
Воздушная акробатика: 
спорт и искусство

Вадим ИВКИН,  

фото автора

Прыжки на батуте часто называют 
в просторечии воздушной акробатикой.
Десять лет назад в Славутиче, при поддержке 
профкома ЧАЭС, была открыта секция 
прыжков на батуте. Первый и бессменный 
тренер Владимир Константинович Савельев 
набрал первую группу шестилетних 
спортсменов. Попали 
в нее и Женя Дёка и Игорь Пасенко.

...Шестилетним спортс
менам больше нравилось 
прыгать на сетке, чем думать 
о планомерных и методичес
ких тренировках, но опытный 
наставник с педагогическим 
подходом и терпением вос
питывал у ребят спортивную 
настойчивость и упорство, 
развивал физическое мас
терство и желание побеж
дать. Ребята привлекли тре
нера своим желанием трени
роваться, где-то даже взрос
лым подходом к своим заня
тиям. Родители и ребята, в 
свою очередь, верили в муд
рость тренерского слова и 
его знания. Спустя десять 
лет молодые славутчане 
вместе со своим тренером 
вернулись с последнего чем
пионата Европы призерами в 
командном первенстве, а 
Евгений Дёка в паре с Алек
сандром Сатиным из Нико
лаева в синхронных прыжках 
стал чемпионом Европы. 
Наш корреспондент встре
тился с молодыми спортс
менами и их тренером для

короткой беседы.
—  Первый вопрос — к 

тренеру, о том, как долго 
шли ребята к этому успе
ху.

—  Женя и Игорь из той са
мой первой группы, которую 
я набирал в ноябре 1998 г Им 
было всего по шесть лет. Ре
бята привлекали к себе сво
им упорством и настойчиво
стью в тренировках, желани
ем работать, спортивным 
азартом. Все это быстро 
проявилось в их спортивных 
показателях. Уже в 2000 году 
Игорь на первенстве Украи
ны, которое проходило в Бе
лой Церкви, стал вторым 
призером. В 2001 году Игорь 
и Женя снова стали призера
ми всеукраинского первен
ства. Все последующие годы 
ребята не снижали своего 
спортивного мастерства и на 
различных соревнованиях, 
которые походили в Украине, 
были или победителями, или 
призерами. В 2007 году Же
ню ввели кандидатом в сбор
ную Украины по прыжкам на

батуте, а Игорь попал в ре
зерв сборной. 2008 год стал 
звездным для ребят. В соста
ве сборной Украины Игорь и 
Женя попали на чемпионат 
Европы по прыжкам на бату
те, который состоялся в Да
нии.

—  Как проходил чемпи
онат, как готовились к не
му?

—  На сборах тренерский 
штаб принял решение, что 
наиболее успешно и для 
пользы сборной Евгений бу
дет выполнять синхронные 
прыжки не с Игорем, а с 
Александром Сатиным. Это 
мотивировали тем, что оба 
спортсмена уже были участ
никами первенств Европы и 
есть возможность завое
вать в этом виде прыжков 
"золото".

Сборная команда состоя
ла из 16 человек (8 взрослых, 
4 мужчины и 4 женщины, а 
также молодежь, 4+4). В пер
вый день официальных со
ревнований проходил отбо
рочный этап по синхронным 
прыжкам. Среди 26 пар из 29 
стран-участников Александр 
Сатин и Евгений Дека, заняв 
первое место, попали в вось
мерку финалистов. Ребята 
успешно выдержали и нерв
ную и физическую нагрузки. 
Отборочный тур и финал 
прошли в один день. На сле
дующий день все участники 
соревновались в индивиду
альных прыжках. По резуль
татам четырех лучших участ

ников каждой сборной отби
ралась пятерка команд-фи- 
налистов. Сборная Украины 
заняла четвертое предвари
тельное место и вошла в фи
нальную часть соревнова
ний. В упорной борьбе сбор
ная Украины, пропустив впе
ред сборные России и Фран
ции, заняла третье место. 
Четвертое место заняла ко
манда Германии, на пятом —  
Португалия.

—  А каковы ощущения и 
впечатления самих призе
ров европейского первен
ства? Каков уровень вол
нения "по шкале Рихтера"?

Евгений Дека:
—  Этот чемпионат уже 

третий в моей спортивной 
жизни. В 2006 году я был ше
стым на первенстве Европы, 
в 2007-м на чемпионате ми
ра стал десятым. Волнения 
есть, но их надо уметь пре
одолевать. Труднее, навер
ное, было ожидание оконча
тельного результата в конце 
соревнований. А еще нам 
было легче в психологичес
ком отношении —  с нами был 
наш тренер. Он всегда под
скажет и просто успокоит. 
Мне было легче, чем Игорю. 
Он впервые участвует в пер
венстве Европы. Конечно, 
приятно ощущать себя побе
дителем, получать поздрав
ления от друзей и однокласс
ников, но сегодня на первый 
план выходят другие волне
ния. Я выпускник, и мне надо 
приложить максимум

усилий, чтобы успешно по
ступить в вуз и продолжить 
образование.

Игорь Пасенко:
—  Трудности в выступле

ниях, естественно, были, и 
это еще усиливало волнение. 
Мы на соревнованиях в Укра
ине обычно выступаем вмес
те с Женей, но на этом пер
венстве мне впервые при
шлось прыгать со спортсме
ном из Харькова, который то
же был новичком на соревно
ваниях такого уровня. Мне 
пришлось подстраиваться 
под высоту его прыжка. Нам 
помогла поддержка тренера 
и дружеская обстановка в ко
манде. Ближайшие цели и 
волнения действительно 
связаны с окончанием школы 
и поступлением в вуз, но со 
спортом расставаться не со
бираюсь.

А как углубленные занятия 
спортом сказываются на по
вседневной жизни, общении

с одноклассниками? На ре
жиме дня и питания? Отвечая 
на этот вопрос оба спортсме
на в один голос подчеркнули, 
что особой диеты не придер
живаются, даже любят по
есть, но соблюдают опреде
ленный режим. Он вырабаты
вается в период тренировоч
ного процесса. Свободного 
времени мало, но ребята ста
раются общаться с друзьями 
и одноклассниками. Любят 
отдохнуть, но сильно откло
няться от тренировочного 
процесса не позволяют тре
нер и родители.

—  А сегодня родители 
вместе с нами радуются и от
ходят от волнений, которые 
они пережили во время на
ших выступлений на евро
пейском первенстве.

Пожелаем же спортсме
нам новых побед, званий ма
стеров спорта международ
ного класса, а тренеру —  
звания заслуженного!


