
 

В этот день: Джон Хилтон, чемпион Европы 
13 апреля 2020 г. 

Перечислите успехи, которые ошеломили; не только в мире настольного тенниса, но и во 

всей спортивной сфере, ничто не может сравниться с усилиями английского Джона 

Хилтона в воскресенье 13 апреля 1980 года. 

По коэффициенту 1000: 1 он выиграл мужской титул на чемпионате Европы в Берне. 

Джон Хилтон, несмотря ни на что, чемпион Европы 1980 года (Фото любезно предоставлено Дайан 

Уэбб) 

Ян Маршалл, редактор 

Проживавший в своем родном Манчестере, в то время 32-летний был продавцом страховых услуг в 

своем районе; в Берне он был третьим игроком сборной Англии. 

Под руководством Питера Симпсона, наряду с Десмондом Дугласом и Полом Дей, Джон Хилтон был 

выбран для каждого матча в командном зачете среди мужчин; младшие участники, Грэм Сэндли и 

Дугги Джонсон были поданы в отставку. 

Англия финишировала на первом месте в своей группе по соотношению матчей, опередив Швецию и 

Чехословакию. В частности, против Швеции победа была со счетом 5: 2, а основа успеха - Джон 

Хилтон. Он победил Ульфа Торселла (21-23, 21-10, 21-19), Ульфа Карлссона (14-21, 21-12, 21-16) и 

Стеллана Бенгтссона (21-19, 13-21, 21-11). 

Столкновение с Чехословакией, поражение 5-4 было результатом; Джон Хилтон проиграл Йиндриху 

Пански (21-16, 21-12), но победил Милана Орловски (24-26, 21-13, 21-7) и Йозефа Дворачека (21-10, 

21-8). 



Бронзовая медаль 

Безопасно дойдя до второго этапа, в котором фактически был полуфинал, Англия проиграла 5-4 

федеральной Германии; результаты, полученные Джоном Хилтоном, не дают никаких доказательств 

того, что должно было последовать. Он проиграл все три матча, его обыграли Энглберт Хугинг (21–16, 

21–16), Уилфрид Лик (21–17, 16–21, 21–15) и Питер Стельваг (17–21, 21–17, 21 -19). 

Англия закончила на третьей позиции, победа в матче плей-офф стала победой 5: 3 над 

Венгрией. Джон Хилтон проиграл Иштвану Джонье (21-10, 18-21, 21-16), но победил Тибора Клампара 

(22-20, 21-13) и Габора Гергели (21-17, 18-21, 21-12). 

В целом для Джона Хилтона рекорд в мужском командном зачете гласил: одиннадцать побед и пять 

поражений. Это было самое достойное усилие; кроме того, он избил знаменитые имена; результаты 

против Вилфрида Лика, Габора Гергели и Йозефа Дворачека имеют особое значение. 

Путешествие начинается 

В мужском одиночном разряде Манкунян начал свой путь с успехом против француза Бруно Париетти 

(21-13, 21-19, 21-15), прежде чем составить счет Дании Бьярне Гримструп (21-17, 21-9, 21-13) и 

отменить решение мужской команды, обеспечив победу над Уилфридом Ликом (14-21, 21-14, 21-13, 

21-9). 

Место в четвертом туре обеспечено, он покончил с венгерскими надеждами. Он одолел Тибора Крейша 

(18-21, 21-13, 21-18, 21-18) до победы в четвертьфинале над Габором Гергели, действующим 

чемпионом, что доказало ключевой матч на его пути к золоту. Он повторил успех своей команды, но 

только справедливо. Он выздоровел после двух игр до нулевого дефицита, требуя победы в пяти играх 

с очень узким краем (18-21, 18-21, 21-19, 21-16, 21-19). 

Драма, шаг на подиум обеспечен, конечно, этого было достаточно. У Джона Хилтона были другие 

идеи. Он победил француза Жака Секретина (21–12, 21–14, 16–21, 21–13), перед тем как снова 

подчиниться Йозефу Дворачеку (21–17, 22–20, 21–14), чтобы стать единственным англичанином. 

когда-либо выиграть мужской титул в одиночном разряде на чемпионате Европы. Записи стоят на эту 

дату. 

Симпатичный взгляд на трибуну от Джона 

Хилтона в сторону Жака Секретина (Фото: покойный Джордж Йейтс) 

 



Адаптированы к ситуации 

Много лет было сказано о ракетке, которую использовал Джон Хилтон, в то время в правилах 

говорилось, что ракетка должна быть одинакового цвета с обеих сторон. Цвет резины, использованной 

Джоном Хилтоном, был черным, одна сторона была перевернутой, гладкая резина, другая сторона 

была против вращения. 

Он повернет ракетку в своей руке и, таким образом, комбинируя атаку и защиту, он обманывал своих 

противников. Комментарий почти четыре десятилетия назад все еще звучит в моих ушах. 

«Если я защищаюсь все время, я не могу выиграть, если я атакую все время, я не могу 

выиграть; если я объединю эти два, у меня будет хороший шанс ». Джон Хилтон 

Их турнир проводился в Eisstadion Allmend, в основном использовался для хоккея с шайбой, дома SC 

Берна; многие чувствовали, что кондиционер, создаваемый ветер и создаваемый шум, влияли на игру, 

это давало преимущество англичанину. 

Точно так же ходят мысли, что Джон Хилтон выиграл благодаря своей ракетке, и в результате своего 

успеха Международная федерация настольного тенниса изменила правила. 

неточный 

Ни одно из утверждений не является точным. Джон Хилтон победил, потому что у него было умение 

использовать ракетку; попробуйте использовать эту ракетку, уверяю вас, нелегко! 

Точно так же условия были одинаковыми для всех, и многие игроки той эпохи использовали подобные 

комбинации; в частности, в Берне Тибор Крайс не пользовался таким же успехом. Кроме того, 

Валентина Попова завоевала три титула - женская команда, женские одиночные игры, женские пары - 

и она была абсолютным атакующим игроком, используя гладкую резину с обеих сторон ракетки. 

И в этом не было ничего нового; на чемпионате мира 1977 года в Бирмингеме китайские Хуан Лян и 

Лу Юаншен вызвали хаос с подобными комбинационными ракетками и топали ногой при контакте с 

мячом, чтобы скрыть звук. 

Игроки по всему миру экспериментировали. Игроки нередко разбирают покрытие ракетки и 

приклеивают резиновую поверхность к другой губке; даже игроки дошли до того, что пекли ракетки в 

духовке! 

Изменение закона 

Джон Хилтон адаптировался. Была ли его победа в Берне главной причиной изменения 

законов? Возможно, это было одним из факторов, но только одна из множества вращающихся 

комбинационных ракеток с различными поверхностями приобрела популярность. 

Только через три года после победы Берна на Конгрессе ITTF в Токио в 1983 году, когда был принят 

закон, ракетка должна быть различно различного цвета, и штамповка ног была запрещена. 

Более того, спустя пять лет после успеха Джона Хилтона, когда на конгрессе МФТТ в 1985 году в 
Гетеборге был принят закон, согласно которому покрытия ракеток были ограничены красным и 

черным с разных сторон. 



ранжирование 

Сразу же после своего успеха в Берне Джон Хилтон поднялся на первое место в европейском рейтинге, 

как и в те времена для европейского чемпиона. Он был в списке № 2 в Англии, № 5 в мировом 

рейтинге. 

Прославленные рейтинги, но легенда гласит, что в Манчестере YMCA не выше, чем № 4 !! 

В Берне, несмотря ни на что, Джон Хилтон вписал свое имя в летопись спорта; невероятный подвиг, 

который выдержал испытание временем. 

Сейчас он президент Общества ветеранов английского настольного тенниса. 

Передняя обложка новостей по настольному 

теннису за май / июнь 1980 года (Фото любезно предоставлено изданием Table Tennis England) 
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