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И УВИДЕТЬ
ТОКИО
Н

а этапе Кубка мира в Минске белорусские батутисты 
завоевали пять медалей. Еще несколько лет назад такая 
новость имела бы все шансы остаться незамеченной. 
Все старания спортсменов привлечь внимание к своим  

выступлениям должной отдачи не приносили. Теперь все 
иначе. Победа Владислава Гончарова в олимпийском Рио 
заставила любителей спорта иначе взглянуть на батут, и 
трибуны Дворца спорта в дни соревнований не пустовали.

Посмотреть было на что. Глав
ный тренер нашей сборной Ольга 
Власова при каждом удобном слу
чае подчеркивала значим ость 
представленной подопечными но
вой программы. «Обкатка» прошла 
хорошо: Гончаров предсказуемо 
поднялся на первую строчку ито
говых протоколов в индивидуаль
ных прыжках. Его невеста Анна 
Горченок завоевала золото в синх
ронных прыжках. А вот здесь как 
раз и начинается самое интерес
ное. В Минске 
белорусская ко
манда предста
вила не 
новую
грамму (для не 
посвященных в 
тонкости отличия могут показать
ся несущественными: летают ребя
та красиво, как и прежде), но и но
вый состав. Причем состав перс
пективный. Глядя, как Горченок 
вместе с молодой Марией Маха- 
ринской выписывают пируэты под 
сводами Дворца спорта, невольно 
обращаешь внимание на соседний
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батут. Там пара из Азербайджана. 
Лидер в ней Светлана Макштаре- 
ва. Года четыре назад Света вместе 
с Сабиной Зайцевой махнула рукой 
на белорусские перспективы и от
правилась в Азербайджан, заявив, 
что на новой родине видит для себя 
большое будущее. Главная мечта — 
медаль первых Европейских игр — 
так и осталась несбыточной: в фи
нале Макштарева стала только пя
той, уступив в числе прочих и Анне 
Горченок. С Олимпиадой также не 

срослось. В 
М и н с к е  
а з е р б а й д 
ж а н с к а я  
пара (прав
да, уже без 
З а й ц е в о й )  

показала второй результат, неволь
но подтвердив уровень белорус
ской школы. И при этом ничуть не 
удивив заглянувш его во Дворец 
спорта Дмитрия Поляруша. Обла
датель россыпи наград в начале 
2000-х также предпочитал трени
роваться за границей, но сегодня, 
приезжая в Беларусь из США, кон-
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про" Кубка мира в Минске
статирует — изменилось многое:

— Белорусский батут и в прежние 
годы был на хорошем уровне, а победа 
Владислава Гончарова в Рио-де-Жаней
ро придала ему серьезный толчок впе
ред. Я сегодня вхожу в технический ко
митет Международной федерации гим
настики и могу с уверенностью сказать, 
что авторитет белорусских спортсменов 
очень высок. Никто, конечно, просто 
так ставить им оценки не будет, но от
ношение к ним очень хорошее.

С оценками, к слову, также все в по
рядке. Кроме Гончарова и Горченок с 
Махаринской (завоевавшей еще и «лич
ное» серебро), победителями минского 
этапа Кубка мира стали молодые ребя

та-синхронисты Артем Жук и Никита 
Ильиных, для которых это золото и 

вовсе высшее достижение в карье
ре. Ольга Власова уверена: не пос
леднее. Более того, подводя итог 
выступлению подопечных на до
машних батутах, главный тренер 
со свойственной ей требователь

ностью говорила о допущенных 
ош ибках и констатировала, что 

сложность программы и чистота ис
полнения должны быть улучш ены. 

Надо понимать, к ноябрьскому чемпи
онату мира, хотя планы у Ольги Анато
льевны и ее подопечных наверняка бо
лее глобальные. До Токио три года, и 
вряд ли на следующих Играх белорус
ских батутистов будут считать темными 
лошадками.
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