
Число 13 по крайней мере для трех из 16 спортсменов станет 
счастливым. И случится это в августе. Именно в этот день, 
символизирующий чертову дюжину, будут разыграны 
олимпийские медали в прыжках на батуте. Всего два часа 

соревнований, и все волнения окажутся позади.
Мы же будем держать кулаки, когда объявят выход Владислава 

Гончарова, и надеяться, что столь удачно начатый сезон 
закончится без разочарований в первую очередь для него самого.

Двадцати летний студент третьего курса университета 
физкультуры готовится к главному старту в жизни.
И сегодня он с юмором вспоминает, как в детстве ему 
указали на дверь с заключением: «Не пригоден».

Он родился в Витебске -  
белорусской Мекке прыжков на 
батуте. И вроде бы самой судьбой 
был уготован выбор. Ведь 
национальная сборная страны 
по прыжкам на батуте на 80  
процентов состоит из уроженцев 
этого областного города. В 80-е  
годы витебская школа считалась 
одной из лучших в Советском 
Союзе, а в 1996-м ее признали 
лучшей в мире.

Но родители привели 
шестилетнего Влада в секцию 
гимнастики для общего 
развития. В детстве его мама 
пробовала свои силы в этом 
виде спорта.

-  Меня выгнали с вердиктом «непер
спективный» спустя полгода, и я даже 
не расстроился. В гимнастике для 
меня самой нелюбимой частью была 
растяжка. Тренер не мог меня ни со
гнуть, ни разогнуть. В общем, я был 
несгибаемым.

Но однажды в школу пришла тре
нер по прыжкам на батуте. Вечером я 
обсудил приглашение с родителями и

получил их благословение: «Попро
буй». Так я стал батутистом под руко
водством Ольги Анатольевны Власо
вой, которая является моим первым, 
личным и главным тренером в насто
ящее время.

-  Витебск — бессменная сто
лица батута?

-  Уже давно уехал в Америку Вла
димир Швальбо. Он был инициато
ром создания нашей школы. Еще в 
60-70-х годах появились классные 
спортсмены. Сейчас наш вид спорта 
развивается в Беларуси повсеместно. 
Появляются мастера и в Могилеве, и 
в Гродно. Правда, в последнее время 
немного приутих Гомель, хороших 
кадров в сборную не поставляет.

-  Когда ты понял, что это 
именно твой вид спорта?

-  Поначалу я больше занимал чет
вертые места. Иногда третьи. Было 
много сильных спортсменов. Я был 
молодым и до пьедестала не дотя
гивал. Но всегда стремился туда по
пасть. Постепенно поднимался все 
выше и выше, потому что был стимул. 
Пару лет «деревянные» медали заво
евывал. Понял, что стало получаться,
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и начал внимательнее прислушивать
ся к замечаниям тренера.

— Как тебя согнула Ольга 
Анатольевна ?

-  Наша тренер согнет кого угодно. 
Я ее за это в детстве очень не любил. 
Приходил домой и категорично заяв
лял: «Больше в зал не пойду!» А  потом 
собирался и возвращался. Трениров
ка длилась три часа, из них максимум 
час отводился батуту. Все остальное 
делали на ковре. Пока не растянешь
ся, не подкачаешься, она на батут не 
пускала. Но нам-то хотелось все вре
мя прыгать в свое удовольствие. Как 
любому пацану, хотелось адреналина, 
хотелось взлетать все выше.

-  Когда притупилось жела
ние постоянно испытывать 
драйв?

-  Где-то в 2009 году я уже стал вос
принимать свои занятия как работу. 
На первом серьезном международ
ном турнире занял второе место. По
чувствовал уверенность, и мы стали 
активно усложнять программу. Как 
мне показалось, во мне увидели пер
спективу.

-  Твой тренер по гимнасти
ке спустя годы признал, что 
был не прав?

-  Если честно, я его потом даже не 
видел.

-Д р у ги е соблазны были?
-  Когда были популярны хип-хоп 

и брейкданс, хотелось попробовать 
себя в них. Но тогда нужно было по
жертвовать батутом. Я знал, что у 
меня здесь уже хорошо получается, 
и сомневался: если брошу батут и пе
рейду в танцы, то вряд ли смогу потом 
вернуться. Я сделал выбор в пользу 
батута.

-  За Олимпиадами следил?
-  Шестнадцать лет назад батут 

впервые появился на Играх. Дмитрий 
Поляруш в Сиднее был пятым, спустя 
четыре года -  четвертым на Олимпи
аде. В 2008 году я себя уже помню. 
Более того, я уже даже был мастером 
спорта, поэтому анализировал слож
ность программы финалистов. И даже 
не мог представить, что некоторые 
элементы «ультра-си» смогу когда- 
то сделать. Программа победителей 
казалась сверхъестественной. На пе
кинской Олимпиаде от нас выступал 
Николай Казак. Превратности судь
бы... Теперь я прыгаю с ним в паре 
синхронные прыжки. К сожалению, 
их пока нет в программе Олимпиад.

П Е Р С О Н А  В С П О Р Т Е ]

С тренером Ольгой Власовой

Но нам обещают, что вскоре програм
ма расширится.

-  Значит, опытный Нико
лай в отцы годится...

-  Да, у  нас разница в возрасте 
почти 20 лет. Он советчик грамот
ный. Но на соревнованиях особо не 
подскажешь. Каждый настраивается 
по-своему и не вмешивается в чужой 
процесс. На тренировках, конечно же, 
может подойти и указать на ошибку, 
если тренер недоглядел.

А с родным отцом мы не общаем
ся. Мама с ним давно развелась. Он к 
спорту никакого отношения не имел, 
пошел в моряки и работал в рижском 
торговом порту.

-  Судя по кондициям партне
ра, лет до сорока ты работой 
обеспечен.

-  Если честно, не хочется. Может 
быть, до тридцати и дотяну. Две-три 
Олимпиады максимум.

-  Коронная дисциплина -  
личные соревнования или в ду
эте?

-  Сложно сравнивать. У  нас с Ни
колаем в тандеме неплохо получается. 
Намедни мы и чемпионат Европы вы
играли, и в призерах стояли на чем
пионате мира. Но индивидуальные 
прыжки все-таки сейчас более акту
альны, поэтому и больше перспектив.

-  Настраиваться сложнее 
на какой вид программы?

-  На индивидуальные прыжки. 
Особенно когда есть командный за
чет, тогда ответственность еще боль
ше. Ты не имеешь права подвести 
товарищей. Если сам провалишься, 
никому от этого плохо не станет. Дру
гие партеры по команде также хотят 
стоять на пьедестале. Лидер должен 
помочь им туда попасть.

-  Сложность прогрессирует 
большими темпами?



-  В 2008 году ведущие батутисты 
меня поражали связками элементов, 
которые я на тот момент еще не умел 
делать. Возьмем, к примеру, трой
ное сальто. Раньше я думал, что это 
очень сложно. Теперь я выбираю из 
арсенала непростых тот элемент, ко
торый мне нужен. В первую очередь 
меня интересует большая стоимость 
элементов в баллах. Уже потом рас
сматриваю, что могу сделать лучше 
на большой высоте. В нашем виде 
важно найти грамотное сочетание 
техники и сложности. Одно компен
сирует другое. Я уже перепробовал 
все. Но есть такие элементы, которые 
мне не хочется исполнять, и предпо
читаю их не использовать. Хотя на 
соревнованиях уже делал всякое и 
даже выигрывал. Когда разучиваешь 
новую программу, старая уходит за 
ненадобностью. Но это вовсе не зна
чит, что она уже не под силу. Мои не

любимые упражнения и связки тоже 
на вполне приемлемом мировом 
уровне.

-  Фирменный «гвоздь», типа 
«петли Корбут» или «креста 
Азаряна», у тебя имеется?

-  Нет. В отличие от гимнастики 
у нас все элементы универсальные. 
Новые добавлять нельзя. Каждый 
собирает комплект по вкусу. Сама 
комбинация длится около 20 секунд, 
состоит из ю  различных элементов. 
Высота вылета в среднем 8 метров.

Мне нравится двойное сальто с че
тырьмя винтами. Не каждый делает 
такое. Выигрываю потому, что хоро
шо прыгаю.

-  Можно ли промахнуться?
-  На каждых соревнованиях про

исходят падения. Спортсмены ло
мают себе ноги. Можно и мимо 
приземлиться. И со мной подобное 
случалось. Однажды к нам приеха

( П Е Р С О Н А  В С П О Р Т Е

ли начальники, хотели посмотреть, 
как мы готовимся к ответственному 
старту. Получилось, что с батута вы
пал именно я. Приземлился прямо на 
ноги, самортизировал, и все закончи
лось благополучно.

-  Считается, что с высоты 
на ноги приземляются только 
коты. Для человека высота ю  
метров не может быть без
опасной.

-  Вокруг батута лежат маты, есть 
страховки, поэтому не слишком 
страшно.

-  Какое главное качество ба- 
тутиста?

-  Координация в пространстве. 
Ты в воздухе регулируешь любое от
клонение от курса. Понимаешь, куда 
улетел: вперед, назад, вбок. Все чув
ствуешь и контролируешь.

Ежедневная тренировка физиче
ской формы укладывается в мышеч
ной памяти. Пару недель не попры
гал -  и уже не контролируешь тело.

Порой я изматываюсь так, что по
том сплю сном младенца. Иногда от 
усталости даже поднимается темпера
тура. На соревнованиях упражнения 
делаются на автомате, но там важна 
концентрация.

-  Нынче самый успешный се
зон?

-  Я считаю, неплохое начало. На 
чемпионате мира в Оденсе занял два 
вторых места в «синхроне» и в «инди
видуале», две золотые медали полу
чил на чемпионате Европы и первое 
место занял на тестовом турнире в 
Рио-де-Жанейро.

В Бразилию приезжала тройка 
сильнейших чемпионата мира. То 
бишь китайский спортсмен Гао Лей, 
который выиграл, я и россиянин Ан
дрей Юдин -  бронзовый призер. Не 
было занявших с 4 по 8-е места. Это 
был второй этап отбора на Олимпий
ские игры, для тех, кто не попал.

-  Что собой представляет 
олимпийский объект?

-  Стадион гимнастики в старом 
здании, но там делают ремонт. Сам 
зал очень хороший. Подготовка ве
ликолепная. Все снаряды новые. Го
ворили, что вся организация в точ
ности соответствовала олимпийскому 
дню прыжков на батуте. Нас водили 
по всем зонам и к месту старта строго 
по регламенту. Сейчас в Рио выступа
ло всего 16 человек. Столько же будет 
на олимпийском батуте. Восьмерка
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финалистов чемпионата мира и во
семь тех, кто был на тесте.

Обычно на чемпионатах мира и 
Европы проводится предваритель
ная квалификация, полуфинал и фи
нал для 8 человек. На Кубках мира -  
предварительные и финальные со
ревнования. На Олимпиаде будет 
выступать всего 16, поэтому сразу в 
этот день отпрыгаем и финал. Мне 
все равно, что там будет за компания. 
Как готов, так и выступлю. И не за
цикливаюсь.

-  Серьезные провалы в карье
ре были?

-  На моей памяти три старта, ког
да я не занял никакого места. Это 
было на Кубке мира в Португалии в 
2012 году. То есть был пятым. В «син
хроне» упал мой партнер. Потом на 
чемпионате мира в 2013 году в фина
ле упал я. Затем на этапе Кубка мира 
в 2015 году в предварительных сорев
нованиях я снова упал. И в «синхро
не» мы с Казаком не заняли никакого 
места.

-  За сбои партнеры друг на 
друга обижаются?

-  Нет. Мы очень спокойно к этому 
относимся. С кем не бывает. Ногу не 
туда поставил — и ты уже в свободном 
полете. Бывает обидно, когда «спот
кнулся» на пустяке.

-  Китайцы последние годы в 
сложнокоординационных видах 
спорта особенно блещут. Они 
опасные конкуренты?

-  Они тоже прокалываются. На по
следнем этапе Кубка мира в Китае ли
дер допустил падение. Да и на олим
пийском тесте снова упал.

-  Но за спиной у каждого из 
них обычно очень длинная оче
редь, состоящая примерно из 
равных по классу.

-  В принципе, у них уже можно 
выигрывать. Они сильные, но я вы
игрывал у каждого. Когда они допу
скают ошибки, тогда можно их под
винуть. Никто среди них не хочет 
уступать место кому-то другому из 
этой длинной очереди. Раньше мож
но было четко констатировать, что 
их два состава -  8 человек, где все 
выстраиваются друг за другом. Если 
не первые два, то вторые два или 
третья двойка будет в лидерах. Сей
час у представителей Поднебесной 
могут выигрывать не только россий
ские спортсмены, но и японские, да в 
принципе и другие. Значит, не такие 
уж они непобедимые.

-  Несмотря на молодость, 
ты в спорте уже очень давно. 
Переломные моменты были?

-  Когда я еще не попал на взрос
лую международную арену, мои 
старшие товарищи в национальной 
команде рассказывали соперникам: 
«У нас есть парень, он очень перспек
тивный. Ему всего 15 лет, и он вовсю 
тройные сальто крутит, лучше всех в 
Беларуси».

В 2012 году я выиграл Европу даже 
с падением. Тогда сделал все просто 
классно. Потом, правда, пересчитали 
и приписали мне ошибку, которую я 
не совершал.

-  Лидерство давит?
-  Я спокойно себя чувствую. И 

знаю, что даже если отработаю впол
силы, то буду в финале на Кубке мира. 
Это немного успокаивает.

-  Если бы не батут...
-  В школе я дружил с матема

тикой и физикой. Хотел пойти не 
в БГУФК, а в БНТУ. Нравились 
инженерные специальности или 
что-нибудь типа организации стро
ительства или управления недви
жимостью. Сейчас, конечно, понял, 
что не смог бы совмещать и спорт,

и учебу. Это было бы очень сложно. 
Думаю, после спорта еще не поздно 
будет учиться.

По складу ума я технарь. Физика -  
это мое, поэтому биомеханику в уни
верситете физкультуры сдал хорошо. 
Трудно давались физиология и анато
мия.

-  Третьекурснику пора уже 
задумываться над тренерской 
деятельностью.

-  Пока еще попрыгаю. Совмещать 
нельзя. Ведь тренируюсь дважды в 
день по два часа.

-  Не жалеешь, что целиком и 
полностью себя посвятил спор
ту?

-  Конечно, нет.
-  Какие преимущества?
-  Путешествовать -  это приятныи 

бонус. Удовольствие от новых впечат
лений и эмоций не выразить словами. 
Хотя, конечно, основное время мы 
тренируемся в Стайках. Зато обожаю 
приезжать домой, в Витебск. Правда, 
там обычно не задерживаюсь. Пару 
дней -  постирал белье, собрал чемо
даны -  и вперед! Если дома неделю -  
это уже кайф.

-  Мама скучает?
-  Она работает в Москве. Но ино

гда наши выходные совпадают. Моя 
Виктория Михайловна -  инженер- 
строитель. Раньше мы перезванива-
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— Шестнадцать лет назад батут впервые 
появился на Играх, Дмитрий Поляруш в 

Сиднее был пятым, спустя четыре года — 
четвертым на Олимпиаде. В 2008 году 

я себя уже помню. Более того, я уже 
даже был мастером спорта, поэтому 

анализировал сложность программы 
финалистов. И даже не мог представить, 

что некоторые элементы «ультра-сип смогу 
когда-то сделать. Программа победителей 

казалась сверхъестественной.

лись каждый день, сейчас через день, 
через два. Дома полноправный хозя
ин теперь я. Научился гладить, полю
бил мыть посуду.

-  Ты не женат, а девушка?
-  Я думал, вы знаете... Аня Гор- 

ченок.
-  Все ясно, ведущие батути- 

сты соревнуются в достиже
ниях между полами...

-  Скорее вдохновляем друг друга. 
Мы познакомились, когда я перешел 
в 45-ю школу в 2010 году. В 2014 году 
у нас были абсолютно одинаковые ре
зультаты даже на чемпионате страны. 
Сейчас у меня немного лучше получа
ется. Впрочем, и у нее неплохо. Впере
ди у нас Олимпиада. Посмотрим...

-  Крит ические замечания  
выраж ает е ?

-  У  меня есть не очень хорошая 
привычка. Если хорошо прыгнул, 
сразу начинаю радоваться. За бурное 
выражение эмоций судьи могут снять 
баллы, засчитать как ошибку. Все су
дьи обычно объективны. Некоторый 
всплеск многие воспринимают спо
койно. Но есть такие, кто может при
драться. К примеру, если спортсмен 
из России отстает на одну десятую, 
то влиятельный человек в судейской 
бригаде предложит снять эту десятую 
соответственно с меня. А  ведь бывают 
ситуации: можно снять, а можно нет...

Аня часто меня стучит по голове и 
наставляет, чтобы я, в конце концов, 
стал скромнее себя вести.

Но что я могу поделать, если рад 
безмерно?! •


