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К этому успеху он шёл с апреля 2006 года — с тех пор, как начал 
участвовать в международных соревнованиях. В элитном кубковом 
розыгрыше дебютировал в 2012-м — на домашнем этапе в Раубичах. Фристайл

Станислав ГЛАДЧЕНКО:

МАМИН СОН ОКАЗАЛСЯ
Полку белорусских фристайлистов, узнавших вкус успеха 
на этапах Кубка мира, прибыло! К ним присоединился 
Станислав ГЛАДЧЕНКО, в минувшую пятницу 
на олимпийском склоне в Дир-Велли ставший 
серебряным призёром.

к этому успеху он шёл с апреля 2006 года —  с тех пор, 
как начал участвовать в международных соревнованиях, 
в элитном кубковом розыгрыше дебютировал в 2012-м
— на домашнем этапе в Раубичах. Тогда перспективно
го юниора заявили, можно сказать, авансом. И он, не
смотря на то что, в отличие от большинства соперников, 
прыгавших с большого трамплина, демонстрировал 
двойные сальто даже не с тремя, а лишь с двумя винта
ми, умудрился пробиться в финальную дюжину и там 
обыграть одного из соперников.

Первые тройные сальто на снегу Станислав попробо
вал в январе 2014-го, но в соревновательную программу 
начал включать их лишь со следующей зимы. В прошлом 
сезоне Гладченко уже трижды попадал в шестёрку су
перфиналистов и дважды останавливался в шаге от ме
дали. И вот теперь пробился на пьедестал. О том, как 
ему это удалось, Станислав с удовольствием рассказал 
корреспонденту «СП»:

— Конечно, очень рад, что наконец-то добился своего
— попал в тройку на этапе Кубка мира, убедился в том, 
что это реально. Погодные условия в Дир-Велли в пят
ницу были очень тяжёлые — довольно сильно мело. 
Из-за этого в полуфинале сначала заявил один прыжок, 
а в последний момент заменил его на более лёгкий, но и

надёжный «фул-фул-фул», который и в квалификации 
исполнял.

— В таких условиях особенно нелегко подобрать 
скорость...

— С  утра, пока метель не разгулялась, это не соста
вило особого труда. Сложности возникли на разминке 
перед финальной стадией, когда пошёл сильный снег 
и поднялся ветер. На полчаса склон вообще закрыли. 
И я не стал искушать судьбу — сделал ставку на пры
жок, в котором был уверен. Я дважды успел его по
пробовать на тренировке. Обе попытки, правда, по
лучились не очень — не удавалось, как вы правиль
но заметили, подобрать скорость. Чтобы увеличить 
её, я вроде и начинал разгон на три метра выше, но 
непонятно было, и как сам трамплин в такой ситуа-

 ̂ ции себя поведёт. Поэтому от этих попыток позже 
и отталкивался в соревнованиях.

— А не было опасения, что для попадания в 
шестёрку коэффициента сложности «трёх с 
тремя» не хватит?

— Я ориентировался по ситуации. Видя, что у 
соперников из-за тех же проблем с определени
ем скорости ничего не получалось и все нервни
чали, сам сделал акцент на чистоту исполнения. 
Хотя решение это, не скрою, далось непросто. Я 
тоже, конечно, переживал. Испытал даже нечто 
типа дежа-вю: мне казалось, что вновь, как в 
прошлом сезоне на этапах в Москве и Минске, 
придётся ограничиться самым обидным, чет
вёртым местом. Но грустные мысли попытался 
заменить более оптимистичными: мол, не может 
так вечно повторяться. Настроился на позитив. 
Ещё раз прокрутил весь прыжок в голове. И 
поехал.
— Предчувствия не было, что 3 февраля ста

нет вашим днём?
— У меня нет. А вот мама и два друга, накануне позво

нив, признались, что видели во сне, будто я стою на пье
дестале. Представляете, сразу трое! Видимо, это дей
ствительно было предрешено.

— На предшествующем этапу сборе погода ведь 
тоже не всегда благоприятствовала?

—Да. Из-за разгулявшейся пурги несколько дней во
обще на склон было не выйти. В итоге не удалось выпол
нить всё, что планировали: над тройными сальто со
всем мало поработали, чаще двойными ограничива
лись. Но, считаю, лично мне это и помогло. Не зря гово
рят: всё, что ни делается, — к лучшему. Всё-таки на 
двойных сальто легче отточить все технические нюансы
— отход со стола, приземление, ведь там и сам трам
плин поменьше, и скорость.

—  Тем не менее тройное сальто с четырьмя вин
тами, которое и принесло «серебро», также успели 
восстановить?

— Попробовал его за день до соревнований. Хотя по
года всё также не баловала, но тянуть дальше было не
льзя. Поэтому один раз сделал, чтобы иметь, скажем 
так, запасной вариант для полуфинала. Ситуация же 
сложилась таким образом, что на этой стадии риск
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представлялся малооправданным, почему и внёс кор
рективы.

—  В решающем круге вы стартовали третьим. 
Это оказалось на руку?

— Вряд ли. Имей я в запасе две версии «трёх с че
тырьмя», тогда мог бы варьировать тактическими вари
антами, а располагая одной, просто постарался сделать 
её максимально хорошо. Поэтому даже не смотрел, что 
заявляют соперники. И на то, что кто-то из них упадёт, 
не рассчитывал. Настраивался сам прийти «в ноги». И, 
слава Богу, мне это удалось.

— По мнению главного тренера сборной Николая 
Козеко, уже к декабрьским этапам в Китае вы подо
шли в неплохой готовности, однако там оба старта 
завалили. Как думаете, почему?

— Видимо, сказалась малая напрыжка на тройном 
трамплине. Хотя на тренировках вроде выглядел дей
ствительно не хуже наших лидеров. Кроме того, после 
длинного перерыва в соревнованиях всегда намного 
сильнее чувствуется волнение. Даже несмотря на ужас
ную погоду, в Дир-Велли я куда меньше нервничал. Да и 
отношусь к числу тех, кто медленно запрягает: в начале 
сезона не показывает высоких результатов, но посте
пенно прибавляет.

—  В Лейк-Плэсиде затем обидно было остано
виться в шаге от суперфинала?

— Конечно! Там и сложности мне, конечно, не хвати
ло. И, не исключаю, судьи немного «придержали». На 
оценки открывающим в полуфинале они всегда не 
очень раскошеливаются, приберегая их для лидеров. 
По крайней мере, себя мне упрекнуть не в чем: и в воз
духе «фул-фул-фул» выписал хорошо, и приземлился 
удачно.

— И с каким предвкушением отправляетесь сей
час в Корею?

— Очень интересно увидеть олимпийский склон, 
опробовать его. В Корее только-только начинают раз
вивать наш вид. Поэтому никто из сильнейших лыжных 
акробатов там ещё не был, для всех это место загадка. 
Конечно, и особенности климатической адаптации 
важно на себе прочувствовать, чтобы в следующем 
году на Олимпиаде она не преподнесла неприятных 
сюрпризов.

—  К чемпионату мира в Испании собираетесь об
заводиться вторым вариантом тройного сальто с 
четырьмя винтами?

—Да. Мы уже обговаривали это с Николаем Иванови
чем Козеко. Чтобы в Сьерра-Неваде бороться за награ
ды, необходимо усложнять программу. На водном трам
плине я немало поработал над первой версией «трёх с 
четырьмя» — «дабл фул-фул-фул». Причём особое вни
мание уделил отдельным её составляющим, в частнос
ти двойному пируэту в первом сальто в рамках «двух с 
тремя», которое неплохо получалось. К нему осталось 
добавить одно сальто с винтом. Возможно, к этапу в 
Москве или в Минске уже соберу его на снегу.
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