с тех пор как на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити
чешский лыжный акробат Алеш Валента удивил
всех и вся, первым в истории исполнив на снегу
тройное сальто с пятью винтами, прошло 18 лет.
И за это время уникальный прыжок смогли
освоить не больше десяти фристайлистов.
В их числе и наш Станислав ГЛАДЧЕНКО.
Минчанин целенаправленно готовил его к Играм в
Пьенчане. В предшествующее им межсезонье на вод
ном трамплине попробовал архисложную новинку око
ло полутора десятков раз. На снег перенёс её уже под
занавес подводящего сбора в Японии — перед са
мым вылетом в Южную Корею. Обе попытки получи
лись не самыми удачными. Тем не менее, попав на глав
ных стартах четырёхлетия в суперфинальную шестёрку,
Станислав оказался единственным, кто осмелился за
явить этот дорогой по стоимости, но и очень коварный
1РЫ Ж 0К. и в воздухе выписал его достойно. Правда, за
вершить «в ноги», к сожалению, не см ог
Возможно, как сам объяснил по горячим следам, по
сле двух винтов слишком пристально следил за при
землением и чересчур жёстко встретил склон, который
;; был рыхлым, что и привело к падению. Несмотря на не,, удачу, Станислав не жалел о том, что пошёл на риск.
(О ко н ч а н и е на 2 -й с т р .)

!Ш нислав ГЛАДЧЕНКО:

ШПРОСТО
о т МЕНЯ
ШЁШБАВИТЕСЬ

Станислав ГЛАДЧЕНКО:

запросто от меня
не избавитесь

как на отдельных кубкоА>1х
этапах его по пять-шесть
человек заявляли...

(О к о н ч а н и е . Н а чал о на 1 -й с т р .)

Ведь он давал шанс сра
зиться за олимпийскую ме
даль, а при благоприятном
исходе — за «золото». Хотя
изначально с 23-летним де
бютантом больших надежд
не связывали. Попав в супер
финал, он убедился, что не
боги горшки обжигают. И, ко
нечно, загорелся уже в бли
жайшем будущем напомнить
о себе. Но так сложились об
стоятельства, что пропустил
сначала одну зиму, а затем
и вторую. Однако, как выяс
нилось, оптимизма лыжный
акробат не растерял.

— Да, все заметно приба
вили, конкуренция возросла.
Это нормально: спорт дол
жен развиваться. И у женщин:
если раньше белоруски и ки
таянки тройные сальто дела
ли, то сейчас уже и австра
лийки, и россиянки. Так даже
интереснее. Сам хочешь — не
хочешь, но будешь двигаться
вперёд.

Можно ансамбль
создавать
—Свободного времени в
связи с тем, что две зимы
пропустили, больше было?

Что такое «не везёР)
— у меня всё хорошо! Мы
провели первый сбор, поти
хоньку втягиваемся в трени
ровочный процесс. Готовимся
к традиционным летним со
ревнованиям, в ходе которых
13 — 14 июня должны сдать
целый набор специальных те
стов по батуту, акробатике
и скоростно-силовой подго
товке. И уже начнём подклю
чать акробатические прыжки
на водном трамплине.

— Не заметил, ведь вместо
тренировок я ходил на раз
личные процедуры и лечеб
ную физкультуру.

— Тем не менее вроде
начали играть на акустиче
ской гитаре?
— Да, с прошлого года пы
таюсь освоить инструмент
Что-то уже получается. Не
так, конечно, как во фристай
ле, но, по крайней мере, есть
продвижение вперёд.

— По последним соску
чились?
— Признаться, почти не
успел. С лыжами крутить
сальто или без них, большой
разницы я не вижу. Поэтому,
считаю, только четыре меся
ца не прыгал. Ведь к отпуску
после травмы уже восстано
вился. Отгулял его лишь ча
стично и с 13 апреля начал
приводить себя в форму, тог
да как вся команда приступи
ла к работе 29-го числа. Да и
в период реабилитации силь
но не расслаблялся, старал
ся поддерживать кондиции.
Ещё за месяц до отпуска на
чал ходить на ЛФК, занимать
ся ОФП. И в мае, когда това
рищи по сборной только ку
вырки делали, я уже на бату
те прыгал.

— А вообще, за послед
ние два года вы, как никто
другой, узнали, что такое
«не везёт»...
— К сожалению, да. Про
пустить два сезона подряд,
конечно, обидно. Особен
но в первую зиму тяжело бы
ло оставаться не у дел, пото
му что никогда прежде в та
кой ситуации не оказывался.
А тут ещё в календаре зна
чился чемпионат мира, кото
рый у нас через два года про
водится. Но пришлось сми
риться. Значит, так надо. Во
втором случае, когда на ян
варском сборе в Дир-Велли
появились боли в спине, по
началу тешил себя надеждой,
что смогу прыгать зимой, что
это просто ушиб, не требую
щий длительного восстанов
ления. Обследование реши
ли провести по возвращении
в Минск, где сделали снача
ла рентгеновский снимок, за
тем — компьютерную томо
графию. И, когда получил ре
зультаты последней, понял,
что придётся вновь брать па

I
в
узу," так как были сломаны от
ростки двух позвонков.

— Мысли завершить ка
рьеру не посещали?
— Нет, запросто от меня не
избавитесь... Это не настоль
ко серьёзная травма, чтобы
ставить лыжи в угол. Это же
не перелом самого позво
ночника. То же повреждение
плеча, из-за которого про
пустил постолимпийский се
зон, являлось куда большей
проблемой. И оно до сих пор
до конца не залечено. Но, ду
маю, следующей зимой всё
же смогу выступать на этапах
Кубка мира.

После драки кулаками
не машут
— Судя по всему, и ше
стое место на Олимпиаде
в Пьенчане было достиг
нуто, скорее,вопреки, а не
благодаря, поскольку уже
там плечо болело?
— После драки кулака
ми не машут. Это ведь с ка
кой стороны посмотреть: ста
кан наполовину полный или
наполовину пустой. Поэто
му я это оставил в прошлом.
Но вынес для себя моменты,
которые должны помочь в бу
дущем прыгать лучше. И иду
дальше. Хотя плечо действи
тельно начало тревожить ещё
до Игр в Пьенчане. Поначалу
чуть-чуть, затем всё сильнее.
То есть проблема постепен
но усугублялась. Травма на
капливалась. И наступил мо
мент, когда потребовалась
операция.

—А почему с ней так за
тянули? Предполагалось

ведь, что её сделают сразу
после Игр, а не в конце ию
ня...
— Надеялись, что удаст
ся обойтись без операцион
ного вмешательства. Обыч
ного человека ведь такое по
вреждение сильно бы не бес
покоило. А мне не позволяло
полноценно
тренировать
ся и нормально выступать.
Это только непрофессиона
лу может показаться, что ру
ки у лыжного акробата особо
не задействованы. На самом
деле они играют не мень
шую роль, чем ноги: во время
подъёма на трамплин и отхо
да с него, на приземлении... И
компрессия идёт не только на
ноги, а на всё тело.

— Поначалу казалось,
что операция прошла хо
рошо?
— Она и прошла хорошо.
А вот реабилитация затяну
лась. Хотя быстрого возвра
щения в строй мне и не обе
щали. Только через три меся
ца разрешили приступить к
минимальным нагрузкам. Но
плечо слишком долго зажи
вало. До сих пор я прыгаю в
специальном корсете. И не
смотря на это, периодически
оно напоминает о себе, пусть
и не так критично, как до опе
рации.

Палочка Вколесо
— в прошлом году вы
выступили на обоих лет
них международных тур
нирах — в швейцарском
Меттменштеттене и в Мин
ске. И на домашнем только
одному из главных героев

минувшей зимы Ною Роту
проиграли...
— Я и к зимнему сезону
подходил в полной готовно
сти. На воде отработал все
прыжки, которые бы позво
ляли быть конкурентоспособ
ным в кубковом розыгрыше.

—И тройное сальто с пя
тью винтами?
— Да, и его тоже. Я ведь с
ним и занял второе место на
турнире в Минске. Кроме нас
с Ноем, его прыгал ещё один
швейцарец — Пирмин Вер
нер. Потом мы съездили на
вкатывание в Саасфи. В фин
ской Руке хорошо поработа
ли, почти полностью собрали
соревновательные програм
мы. Всё шло по плану. Но ни
когда не знаешь, где «палочка
залетит в колесо и пустит под
откос».

—А много вы «трёх с пя
тью» на воде тогда напры
гали?
— Смотря от чего оттал
киваться. Если сравнивать с
тройными сальто с четырь
мя пируэтами, то мало. Но их
и невозможно как на станке
штамповать — 100-200 штук
делать. Если ты хорошо ис
полняешь «три с четырьмя»,
то сможешь и ещё один винт
нанизать. Фундаментом и
для тех, и для других явля
ется тройное сальто с тре
мя пируэтами. А дальше, как
на шампур для шашлыка, мо
жешь и четвёртый, и пятый
«кусочек» добавить.

— Минувший сезон по
казал, что без этого прыж
ка уже сложно претендо
вать на пьедестал, потому

— Фристайлистам скоро можно будет свой ан
самбль создавать...
— А почему нет? Я буду
играть на гитаре, Саша Ро
мановская — на укулеле, Аня
Гуськова будет петь, Дима
Мазуркевич — танцевать, а
Паша Дик — снимать на ви
део.

— Гуськова с Диком и
актёры очень неплохие.
Их видеосюжеты в инстаграме идут на ура. Кто их,
кстати, снимает?
— Они сами друг друга, де
лают нарезку, а затем Паша
склеивает.

— Почему не присоеди
няетесь к ним?
— Я уже стар для таких дел.

—А книжки читаете?
— Бывает. Последними не
плохо зашли «Под куполом»
Стивена Кинга и «Код да Вин
чи» Дэна Брауна. А вообще,
если время появляется, мо
гу в кино сходить, с друзья
ми встретиться. А ещё не так
давно на водных лыжах про
бовал кататься. Один быв
ший фристайлист решил от
праздновать день рождения
на Птичи, где мы за риксеном
и покатались.

— И с какой попытки вы
смогли выехать из воды?
— С первой. В принци
пе, есть сходство с горными
лыжами. Хотя от последних,
признаться, я получаю боль
шее удовольствие. Может,
потому, что увереннее ими
владею. А вообще, сейчас
из-за эпидемии коронавируса почти никуда, кроме тре
нировок, не хожу. Стараюсь
максимально изолироваться.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

