
СПОРТ I мы

Золотая медаль, 
которую двадцати
летний батутист  
Владислав Гончаров 
держал в руках на 
торжественной це
ремонии награждения 
победителей Олим
пийских игр в Рио, ста
ла не только первой 
подобной наградой для 
спортсмена, но и пер
вой в истории страны 
в этом виде спорта. 
К тому же, золото 
Владислава оказалось 
на Играх единствен
ным в активе нацио
нальной команды. По
нятно, что Влад по
следние месяцы нарас
хват -  от этого ещё 
более приятно, что 
олимпийский чемпи
он уделил внимание 
журналу «Здаровы лад 
жыцця».
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Е. Желобкович. Олимпийское золото Гончарова

-  Во-первых, примите оче
редные поздравления с побе
дой на Олимпиаде в Рио-де- 
Жанейро. Какими были первые 
ощущения, когда вы услышали 
итоговые баллы судей?

-  Неоднозначными. С одной 
стороны, я не мог поверить в по
беду, а с другой -  понимал, что 
долго шёл к этому мгновению. 
И высокий результат оказался по
казателем качества нашей с тре
нером работы.

-  Для вас это первые Олим
пийские игры -  и первая по
беда. Одним из соперников 
был китайский спортсмен, дву
кратный олимпийский чемпи
он Донг Донг. Как вы справ
лялись с психологическим дав
лением -  ведь предстояло сорев
новаться с соперником высокого 
уровня?

-  Я с ним соревновался не в 
первый раз. Но когда выступа
ешь на соревнованиях подобно
го масштаба, то не обращаешь 
внимания на других спортсме
нов, думаешь о себе и своих воз
можностях. На соревнованиях 
ты борешься, в первую очередь, 
с самим с собой. И только потом 
смотришь на то, как оценили твоё 
выступление.

-  Участники соревнований 
на батуте выступают всего 18-19 
секунд на высоте 8 метров. За 
это время они успевают сделать 
10 прыжков с разными элемен
тами. Оценка выводится с учё
том нескольких факторов: ка
чества выступления, продолжи
тельности и сложности. Как вы 
считаете, что стало решающим 
в вашей победе над другими 
соперниками?

-  В первую очередь, каче
ство выступления. Я выступил 
на том уровне, на который рас
считывал. Во-вторых, китай
ские и российские спортсме
ны, на мой взгляд, допусти
ли в своих прыжках ошибки, 
что и позволило мне опередить 
их.

Владиславу было 6 лет, когда он впервые познако
мился со своим нынешним тренером Ольгой Власо
вой. В одном из интервью спортсмен признался, что 
в начале карьеры тренер была очень требовательна в 
выполнении конкретных заданий, после которых юный 
спортсмен приходил домой чуть живой.

По итогам выступления на Олимпийских играх Оль
ге Власовой и Владиславу Гончарову решением Ви
тебского горисполкома и городского Совета депута
тов присвоено звание «Почётный гражданин города 
Витебска».
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-  После триумфальной побе
ды не ощущали ли вы давления 
со стороны соперников? Кто по
здравил вас первым?

-  Нет, давления не было. Мы 
с соперниками дружим и обща
емся независимо от ранга сорев
нований и результата выступле
ний. А первым меня поздравил 
российский спортсмен Андрей 
Юзин -  как только я спустился 
с подиума.

-  Владислав, какими были 
первые слова вашего тренера 
Ольги Власовой после чемпион
ского прыжка?

-  Первое, что я услышал, -  
ошибки, которые допустил.

-  Как считаете, золото на 
Олимпийских играх повлияло на 
качество вашей дальнейшей под
готовки на тренировках?

-  Нет. У  нас был небольшой 
отпуск, после которого мы про
должили подготовку в усилен
ном режиме к следующим сорев
нованиям -  Кубку мира, который 
пройдёт в феврале 2017 года в 
Баку.

-  Интересно ваше впечат
ление об Олимпийских играх в 
Рио: организация, быт?

-  Мы были в Бразилии в этом 
году на олимпийском тесте и уже 
знали, какой там климат, поэто
му были подготовлены. Сорев
нования достаточно масштабные, 
поэтому, естественно, сложно всё 
сделать гладко. Были небольшие 
недочёты, но в целом было хоро
шо. Что касается питания, кто-то 
жаловался, что кормят неважно, 
но мне понравилось. Была огром
нейшая столовая с разными ви
дами кухонь для любого взыска
тельного вкуса.

-  При подготовке к масштаб
ным соревнованиям нагрузка на 
спортсмена увеличивается, ре
жим тренировок становится ин
тенсивнее. Владислав, что для 
вас было самым сложным при 
подготовке к медальному высту
плению? Изменился ли трениро
вочный график в период подго
товки к Олимпиаде?

-  Думаю, самым сложным было 
преодолеть себя психологически. 
Я был впервые на соревнованиях

такого уровня и, естественно, пере
живал. Поэтому нужно было одо
леть внутренний барьер. Что каса
ется графика тренировок, немного 
изменилась методика: мы триж
ды в день тренировались и только 
один день в неделю отдыхали.

-  А  ведь начиналась история 
Олимпийского чемпиона отнюдь 
не с прыжков на батуте...

-  Да, сначала занимался спор
тивной гимнастикой. Она даёт 
хорошую базу для занятий дру
гими видами спорта. Отличная 
общая физическая подготовка, во 
время которой развиваются гиб
кость, выносливость, координа
ционные способности. Родители 
изначально хотели, чтобы я рос 
крепким и здоровым.

-  Почему перешли на прыж
ки на батуте?

-  Мне было 6 лет, когда я на
чал прыгать. Тренер сказал, что 
спортивная гимнастика не тот 
вид спорта, в каком я смогу про
явить свои способности. Тогда я 
решил попробовать себя в прыж
ках на батуте.
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-  Был ли страх перед высо
той?

-  Поначалу был, потом про
шёл.

-  Как вы совмещали учёбу в 
школе с занятиями спортом?

-  Было сложно из-за режима 
дня. Я вставал в 7 утра, шёл в 
школу, а затем на тренировку, при
ходил домой уставший, не хоте
лось куда-то идти и что-то делать. 
Времени на общение с друзьями 
и отдых не хватало. Иногда хоте
лось бросить тренировки, так как 
тренер многое требовала. Но она 
приучила к самодисциплине, поэ
тому, несмотря на усталость, вста
вал и шёл на тренировку. А гим
назию я закончил неплохо, сред
ний бал аттестата -  8,6.

-  Если бы не прыжки на ба
туте, какому виду спорта вы бы 
отдали предпочтение?

-  Мне нравится акробатика.

-  Какой ваш нынешний ре
жим дня?

-  В 9 утра я просыпаюсь, на за
втрак -  чай, йогурт. Потом пер

вая двухчасовая тренировка, по
сле которой небольшой отдых до
ма и снова тренировка. В свобод
ное время люблю ходить в кино.

-  До какого возраста спорт- 
смен-батутист может выступать 
на соревнованиях?

-  В нашем виде спорта рекорд
смен Николай Казак. Ему 39 лет. 
Что касается меня, то планирую 
выступить на Олимпийских играх 
в 2020 году в Японии. А там бу
дет видно.

-  Владислав, каким принципам 
в спорте вы стараетесь следовать?

-  Я за справедливый спорт. 
Считаю, что никакого допинга 
быть не должно. А также за объ
ективность. Без объективности 
никаких результатов не будет.

-  Вы курите?
- Нет. Я веду здоровый об

раз жизни.

-  Какими чертами характера, 
на ваш взгляд, должен обладать 
спортсмен, который ставит перед 
собой высокие цели?

-  Быть целеустремлённым и 
трудолюбивым. Это два взаимо
связанных качества, без них спорт
смен не сможет добиться высоко
го результата.

-  Какой совет можете дать 
начинающим спортсменам?

-  Упорство и труд всё пере
трут.

-  Что изменилось в вашей 
жизни после победы на Олимпи
аде в Рио?

-  Кардинально ничего. Ино
гда узнают на улице, просят сфо
тографироваться. Вот и всё.

-  Ваши пожелания читателям 
нашего журнала?

-  Занимайтесь любимым де
лом и вкладывайте в него свою 
энергию и любовь. Главное, де
лайте то, что вам нравится. Тогда 
вы будете счастливы!

Беседовала 
Елена ЖЕЛОБКОВИЧ

Фото из архива 
Владислава Гончарова
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