
Вспоминается, какая же 
сложнейшая, пусть и со зна
ком плюс, дилемма стоя
ла перед главным тренером 
сборной по прыжкам на ба
туте Ольгой Власовой ещё 
весной. На завоёванные пар
нями две неименные олим
пийские лицензии претен
довали сразу три спортсме
на мирового уровня. Пер
вый в истории вида спорта 
олимпийский чемпион Вла
дислав Гончаров, примерив
ший «золото» пять лет назад 
на Играх в Рио, и теперь пре
бывает в прекрасной фор
ме и продолжает коллекци
онировать награды. Новоис
печённый чемпион Европы 
Олег Рябцев, завоевавший 
на последнем континенталь
ном форуме сразу три золо
тые медали, опытен, надёж
ен и стабилен. И, наконец, 
самый молодой и перспек
тивный воспитанник Ольги 
Анатольевны — 20-летний 
Иван Литвинович, «на всякий 
случай» ещё два года назад 
ставший вице-чемпионом 
мира на токийском мировом 
форуме. Именно тогда атлет 
из Вилейки завоевал пер
вую олимпийскую лицензию, 
включив себя в список пре
тендентов на Игры. Вот уже 
действительно не позавиду
ешь главкому! Впрочем, Вла
сова обозначила свою пози
цию: на Олимпиаду поедут те 
два спортсмена, которые бу
дут находиться в лучших фи
зических кондициях. Мы с 
замиранием сердца ждали 
выхода на старт квалифика
ции Влада Гончарова и Ива
на Литвиновича.

Символично, что на преды
дущей Олимпиаде первая зо
лотая медаль тоже случилась 
в прыжках на батуте. Тогда 
наш дебютант Гончаров сра
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Литвинович. Молодой батутйст в финале не дрогнул перед "именитыми ’ 
соперниками и выдал лучшее выступление под сводами «Ариаке-центра».

жался в финале со своими 
принципиальными соперни
ками — китайцами. Влад вы
ступал в финале последним 
и прекрасно знал результаты 
Гао Лея и Дон Дона, но этот 
груз никоим образом не по
влиял на сознание нашего ат
лета. Когда Гончаров закан
чивал свои прыжки, Дон Дон, 
на тот момент лидировав
ший, с улыбкой поднял вверх 
большие пальцы, мысленно 
уже признав превосходство 
белоруса. Тогда в Рио на пье
дестале почёта Влад триум
фально возвышался над обо
ими китайцами, так что не по
вторить этот трюк уже в Токио 
не было никаких оснований.

Уже на стадии квалифи
кации наши парни заявили о 
своих серьёзных намерени
ях, обосновавшись в лиде
рах. Обязательные упражне
ния удались обоим белору
сам на ура: лучшим в них стал 
Литвинович, следом разме
стился Гончаров. Произволь

ные упражнения только ут
вердили в мысли — наши ре
бята сегодня будут главными 
претендентами на места на 
пьедестале. Гончаров испол- 
,нил свою программу чётко и 
уверенно, и пусть пару раз не 
удалось отцентроваться, су
дьи оценили усилия нашего 
атлета высокими баллами — 
113.400. Ещё более впечатля
юще отработал в отборочном 
этапе Литвинович. Лишь один 
прыжок Ивана пришёлся на 
границу сетки и мата, и он 
получил абсолютно лучшие 
оценки — 113.555. Здоро
во помогли нашим атлетам и 
несколько признанных лиде
ров, не сумевших завершить 
свои квалификационные вы
ступления. Самоликвиди
ровались португалец Диого 
Ареу, француз Алан Морате 
и, на удивление, бронзовый 
призёр прошлогодних Игр 
Гао Лей. Конкуренцию нашим 
батутистам составили ново
зеландец Дилан Шмидт, ав

стралиец Доминик Кларк, 
опытнейший китаец Дон Дон, 
дебютант Игр и хозяин сорев
нований Дайки Киши, а так
же россияне Андрей Юдин и 
Дмитрий Ушаков.

Результат Ушакова, на
бравшего за своё выступле
ние 59.600 балла, продер
жался лучшим до выхода на 
батут Дон Дона. Его сооте
чественник Юдин «нагулял
ся» по сетке, так и не завер
шив комбинацию. Здорово 
размотало японца, нашед
шего в себе силы на непло
хой финал. Ну а выступле
ние китайца выдалось ожи
даемо впечатляющим и было 
оценено многообещающи
ми 61.235 пунктами. Австра
лиец Кларк вылетел на мат 
ещё до половины своей про
граммы, и на его фоне высту
пление Шмитдта, продемон
стрировавшего настоящие 
чудеса центровки, выгляде
ло очень впечатляюще. Тем 
не менее обойти грозного ки

тайца он не сумел, зарабо
тав только 60.674. И, наконец, 
пришло время лидеров. Вы
ступление Гончарова было, 
как всегда, на уровне. Прав
да, по его завершении, по ли
цу самого Влада стало понят
но: недоволен. Чуть погулял 
по мату, и, наверное, уже ис
ключил себя с верхней ступе
ни пьедестала почёта. Но су
дьи странным образом по
ставили белоруса даже ниже 
Шмидта — 60.565 очка. Ре
шать судьбу свою и партнё
ра по команде оставалось 
только Литвиновичу. И с за
миранием сердца за его пер- 
фомансом следил не только 
каждый белорус, но и томя
щийся в ожидании Дон Дон, 
до «золота» которому оста
валось каких-то пару минут. 
И не дрогнул Иван, выступив 
мощно и красиво. Да, пару 
раз случились приземления 
близко к краю сетки, но слож
ность программы легко сни
велировала все погрешно
сти. И уже после оглашения 
оценок удивление спортсме
на, по собственному призна
нию позже, ожидавшего 2 — 3 
позицию, сменилосьслезами 
радости. И это 61.715 балла — 
у нас есть второй олимпий
ский чемпион в прыжках на 
батуте, дебютная медаль на 
Играх в Токио и первое «золо
то»! Обидно за Гончарова, ко
торый объективно был досто
ин места в топ-3, но всё у на
шего атлета ещё впереди.
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ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
31 .07 . 1. И.ЛИТВИНОВИЧ (БЕЛА
РУСЬ) — 61,715. 2. Д.Дон (Китай) — 
61.235. 3. Д .Ш мидт (Новая Зелан
дия) -  60.675. 4. В.ГОНЧАРОВ (БЕ
ЛАРУСЬ) -  60.565,


