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Имя батутиста Владислава Гончарова в один миг стало известным 
на весь мир в субботу, 13 августа, когда под сводами Rio Olympic 
Arena белорусский спортсмен филигранно взлетал и точно при
землялся на сетку, выполняя в воздухе различные гимнастические 
пируэты. И когда 20-летний атлет плавно закончил свою про
грамму, в зале почувствовалась атмосфера победителя. Осталось 
только дождаться выступления китайца Гао Лея, который в ква
лификации имел лучший результат, опережая белоруса совсем 
чуть-чуть. Но действующий чемпион мира не смог ничего про
тивопоставить победной заявке уроженца Витебска. Так родился 
первый олимпийский чемпион Беларуси в прыжках на батуте. 
Спустя несколько недель после беседы в микс-зоне спортивной 
арены Рио, корреспондент «НС» разыскал виновника фееричного 
выступления в родном Витебске. И хоть новоиспеченный олим
пийский чемпион спешил куда-то на автомобиле, но все же он 
нашел время для беседы.

Владислав ГОНЧАРОВ,
олимпийский чемпион-2016 в прыжках на батуте:

«У меня была заветная мечта 
завоевать олимпийскую медаль...»
—  Владислав, по истечению не
скольких недель после триумфаль
ного выступления тебе, наверное, 
все еще кажется, что верхнюю 
ступеньку пьедестала мог заво
евать представитель Китая?
— Знаете, китайские спортсмены — 
тоже живые люди, которым свой
ственны волнение, мандраж. Поэтому 
после того, как я завершил свои 
прыжки в финале, практически был 
уверен в своей победе. Конечно же, 
видел, как мой конкурент волнуется.
А батут этого не приемлет. Одно- 
два неточных движения в воздухе, и 
ты можешь оказаться за пределами 
пьедестала. Вообще, о чем я говорил 
уже неоднократно, у меня была за
ветная мечта завоевать олимпийскую 
медаль. Поэтому, имея за плечами 
неплохие результаты выступлений в 
сезоне, на Олимпийские игры в Рио 
я ехал за наградой, но не за золотой.
Уже потом, когда в квалификации 
стал вторым, подумалось, что планку 
я себе занизил...
—  Сказывался авторитет азиат
ских спортсменов плюс молодость?
— Может быть. Хотя, с другой сторо
ны, все знают: первым олимпийским 
чемпионом в прыжках на батуте в
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2000 году стал россиянин Александр 
Москаленко в 19-летнем возрасте.
Да и белорус Дмитрий Поляруш 
свою золотую медаль на чемпионате 
мира завоевал, будучи значительно 
моложе меня. Но на сей раз я был в 
плотной компании двух чемпионов 
мира из Поднебесной, причем один 
из китайских спортсменов Донг Донг 
имел в активе золотую и бронзовую 
олимпийские награды Лондона и

Пекина. Поди, пролезь сквозь таких 
авторитетных соперников!
—  Что же стало залогом золотого 
успеха?
— Наверное, то, что я выполнил 
свою программу очень чисто и еже
секундно чувствовал поддержку сво
их родных, близких и тренера Ольги 
Власовой, которая умело находила 
слова, чтобы успокоить меня в фина
ле и настроить на победный лад.
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—  Спустя время после возвраще
ния на родину твоя жизнь сильно 
изменилась?
— Не сказал бы. Да, мне было очень 
приятно ощущать на себе уважи
тельное отношение в штабе бело
русской команды в Рио, пытливые и 
искренние взгляды в национальном 
аэропорту по прилету на родину. 
Потом были встречи в Витебске в 
ДЮСШОР №45, где тренируются 
витебские батутисты.
—  Владислав, а с бременем славы 
стало сложнее жить или, наоборот, 
намного легче, чем до Олимпиады  
в Рио-де-Жанейро?
—  Я  еще раньше говорил и по
вторюсь сейчас, что никогда не 
кичусь заслугами, которые имею в 
своем активе. Ведь все в этом мире 
проходящее. Сегодня ты на коне, а 
завтра, если не тренироваться и не 
ставить новой цели, вся твоя слава 
уйдет, как вода, в песок. Поэтому
я солидарен со своим тренером, 
которая сказала журналистам: три
умф — это короткий миг. И потом 
ты понимаешь, что впереди еще 
четырехлетие новой подготовки, 
новые подходы, чтобы мы смогли 
эту высочайшую ступень удержать, 
и не одну Олимпиаду, а две-три. И 
эта задача намного сложнее, чем та, 
с которой мы справились.
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—  Значит, звездная болезнь не для 
тебя?
— Как бы это банально не звучало, 
но, стоя на пьедестале, я чувствовал 
гордость за себя, за тренера, что мы 
смогли достичь выдающегося резуль
тата. Ощущаю себя свободно, все как 
обычно. Никакой звездности нет. И я 
это не устаю говорить журналистам, 
которые после Олимпийских игр в Рио 
стали для меня очень частыми гостями.
—  Наверное, репортеры еще долго 
будут следовать за тобой? Особенно, с 
учетом того, что Владислав Гончаров 
продал на благотворительном аукцио
не эксклюзивный смартфон Samsung 
за 7000 новых белорусских рублей.
— Еще в Рио у меня появилась идея 
помочь маленьким детям и родной 
школе. И выставил на аукцион свой 
телефон, который был наполнен мо
ими фотографиями из олимпийского 
Рио, а также в нем можно будет най
ти мои контакты. Я рад, что нашелся 
такой щедрый человек. Думаю, что 
будет и его заслуга в том, что моя 
детско-юношеская спортивная школа 
№1 в Витебске, в которой я начи
нал заниматься, получит неплохую 
финансовую помощь для закупки 
нового инвентаря и на другие цели.
—  Владислав, многих поклонни
ков батута, наверняка, интересуют 
твои дальнейшие планы? Где пла
нируешь отдыхать после успешно
го сезона, когда намерен вернуться 
к активным тренировкам?
— Я  уже сказал, что расслабляться 
спортсмену, который собирается 
покорять новые вершины, какой бы 
высоты он не достиг, непозволитель
ная роскошь. Это я говорю и о себе. 
Насчет отдыха на море или где-то
в заморских краях пока ничего не 
скажу — конкретных планов на этот 
счет нет. А вот к активным занятиям 
и тренировкам я приступил практи
чески сразу, как вернулся в Витебск. 
Золото Олимпийских игр, как высшая 
спортивная награда, у меня в кармане. 
Мечта осуществилась. Но мечтаешь 
всегда о большем. Мне хочется ве
рить, что в моей спортивной биогра
фии еще будет много Олимпийских 
игр, к которым нужно планомерно и 
эффективно готовиться уже сегодня.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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