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Батут
Стр. 2

Батутисты по традиции од
ними из последних — уже 

под занавес 2019-го — сра
зились за награды чемпи
оната мира. И белорусы в 
этом острейшем споре на 

новенькой олимпийской 
арене «Ариаке» в Токио 

преуспели,завоевав 
командное «золото» и 
ДЕр «серебра». Нака

нуне одну из самых 
лабильных сбор- 

.ВДйх последних лет 
чествовали в Респу
бликанском центре 

олимпийской подго
товки по фристайлу.
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Батутисты по традиции одними из последних — уже под занавес 2019-го 
— сразились за награды чемпионата мира. И белорусы в этом острейшем 
споре на новенькой олимпийской арене «Ариаке» в Токио преуспели, завоевав 
командное «золото» и два «серебра». Накануне одну из самых стабильных 
сборных последних лет чествовали в Республиканском центре олимпийской 
подготовки по фристайлу.

Отмечен успех 
батутистов

Открывая церемонию, министр спорта 
и туризма Сергей Ковальчук заметил: «Но
вый год приятно начинать с поздравлений, 
и отрадно, что перв̂ >1ми их заслужили имен
но представители прыжков на батуте, кото
рые принесли Беларуси единственное «зо
лото» на Олимпийских играх в Рио и регуляр
но радуют высокими результатами — как на 
юниорских, молодёжных, так и на взрослых 
соревнованиях. Не стал исключением и ли
цензионный планетарный форум в Токио, где 
наша мужская сборная одержала долгождан
ную победу. Опытный дуэт в составе Владис
лава Гончарова и Олега Рябцева завоевал 
«серебро», и, что самое приятное, молодой 
прыгун Иван Литвинович не побоялся растол
кать более именитых и мастеровитых сопер
ников — добыл индивидуальное "серебро”».

По мнению главы спортивной отрасли, это 
здорово, когда есть конкуренция в команде, 
когда кто-то поджимает, тем самым стиму
лируя двигаться вперёд. Это идёт на пользу 
всем. В качестве подтверждения он привёл 
другую успешную сборную — по современ
ному пятиборью, где три спортсменки вхо
дят в мировую топ-10: Анастасия Прокопенко, 
Ольга Силкина и Ирина Просенцова. «Любая 
из них способна «выстрелить» на самых пре
стижных соревнованиях. И это очень важно. 
Ведь спорт непредсказуем, в нём никто не 
застрахован от неудачи. В тех же прыжках на 
батуте маленькая ошибка может стоить ме
ста на пьедестале. И здорово, когда есть ко
му подстраховать, поддержать лидера».

Владислав ГОНЧАРОВ

Не важно, кто победит — Владислав Гон
чаров, Иван Литвинович или Олег Рябцев, 
считает министр. Главное, что прозвучит 
белорусский гимн, поднимется белорус
ский флаг В любом случае это будет об
щий успех спортсменов, тренеров, врачей, 
массажистов: «Поэтому я хотел бы сказать 
огромное спасибо всему коллективу, рабо- 
таюш,ему на достижение самых высоких це
лей. В силу разных причин в минувшем году 
женские прыжки у нас немножко просели, 
но, думаю, это поправимо, ведь в сборной 
работают настоящие профессионалы, не
плохо налажена селекционная работа, на
коплен богатый опыт подготовки высоко
классных спортсменов».

Министр обратил внимание на тот факт, 
что батут — один из немногих видов, в ко
тором медали чаще привозят мужчины, а не 
женщины. Он также отметил особую роль 
в успехе главного тренера сборной Ольги 
Власовой и, конечно, её помощников. И вы
разил уверенность, что и к главным стартам 
четырёхлетия в Токио команда подойдёт 
во всеоружии и покажет максимально воз
можный результат.

На чемпионате мира, кстати, Иван Лит
винович вместе с индивидуальным «сере
бром» добыл и олимпийскую лицензию. Ещё 
один допуск, хотя в феврале и апреле пред
стоят ещё два квалификационных этапа Куб
ка мира, уже, по сути, гарантировал себе 
Владислав Гончаров, уверенно возглавля
ющий общий зачёт розыгрыша. Теоретиче
ские шансы на завоевание путёвки на Игры 
сохраняет также Мария Махаринская.

Ольга Власова, со своей стороны, побла
годарила главу спортивной отрасли за по
мощь и поддержку, оказываемые её подо
печным: «Большое спасибо за те условия, 
которые создаются для тренировок нашей 
команде. После чемпионата мира прошёл от
личный восстановительный сбор. Мы с новы
ми силами вступаем в 2020 год, и подготовка 
к Олимпиаде в Токио пройдёт в боевом духе. 
Впереди нам предстоят ещё чемпионат Ев
ропы и четыре этапа Кубка мира. Болейте за 
нас. И, думаю, мы не раз порадуем вас».

Иван Литвинович признался, что плане
тарный форум для него оказался очень вол
нительным. Ведь если в прошлом году на 
дебютном для него форуме в финале вы
ступал и лидер сборной Владислав Гонча
ров, то нынче ему пришлось в одиночку от
стаивать честь страны. На главных стартах 
четырёхлетия он также надеется не ограни
читься лишь участием в финале, а постара
ется сразиться за пьедестал.

Затем приступили к приятной процеду
ре. За значительный вклад в развитие фи
зической культуры и спорта и успешное вы
ступление на чемпионате мира 2019 года 
в Токио Почётной грамотой Министерства 
спорта и туризма были награждены глав
ным тренер национальной команды Ольга 
Власова, старшие тренеры сборной Васи
лий Шуликин, Иван Гордиенко, Елена Пав- 
люченкова, спортсмен-инструктор Иван 
Литвинович. Грамот также удостоены спор
тсмены-инструкторы Владислав Гончаров, 
Олег Рябцев, Алексей Дудоров, тренер- 
психолог национальной команды Ирина 
Конон, начальник команды Алексей Пархо
менко, тренер Ольга Станкевич.

В заключение министр пожелал батути- 
стам, чтобы в дальнейшем травмы обходи
ли их стороной, удача всегда сопутствова
ла и все планы тренеров сбылись. После че
го уже в узком кругу специалисты обсудили 
все нюансы подготовки к главным стартам 
четырёхлетия — Олимпиаде в Токио.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО, 
Фото Владимира ИВАНОВА


