
Олимпийский чемпион в прыжках 
на батуте Владислав Гончаров, 
спустя год после триумфа в Рио- 
де-Жанейро, вновь вернулся на 
высшую ступеньку пьедестала. 
Случилось это на августовском 
этапе Кубка мира, который про
шел в Минске. Примечательно, 
что уверенное выступление Вла
дислава положительно сказалось 
и на конечном выступлении всей 
команды. По итогу в копилке 
белорусов 5 наград. Кроме Гон
чарова, отличились Артем Жук 
и Никита Ильиных, выиграв в 
синхронных прыжках. Такого же 
успеха в женском разделе доби
лись Анна Горченок и Мария Ма- 
харинская. Кстати, Мария смогла 
завоевать серебряную медаль и 
в индивидуальных прыжках. Еще 
одна награда в индивидуальных 
прыжках -  бронзовая -  на счету 
Олега Рябцева,

Справедливости ради 
нужно сказать, что 

такая россыпь медалей 
различного достоинства —  
отнюдь не фортуна, не 
домашние стены или не 
симпатии арбитров. Просто 
наша команда умело была 
подведена к нужной форме 
в нужный момент. Еше на 
первом в нынешнем году 
февральском Кубке мира в 
Баку белорусы завоевали 
лишь две награды, и те 
были на счету «слабого 
пола». В женских синхрон
ных прыжках победу тогда 
одержал белорусский дуэт в 
составе Татьяны Петрени и 
Анны Горченок, а в одиноч

ной программе Петреня смогла стать 
и бронзовым призером. Как ни стран
но, но действующий олимпийский 
чемпион и в одиночном разряде, и в 
паре с Олегом Рябцевым был только 
на 7-й позиции.
К этапу Кубка мира в Минске многие 
ведущие спортсмены мира ехали с осо
бым настроением. Все-таки от стартов 
в столице Беларуси и до ноябрьского 
чемпионата мира в Болгарии не так уж 
и много времени. Есть возможность 
проверить по-настоящему свои силы. В 
заявочном списке на участие значилось 
78 спортсменов из 16 стран. Традици
онно сильные составы на соревнова
ниях готовились представить команды 
Японии, Украины, России, Казахстана, 
Италии, США и Канады. В этой ком

пании не было представителей Китая, 
которые почему-то решили не ехать в 
Беларусь. Кто-то из специалистов мог 
только пожалеть, что зрители не увидят 
звездного противостояния Владислава 
Гончарова против китайца Гао Лея, ко
торое наблюдалось в Рио-де-Жанейро. 
Правда, возможно, что такой острой 
борьбы и не было бы. Ведь еще на 
предстартовой пресс-конференции за
меститель председателя технического 
комитета по прыжкам на батуте Меж
дународной федерации гимнастики 
(FIG), наш земляк Дмитрий Поляруш 
отметил, что, по его мнению, белорус
ские батутисты превосходят в технике 
многих своих соперников. Дмитрий 
Поляруш рассказал, что в настоящее 
время работает тренером в спортклубе
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штата Луизиана (США) и при подго
товке иностранных атлетов использует 
белорусскую технику исполнения 
упражнений. Он добавил: что касается 
лидерства, то сейчас многие равня
ются на победителя Олимпиады-2016 
белорусского спортсмена Владислава 
Гончарова.
В это же время олимпийский чемпион 
открыл некоторые свои секреты. «В 
столичном Дворце спорта я опро
бую новую комбинацию, с которой 
позже буду выступать на чемпиона
те мира, —  сказал Гончаров. —  Я 
настроен на победу и не собираюсь 
расслабляться, поскольку рядом 
всегда есть сильные соперники, 
которых нельзя недооценивать». При 
этом Владислав отметил, что перед 
выступлением он всегда погружается 
в себя, и для него не имеет значения, 
что происходит в зале. Перед стартом 
Владислав вместе с многими другими

спортсменами поучаство
вал в антидопинговой 
викторине OUTREACH, 
которую провело Нацио
нальное антидопинговое 
агентство (НАДА). Он же и 
стал одним из победителей 
этого конкурса. Также по
бедно Гончаров продолжил 
свое шествие и на батуте. 
Захватив лидерство после 
первого дня соревнований, 
олимпийский чемпион не 
позволил усомниться в сво
их способностях и силах 
никому из многочисленных 
болельщиков. В финале его 
выступление было луч
шим и оценено высокими 
баллами компетентного

: жюри —  60,755. Что значительно 
: больше, чем у британца Натан Бейли,
; ставшего серебряным призером.
: «Приятно побеждать дома. Выступил 

без серьезных ошибок. Рад и за нашу 
; молодежь, которая смогла проявить 
I себя под сводами Дворца спорта.
; Считаю, сборная Беларуси на этапе 
 ̂ Кубка мира в Минске выступила до

стойно», —  сказал после награждения 
: Владислав Гончаров, 
i После завершения выступления в 
; Минске белорусские батутисты держат 
; ориентир на участие в Кубке Белару- 
; си, а затем отправятся на третий этап 
; Кубка мира в Португалию. Главным 
: же стартом для нашей команды станет 
; чемпионат мира, который в первой 
; половине ноября примет столица Бол- 
; гарии София. Ш
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