так же судья международной категории из Санкт-

Петербурга Елена Семенова провела семинар, 13 человек по итогу сдали зачёт. 

По выполненным разрядам говорить не буду, это личные заслуги тренеров и их 

подопечных. Лишь скромно замечу, что на чемпионате России по ветеранам у нас есть свой 

- уссурийский чемпион:) 

Не могу не отметить тот факт, что за время работы федерации нас посетили такие 

известные лица как Андрей Мазунов. Начинал работу в федерации Сергей Соколов. На 

сборы приезжали игроки всех мастей от Григорьева до Гаврилова. И тот, и другой 

финалисты чемпионата России в личном разряде в своё время.  

Как не отметить успех команды Приморья занявшей 10 место в топе сильнейших 

Игроков на чемпионате России в прошлом году и выход команды ФНТ Уго в премьер-лигу.  

А как же лига УГО со своим призовым фондом, которая на протяжении более года 

встречает каждые выходные  всех в зале Федерации, в зале, который так же 

отремонтирован в этот период новый пол новый свет!- это новый проект с онлайн-

трансляцией который вошёл в нашу жизнь! И стал отличным локомотивом в совершенстве 

спортивного мастерства! 

Так вот же было предложение и получилось действие! Давайте предлагать и 

реализовывать наши проекты и все получится! 

 

 


