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 «Бесперспективность»  
и родители

Очередной сбор национальной ко-
манды по прыжкам на батуте про-

ходил на базе Республиканского центра 
олимпийской подготовки «Стайки». Шли 
обычные занятия: спортсмены по очере-
ди взмывали над сеткой, затем подходи-
ли к монитору и в замедленном варианте 
записи смотрели и анализировали, пра-
вильно ли выполнили упражнение. Стар-
ший тренер сборной Беларуси Василий 
Шуликин объяснил, что технические но-
винки очень помогают в совершенство-
вании прыжков. Он же и подсказал, что 
Владислав Гончаров тренировку закон-
чил и с ним можно побеседовать.

Олимпийский чемпион сразу рас-
положил к себе умением выслушивать 
вопросы и тем, что не таясь рассказы-
вал о «секретах» этого изобилующего 
сложными прыжками и сальто в воздухе 
вида спорта. Интересно было услышать 
и воспоминания о начале спортивного 

увлечения Владислава. Семья жила в 
Витебске, где в то время еще помнили 
о славе землячки талантливой гимнаст-
ки Тамары Лазакович, которая вместе с 
еще двумя белорусками Ольгой Корбут и 
Антониной Кошель в 1972 году букваль-
но ошеломила Мюнхен на летних Олим-
пийских играх, завоевав золотые медали 
в командном зачете. Мама Владислава 
Гончарова в детстве тоже пробовала свои 
силы в спортивной гимнастике, потому 
и было решено отдать сына в гимнасти-
ческую секцию. 

– Было мне тогда всего шесть лет, – 
говорит спортсмен, – и воля родителей 
была равна закону. Но исполнить его 
помешали тренеры: через несколько 
месяцев они вынесли жесткое решение 
о бесперспективности мальчика Гонча-
рова...

Но мама Владислава с таким вердик-
том не смирилась и отдала сына в Витеб-
скую среднюю детско-юношескую школу 
олимпийского резерва, где в программе 
были и прыжки на батуте.

Полеты во сне и наяву
В легкой атлетике один из самых зрелищных и красивых видов – прыжки на батуте.  
Высокие полеты над пружинящей сеткой в сочетании с винтами и пируэтами, демонстрирующие 
великолепное управление спортсменом собственным телом в воздухе, не могут не вызывать 
восхищения. Дух захватывает как у гимнаста, который выполняет упражнение,  
так и у зрителей. 24–25 июня в «Минск-Арене» 48 спортсменов из разных стран Европы 
разыграют в этой дисциплине четыре комплекта медалей. Среди тех, кто реально на них 
претендует, – первый в истории Беларуси олимпийский чемпион по прыжкам на батуте 
Владислав Гончаров и чемпионка Европы, призер чемпионатов мира Анна Гончарова. 
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– Сначала было забавно: какому маль-
чику не хотелось попрыгать на жесткой 
сетке?! На первых порах просто радость 
захватывала, – вспоминает чемпион о 
той детской поре. 

Однако затем наступили суровые буд-
ни. Их «создавала» молодой начинающий 
тренер Ольга Власова, которая уже тогда 
не просто добросовестно отрабатывала 
зарплату, но и ставила перед собой цель 
слепить что-то серьезное из таких маль-
чишек и девчонок, как Владислав.

Она заставляла их десятки раз вы-
полнять то или иное упражнение, что-
бы довести композиции до автоматизма. 
По словам Владислава, это выматывало 
юный, еще не окрепший организм. Бы-
лой радости от прыжков не осталось. 
Была только обыкновенная ежедневная 
работа, требовавшая выдержки, упор-
ства и недюжинной выносливости. 

Сейчас Владислав Гончаров благодарен 
и тренеру, и родителям, которые не поддер-
жали его попытки все бросить и пойти в 
своей жизни совсем по другому пути. Хотя, 
надо отметить, и иными талантами парня 
природа не обделила. Витебскую гимназию 
№ 1, где будущий олимпийский чемпион 
учился в классе с физико-математическим 
уклоном, окончил со средним баллом в ат-
тестате 8,6. Учителя даже пророчили ему 
инженерное будущее – не сложилось. А вот 
о чем сожалеет сегодня именитый спорт-
смен, так это о том, что поленивался на 
уроках английского: 

– Но основу знания языка, благодаря 
очень требовательной учительнице, по-
лучил хорошую. И когда начал выезжать 
за границу, общаться с носителями язы-
ка, упущенное быстро наверстал…

Тренер и тренировки

Надо заметить, что в спорте высоких 
достижений тренировки – это почти 
полный рабочий день. Притом под при-
стальным взглядом тренера, когда надо 
постоянно выслушивать строгие заме-
чания. Но, несмотря ни на что, именно 
Ольга Власова заставила Владислава по-
верить в себя и постоянно совершенство-
вать мастерство.

– В соревнованиях батутистов есть две 
комбинации: обязательная и произволь-
ная, – рассказывает Владислав. – И по сум-
ме набранных в них баллов определяется 
восьмерка финалистов, среди которых 
будут разыграны медали. В финале оцен-
ку ставят не только за технику исполне-
ния, но еще и за трудность элементов. 
Баллы зарабатываешь за правильные по-
зицию тела, положение ног, натянутость 
носков, плотность, направление откры-
тия, удержание элемента, раскрытие рук 
в винтовых элементах.

По словам Гончарова, главный тренер 
национальной команды Беларуси Ольга 

 Торжественная 
встреча олимпийского 
чемпиона Владислава 
Гончарова  
и тренера Ольги 
Власовой после 
возвращения  
из Рио-де-Жанейро. 
2016 год

	Белорусские батутисты 
тренируются  
в Республиканском 
центре олимпийской 
подготовки «Стайки» 
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Власова умеет заметить во всем этом лю-
бую, даже самую маленькую помарку и 
методом десятков, сотен повторений до-
вести комбинацию до автоматизма: 

– Именно скрупулезно выполняя тре-
нерские установки и можно добиться 
успеха. Без усилий, направленных на то, 
чтобы оттачивать и наращивать в воздухе 
сложность элементов, невозможно брать 
новые высоты в этом виде спорта. Здесь 
так же, как и в других сферах жизни, на 
смену старому приходит новое, идет по-
стоянное усложнение, растут требования. 
Возьмем Олимпийские игры 2000 года в 
Сиднее. Там судьи ставили очень высокие 
оценки за исполненные спортсменом три 
тройных сальто. В настоящее время это 
уже обыденное явление – наши батути-
сты делают и по четыре тройных. Я же 
набираю баллы еще и за счет сложных 
винтовых элементов. Иногда эти полеты 
мне снятся. И снова переживаешь: как 
бы выполнить все правильно.

 На вопрос, нет ли страха, высоко взле-
тая над сеткой батута, промазать мимо 
нее, Владислав искренне отвечает, что 
такое волнение присутствует:

– Да, бывает, спортсмены не только 
задевают рамку сетки, но даже призем-
ляются на пол и в итоге получают серьез-
ные травмы. И хотя мы умеем падать, 
знаем, как смикшировать удар, чувство 
страха присутствует.

Примером для себя Гончаров счита-
ет долгожителя в прыжках на батуте, 
трехкратного чемпиона мира, члена на-
циональной сборной Беларуси Николая 
Казака, который и в 40 лет не уступал 
в мастерстве более молодым, к тому же 
сумел сохранить себя в этом травмоопас-
ном виде спорта.

Трофеи и триумф

Боевое крещение на спортивных стар-
тах мирового уровня Владислав Гончаров 
получил в 17-летнем возрасте, когда ему 
доверили занять место в основном соста-
ве на чемпионате мира по прыжкам на 
батуте 2013 года в Болгарии. Конечно, 
волновался, однако выступление не про-
валил: в индивидуальных соревновани-

ях занял 8-е место, в синхронных – 6-е. 
И получил ценный опыт, который через 
год на чемпионате Европы по прыжкам 
на батуте в португальском городе Гима-
райнш принес ему золотую медаль. Там 
же он был удостоен бронзы в командных 
соревнованиях. 

В разговоре Португалию чемпион 
вспоминает часто. И не только потому, 
что эта страна принесла ему первые 
международные трофеи.

– Там появились друзья, с которыми 
я общаюсь до сих пор, – признается Вла-
дислав. – Кстати, на английском языке. 

И еще одна любопытная деталь. На 
этих же соревнованиях наши женщины 
Аня Горченок, Светлана Макштарева, 
Мария Лонь и Татьяна Петреня завоева-
ли бронзовые медали в командных сорев-
нованиях. Аня Горченок впоследствии 
стала женой Владислава и выступает уже 
под новой фамилией.

В том же 2014 году на чемпиона-
те мира в американском Дейтона-Бич 
Гончаров и Горченок были удостоены в 
индивидуальных прыжках одинаковых 
наград – бронзовых медалей. Кроме это-
го, Владислав Гончаров и Николай Казак 
завоевали серебряные медали в синхрон-
ных прыжках.

Надо сказать, что и до Олимпий-
ских игр батутист Гончаров на крупных 
международных соревнованиях никог-
да не оставался без наград. Судите сами. 
2014 год – серебро и бронза на чемпиона-
те мира, золото и бронза на чемпионате 
Европы. 2015-й – два серебра и бронза на 
чемпионате мира и два серебра на I Евро-
пейских играх. 2016 год – два золота и 
серебро на чемпионате Европы. Получа-
ется, что с 2014 года до Олимпиады-2016 
на мировых и европейских первенствах 
по прыжкам на батуте Владислав Гонча-
ров пополнил свою коллекцию 12 меда-
лями: три золотых, шесть серебряных и 
три бронзовых.

Но Олимпийские игры – это особый 
мир. Как журналист, освещавший сорев-
нования на четырех из них, могу с уве-
ренностью сказать: царящий там ажио-
таж, сопровождающийся пристальным 
вниманием прессы и зрителей, выбивает 
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из колеи даже самых опытных спортсме-
нов. И, несмотря на это, на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро 20-летний юноша 
из Беларуси решил бросить перчатку 
законодателям моды в прыжках на ба-
туте – китайцам. Они, а это олимпий-
ский чемпион Дун Дун и многократный 
чемпион мира Гао Лэй, не сомневались, 
что разыграют золото именно между 
собой. Кстати, Дун Дун был кумиром 
Владислава, и белорусский спортсмен 
даже пытался копировать некоторые его  
элементы.

К победе китайцев все и шло. В ква-
лификации Владислав, заняв 2-е место 
после Гао Лэя, уже считал, что добился 
многого. Однако с этим мнением не была 
согласна тренер Ольга Власова, настояв 
на том, чтобы он собрался и в финале 
показал все, что умеет. 

И это ему удалось. Владислав Гонча-
ров выиграл с результатом 61.745. У Дун 
Дуна – 60.535, у Гао Лэя – 60.175. А это 
значит, что в истории Беларуси засвер-
кало первое олимпийское золото в этом 
красивом виде спорта!

Что творилось в его родном Витебске! 
Город ликовал, социальные сети были 
заполнены тысячами поздравлений и 
комментариев, посвященных большой 
спортивной победе. Но, как отмечает 
Владислав, особо запомнились слова 
Героя Беларуси олимпийской чемпион-
ки по биатлону Дарьи Домрачевой, ко-
торые она написала на своей странице в 
социальной сети: «Владислав Гончаров! 
Чемпион Олимпийских игр! Лучший на 
батуте! Прекрасные новости! Поздрав-
ляем!».

Хватало приятных впечатлений и по-
сле возвращения на родину. По итогам 
традиционного опроса среди журнали-
стов, который проводила газета «Спортив-
ная панорама», Владислав Гончаров, как 
и фристайлистка Анна Гуськова, был при-
знан лучшим спортсменом 2018 года. 

Специалисты  констатировали: «В пры ж- 
ках на батуте в ходе сезона продемон-
стрировал стабильность выступления на 
международной арене на этапах Кубка 
мира в индивидуальных прыжках, а в 
синхронных вместе с Олегом Рябцевым 

они выиграли чемпионаты мира и Евро-
пы, Кубок мира». 

Любовь и поступки

В Рио-де-Жанейро в индивидуальных 
прыжках выступала и Анна Горченок. 
Вполне могло случиться так, что Витебск 
встречал бы двух медалистов Олимпиа-
ды. Анна хорошо отработала квалифи-
кацию и попала в финал. Но на этот раз 
коварный батут сыграл с ней злую шутку: 
во время решающего прыжка призем-
лилась вовсе не так, как планировала, и 
осталась за чертой призеров.

У нее и Владислава схожие судьбы. 
Анна рассказывает, что еще в четырех-
летнем возрасте родители привели ее в 
секцию спортивной гимнастики. Но та-
лантливый тренер по прыжкам на батуте 
Лидия Болотникова переманила девочку 
к себе. Ане новое занятие понравилось, 
а впоследствии она начала тренировать-
ся у Василия Шуликина, который сумел 
вырастить из нее мастера батута высо-
чайшего класса.

Интересно: когда Владислав только 
начинал свой путь к Олимпу, Анна уже 

 Анна Горченок.  
Баку, 2015 год
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имела ряд регалий. За достижение вы-
соких спортивных результатов – золотой 
медали чемпионата Европы, серебряной 
медали чемпионата мира – ей было при-
своено почетное звание «Человек года 
Витебщины – 2014». С 2009 года Анна 
Горченок входила в состав национальной 
команды страны, была чемпионкой ми-
ра среди юниоров 2010 года, призером 
чемпионатов мира по прыжкам на бату-
те 2013, 2014 годов, чемпионкой Европы 
2014 года.

И хотя Владислав и Анна занимались 
в одной детско-юношеской спортивной 
школе, но предложение дружить посту-
пило девушке в соответствии с совре-
менными высокими технологиями – по 
электронной почте. Затем начался «слу-
жебный роман»: ведь, кроме тренировок 
и свободного времени, были вместе и на 
соревнованиях. Так длилось почти пять 
лет – свидание за свиданием...

После Олимпийских игр 2016 года Ан-
на Горченок стала Гончаровой, изменив 
в своей фамилии всего несколько букв. 
Возникла семья уже знаменитых на весь 
мир белорусских батутистов.

По поводу занятий этим видом спорта 
Аня говорит в унисон Владиславу:

– Выматывают тренировки. Всег-
да нужно преодолевать себя, чтобы не 
бросить эту тяжелую работу и заняться 
чем-то более комфортным…

Они во многом схожи и в то же время 
разные. Если Владислав много внимания 
уделяет технике, то Анна – красоте ис-
полнения той или иной комбинации. 
Естественно, она понимает, что теперь 
не просто спортсменка, но и человек 
семейный, и в будущем основное время 
придется уделять этой роли. А спортив-
ную эстафету можно передать младшей 
сестре Арине, которая тоже занимается 
батутом.

Общаясь с этой замечательной парой, 
вдруг подумал: не совсем справедливо, 
что в прыжках на батуте нет соревнова-
ний, в которых выступают смешанные 
пары – мужчина и женщина: белорусский 
тандем был бы уникальным. А пока они 
объехали вдвоем несколько десятков 
городов мира. В редкие свободные часы 

между соревнованиями и тренировка-
ми любят познавать достопримечатель-
ности той или иной страны. Владислав 
откровенно говорит о своих впечатлени-
ях от столицы Олимпиады-2016 Рио-де-
Жанейро: 

– Мы боялись гулять по этому горо-
ду: высокая преступность была даже во 
время Игр. Везде воровство, чтобы ни-
чего не украли, на пляж ходили в одних 
плавках…

А вот от I Европейских игр в Баку 
спортсмен в восторге:

– Надеюсь, Минск этим летом пока-
жет себя не хуже.

Не так давно Владислав удивил обще-
ственность не совсем ординарным по-
ступком. Он выставил на аукцион экс-
клюзивный смартфон, который подарила 
спортсменам – участникам Олимпиады в 
Рио одна известная компания. Аппарат 
был уникален тем, что наполнен личны-
ми фотографиями спортсмена с Олим-
пиады. Некоторые назвали его «жадным 
батутистом». Но олимпийский чемпион 
объяснил так: решил передать выручен-
ные деньги школе, где он постигал азы 
батута, и тем самым отблагодарить ее.

Человек же, который приобрел смарт-
фон за довольно приличную сумму, свое 
решение объяснил тем, что Владислав – 
яркий пример для подражания, причем 
не только в сфере спортивных достиже-
ний, но и в плане гражданской позиции. 
Однажды Гончаров поделился с журна-
листами мнением о законе, по которому 
спортсмены в случае смены гражданства 
должны платить компенсацию за свою 
подготовку: «Полагаю, что в каком-то 
смысле для государства это правиль-
ный подход. На спортсмена во время его 
подготовки и на самом деле расходуют-
ся определенные средства, тратят свои 
силы тренеры. Поэтому, если кто-то ре-
шил получить спортивное и гражданство 
другой страны, то тем, кто его воспитал, 
безусловно, обидно».

Мечты и планы

Владислав умеет мечтать. Говорит, 
что хотелось бы самостоятельно управ-
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лять самолетом и прыгнуть с парашютом. 
На первый взгляд, это детские фантазии. 
Но ведь они очень близки его нынешней 
профессиональной деятельности – поле-
там над батутом.

В отличие от мечтаний, есть еще и 
планы. В первую очередь они, конечно, 
касаются спорта.

Ближайшая цель – хорошо высту-
пить на II Европейских играх в Минске. 
Однако это только кажется, что ему, 
как олимпийскому чемпиону, путь от-
крыт автоматически. В мужской части 
команды конкуренция очень высокая: 
по меньшей мере полдюжины батути-
стов уже сейчас выполняют элементы, 
дающие право выступать на междуна-
родных соревнованиях. Главный тренер 
национальной сборной Ольга Власова 
отмечает, что подрастает и перспектив-
ное поколение юниоров. Относительно 
недавно перешли во взрослую команду 
из юношеской Иван Литвинович, Никита 
Фомченко, Даниил Волынцев, Екатерина 
Ершова, Полина Шедько. По поводу II Ев-
ропейских игр в Минске главный тренер 
резонно замечает: 

– Важно, что будем выступать дома. 
Постараемся сделать все, чтобы оказать-
ся в числе медалистов. Ведь именно это-
го от нас ждут белорусские болельщики. 
Состав назовем незадолго до Игр, когда 
проведем контрольные тренировки.

Сегодня в сборной Беларуси по прыж-
кам на батуте 16 спортсменов, большин-
ство – воспитанники витебской школы. 
Успехи в мире и Европе Владислава и 
Анны Гончаровых, а также других ба-
тутистов из нашей северной столицы 
явились катализатором создания в Ви-
тебске прекрасной базы для развития 
этого вида спорта. Здесь 28 марта от-
крылся современный, оснащенный всем 
необходимым оборудованием Центр 
по прыжкам на батуте, что, несомнен-
но, послужит новому притоку моло- 
дежи.

Для батутистов II Европейские игры – 
это серьезный, но не главный экзамен 
на пути к завоеванию путевки на Олим-
пиаду 2020 года в Токио. Чтобы попасть 
туда, очень важно хорошо выступить на 
этапах Кубка мира и чемпионате мира по 
прыжкам на батуте. Владислав уже успел 
заработать приличные баллы: в ноябре 
2018 года вместе с Олегом Рябцевым 
они выиграли золотые медали чемпио-
ната мира в синхронных прыжках. Также 
Гончаров победил в феврале нынешнего 
года на этапе Кубка мира по прыжкам на 
батуте в Баку.

У молодой семьи Гончаровых есть еще 
одна приятная новость – они приобрели 
квартиру в Минске. Теперь вот занима-
ются ее благоустройством…

Виктор ЛОВГАЧ

Центр по прыжкам 
на батуте в Витебске. 
2019 год


