
ФОТОРЕПОРТАЖ  Per Lindström  из ПОРТУГАЛИИ   

с международных соревнований по прыжкам на батуте  

«Coimbra Gym Fest 2016»  (5-11 июля 2016, г. Коимбра) 
 

Per Lindström — с Валерией Волковой 
 

«Here we have an elegant girl from Russia doing a twisted somersault» 

Здесь вы видите элегантную девушку из России,  
которая делает сальто с поворотом. 
 

«Stopping twist. Ok?»  Остановка вращения. 

Красиво? 
 «More stopping twist. I 
Think she is elegant 
perhaps you say that the 
arms have come out too 
long..... Not me! I Think 
she has the right to stop the 
twist. (tall girl)» 

Ещё одна остановка 
поворота. Я думаю, что 
она изящна, но возможно, 
вы скажете, что руки 
разведены широко... Но 

не я!  Я думаю, что она правильно делает остановку вращения (высокая девочка). 
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«This is a tuck!   
                     Ok for me!»   
Вот это группировка!  
                Мне нравится! 
 

 

«This  tuck  is  tighter,  
looks  very good  for  me» 
Я считаю, что эта 
группировка плотнее, 
выглядит очень хорошо 
 

 

«Can you do this skill, a Barany Pike. 
Very good»   

Вы можете сделать половинку 
согнувшись лучше? Отлично! 

 

Per Lindström — с Екатериной Жигаловой 
«This is in the end of a 
twisted skill. Ekaterina 
don't pike at all, thats 
good. It looks fantastic». 
Это конец поворота в 
элементе. Eкатерина не 
сгибается, это выглядит 
фантастически. 
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«But Ekaterina don't pike here 
either. And  I like it alot» 

Но Екатерина не сгибается и 
здесь. И мне это очень нравится. 

«But she still don't pike (Little, 
Little) I love it but shall she have 
a bonus for this. I Think the rules 
say: No bonus she has the right to 

pike. What do you Think?» 
 

Но она до сих пор не сгибается 
(чуть-чуть). Мне бы хотелось, 

чтобы она имела бонусы за это. 
Я думаю, что по правилам она 

не имеет бонусов за прямое 
положение. Как вы думаете? 

 

«I like it! But I don't like that we 
have no idea of if it's ok for FIG!» 

Мне это нравится! Но мне не 
нравится, что у FIG нет надбавок  

за красивое выполнение! 

«I would like to say that 
positions is important in 

trampoline.  If you do a Triffis 
Pike you can't bend your legs.  
I could show you 100 photos  

on bad legs but I don't» 

Я хотел бы сказать, что 
положения важны в батуте. 
Если вы делаете  складку,  

то нельзя сгибать ноги.  
Я бы мог показать вам 100 
фото с согнутыми ногами,  

но не буду. 



Per Lindström — снова с Валерией Волковой 
«This  girl  are  in  a 
beginning of a skill. What 
skill?  5 years ago this was a 
hard question! No pike at 
all.  Click on the right 
Arrow to follow Valeria 
Volkova»         Эта девушка в 
начале элемента. Какой 

элемент? 5 лет назад это было трудным вопросом!  Нет сгибания 
совсем. Нажмите на стрелку вправо, следуя за Валерией Волковой. 
 

«A Little 
twist a 
Little arc» 
 
Неболь-
шое 
прогиба-
ние в 
повороте 

 

«This  girl 
is  good.  
Very  nice 
position!» 
 

Эта 
девушка 
хороша. 
Очень 
красивое 
положение! 
 

«Coming out straight. Left 
arm stops the twist». 
Выход прямо. Левая рука 
останавливает поворот. 
 

«Ok!  It was a Barany». 
Великолепно!  

Это была половинка.   
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Per Lindström — с Ксенией Науменко   
 

«This girl from Russia have been one of the best Juniors in the World for 
many years.  They have good positions in all skills». 
Эта девушка из России были одним из лучших юниоров в мире на 
протяжении многих лет.  У неё хорошая техника в элементах. 
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