
ДО КАНАДЫ ЕЩЕ ДАЛЕКО
Саша Ищенко учится в 10-м «Б» 
классе 49-й школы города Яро
славля. Он только что вернулся 
из Польши, где вместе со студен
тами Ильей Калининым, Иваном 
Коршуновым и Александром 
Масленниковым стал чемпионом 
Европы. Дома, в Ярославле, чет
верка сразу же попала в объятия 
журналистов.

По тому, как ребята смуща
лись, отвечая на вопросы, за
стенчиво щурились, глядя в объ
ективы видео- и фотокамер, чув
ствовалось, что они еще не 
свыклись со своим новым высх> 
ким статусом. Чуть позже из рук ^  
директора департамента физ- g 
культуры и спорта Александра ^  
Гаврилова каждый из них полу- д 
чит очень серьезный документ -  я 
удостоверение «Мастер спорта g 
международного класса». Не- р 
редко к этому высокому званию ш 
человек идет всю свою спортив- . § 
ную жизнь и лишь на закате ее в 
получает заветную «корочку». 
Она -  как венец карьеры, как 
признание совокупных заслуг. А 
тут четверо юных веселых акро
батов, по сути дела, на старте, 
возможно, еще очень долгой 
спортивной жизни становятся 
абсолютными чемпионами Евро
пы после блестящего, фееричес
кого выступления в польском го
роде Зелена-Гура. До этого в 
сентябре ярославские акробаты 
выиграли чемпионат России в 
Воронеже. Вместе с ними на од
ном пьедестале во время на
граждения (так сейчас принято, и 
это здорово) стоял и тренер 
Александр Понгильский. В свое 
время он выступал в смешанной 
паре-двойке, был членом сбор
ной СССР по акробатике.

-  Я никогда так не волновал
ся за себя, будучи спортсменом, 
как нынче в роли тренера на 
этих соревнованиях, -  признал
ся Александр Николаевич, -  Пе
реживал за ребят больше, чем 
они сами. Они даже успокаива
ли меня перед соревнованиями.

После первого же дня состя
заний ярославская четверка вы
рвалась вперед, уверенно сохра
няла лидерство и в дальнейшем,

так что высокое звание чемпио
нов ими завоевано без каких бы 
то ни было натяжек. К тому же 
победа эта отнюдь не на «безры
бье». Самый мощный из четвер
ки -  студент Ярославского пед- 
университета Иван Коршунов 
рассказал:

-  Основными конкурентами 
были англичане, украинцы, пор
тугальцы и акробаты из Бело
руссии. То, на что они способны, 
мы увидели только в ходе сорев
нований. У нас ведь не как в 
футболе, боксе или хоккее, где 
накануне какого-то ответствен
ного матча просматриваются ки
лометры видеоматериалов. В 
нашем виде спорта, где нет кон
тактной борьбы, это и не нужно. 
Мы знаем одно: каждый раз 
надо выступить как можно луч
ше. И без оглядки на соперни
ков. Акробатика, да еще и сме
шанная -  двойки, четверки, -  
требует от спортсменов особого 
чувства локтя.

-  В сложнейших (к тому же в 
искрометной динамике!) «архи
тектурных» построениях каждый 
из акробатов должен быть в мо
мент выступления в максималь

ной степени готовности. Здесь у 
каждого свое четко отведенное 
амплуа, так что оплошность 
нижнего, верхнего компенсиро
вать очень сложно, -  говорит 
тренер. -  Это как в башне из ко
стяшек домино: одна покоси
лась, и вся конструкция рухнула. 
К тому же акробатический эки
паж должен быть при индивиду
альной безупречной готовности 
каждого еще и монолитом, еди
ным организмом.

-  Но, Александр Николае
вич, акробаты ведь не роботы -  
живые люди, значит, не обой
тись без нюансов, каких-то непо
вторимых особенностей, прису
щих каждому человеку.

-  Конечно же, мы, тренеры, 
досконально знаем своих учени
ков, их характер. Взять, к приме
ру, Ваню Коршунова, нашего 
нижнего. Он должен стоять, как 
скала, надежно, твердо, уверен
но. Он такой и по характеру. 
Илья Калинин у нас средний. Он 
волевой, сильный человек -  по
истине сердцевина ансамбля. 
Далее -  Саша Масленников, 
связующее звено. Он как стена 
в доме: если дрогнет, прогнется

-  рухнет весь дом. 
Нервы у Саши же
лезные, как и подо
бает. Ну, и наконец, 
венец четверки -  
Саша Ищенко. Он 
на самой верхотуре, 
наш флаг, знамя. 
Должен быть легок, 
бесстрашен и наде
жен. Он такой и 
есть.

-  Так все у вас 
случайно подобра
лось или?..

-  И то и другое. 
Кое-что по ходу де
ла, во время трени
ровок, конечно, при
ходится подправ
лять, корректиро
вать. Но эти ребята 
в самом деле подоб
рались, что называ
ется, один к одному.

Пока чемпионы 
Европы готовились 
позировать перед 
фотоаппаратом, мы 
с Понгильским раз
говорились о буду
щем акробатов, дол

гожительстве представителей 
этого вида спорта. По мнению 
тренера, акробатика -  вид до
вольно универсальный. Ею на
чинают заниматься теперь чуть 
ли не с четырех лет. Заканчива
ют... К примеру, в прошлом че
тырехкратный чемпион мира, а 
ныне президент Федерации 
спортивной акробатики России 
Юрий Александрович Золотов 
закончил активно выступать, не 
поверите, в 44 года! Молодые 
еще гимнастки лет в 20 уже в 
«бабушках» числятся. Акробаты 
же реально могут выступать до 
30 и более лет.

Ну, нашей четверке до этого 
еще далеко. А вообще-то у наи
более талантливых, удачливых, 
стабильных акробатов место 
«мягкой посадки» имеется. Рос
сийские акробаты здорово коти
руются за рубежом. Например, 
их охотно берут в сильнейший 
цирк мира в Канаде. Попасть ту
да и выступать на манеже перед 
зрителями всего мира -  это все 
равно что способному хоккеисту 
получить «путевку» в НХЛ. И де
нежно, и престижно.

Валерий ПРОХОРОВ.


