
И напоследок -  серебряный
Как и обычно в олимпийском сезоне, кубковый розыгрыш по лыжной акробатике 
получился предельно компактным и быстротечным. Он стартовал 19 декабря, 
а 20 января уже финишировал. За этот месяц мастера воздушных па разыграли 
по шесть индивидуальных комплектов наград. Обладателей четырёх последних 
из них (по два у мужчин и женщин) определили в минувшие выходные в американском 
Лейк-Плэсиде. И здесь белорусы не изменили себе, отметившись серебряным 
дублем: в пятницу порадовала Анна Гуськова, в субботу — Антон Кушнир.

В числе самых 
постоянных

Они же оказались и самыми 
стабильными в нашей сборной 
по ходу сезона. Анна лишь на 
втором из китайских турниров 
не смогла пробиться в шестёрку 
суперфиналисток, оказавшись 
первой лишней или седьмой. 
Она, напомним, начала сезон с 
победы в Секрет Гардене. Ещё 
дважды ограничивалась самым 
обидным четвёртым местом, 
однажды пятым и вторым. Такая 
стабильность позволила Анне в 
итоговом зачёте розыгрыша 
обосноваться сразу за безого
ворочным лидером сезона — 
китаянкой Ксю Менгтаб, кото
рая дважды производила насто
ящий фурор, демонстрируя не
виданное прежде для женщин 
качество тройного сальто с тре
мя винтами, дважды станови
лась второй и однажды — пятой. 
Ей, разумеется, и достался ма
лый Хрустальный глобус. И за
мкнула тройку россиянка Крис
тина Спиридонова, дважды по
бывавшая на пьедестале. Наша 
Александра Романовская, дваж
ды дошедшая до суперфинапа и 
пополнившая копилку одним «се
ребром», гарантировала себе 
четвёртую позицию.

У мужчин конкуренция за куб
ковый трофей оказалась ещё 
более острой. Достаточно ска
зать, что нашего Антона Кушни- 
ра, замкнувшего тройку силь
нейших, от него отделили всего 
35 очков. Ещё перед заключи
тельным этапом лидировал ки
таец Жиа Зоньянь, к тому мо
менту оставивший за собой три 
этапа. Но в субботу он выбыл из 
борьбы уже после квалифика
ции, в которой показал лишь 
17-й результат. Его же главный 
конкурент Максим Буров запи
сал в актив ещё одну викторию. 
И поскольку по ходу кубковой 
карусели явных провалов избе
жал, подопечному Дмитрия Ка- 
вунова удалось отобрать у азиа
та Хрустальный глобус.

Что же касается олимпийско
го чемпиона Кушнира, то он 
чаще всех за этот месяц подни
мался на подиум — однажды на 
высшую ступеньку, дважды — на 
третью и под занавес розыгры
ша — на вторую. Но, к сожале
нию, два этапа у него не сложи
лись, особенно первый (напом
ним, спортсмен не спешил на
бирать форму), почему и фини
шировал с третьей суммой. В 
общем-то, ровно прошёл всю 
дистанцию и другой наш земляк 
Максим Густик. Он лишь однаж
ды ограничился квалификацией
— на втором из этапов в Секрет 
Гардене, но и там был близок к 
выходу в финальную дюжину 
(оказался 13-м). И четырежды 
участвовал в медальном споре, 
в итоге добыв одно «серебро». 
Это позволило в общем зачёте 
Кубка мира обосноваться на 
четвёртой строчке — обойти, в 
том числе и двукратного чемпи
она мира и ещё дважды сереб
ряного призёра китайца Кви Гу- 
ангпу, нынче напомнившего о 
себе вторыми местами дважды. 
К сожалению, остальным нашим 
парням особо хвастаться нечем. 
Станислав Гладченко, на вод
ном трамплине заметно приба
вивший в качестве, на снег пока 
его не смог перенести. Хотя на
чал розыгрыш вроде обнадёжи
вающе, в Китае устроившись 
восьмым и десятым, а в Москве
— шестым. А в Лейк-Плэсиде 
почему-то превратился в свою 
бледную тень. И Денису Осипо
ву, пропустившему весь про
шлый сезон, ещё не хватает 
прежде всего уверенности в 
себе.

В ход пошли 
«три с пятью»

Лейк-Плэсид, имеющий ре
путацию мрачного города, и на 
сей раз встретил фристайлис
тов пасмурной погодой и лёгким 
морозцем — в 2 — 3 градуса. 
Соревнования проводились в 
ночном формате. Правда, дев
чата включались в борьбу уже 
днём — в 14.40, а начинали раз
минаться ещё раньше. И только 
завершали борьбу в сумерках 
при искусственном освещении. 
Но если ещё на прошлой неделе 
в другом американском городе 
Дир-Велли с большого трам
плина впервые в истории прыга-

Лидию Лассилу, сделавших 
ставку на «два с двумя».

На следующей стадии Орло
ва, решившая прибавить винт, 
упала. Эта же незавидная участь 
постигла и Кэлдвелл при испол
нении всё тех же «трёх с тремя». 
Менгтао же на один винт упрос
тила программу и вновь застол
била за собой временную пер
вую позицию. Следом за ней 
устроились Лассила и Пил, от» 
менно выписавшие двойные 
сальто с тремя винтами. Наша 
Аня, ничего на этой стадии не 
менявшая, набрала пятую сум
му. А в суперфинале, классно 
вычертив другой вариант «трёх с 
одним» — с винтом во втором

/дубль
__А первом финале, плохо уйдя с

трамплина, допустил довольно 
грубые ошибки в воздухе. И хотя 
приземление спас, оказался 
только восьмым. В суперфина
ле преуспел китаец Жиа Зонь
янь, уверенно вычертивший 
«три с четырьмя» — с двойным 
пируэтом в первом сальто. А его 
товарищ Ксинди Вань и вовсе 
замахнулся на раритетные «три 
с пятью». Правда, риск не 
оправдался — падение стоило 
ему четвёртого места.

Назавтра в предварительном 
круге напомнил о себе Кви Гуан- 
гпу, но уже на следующей стадии 
сложил оружие. А вот взявшиеся 
сразу ему ассистировать росси
янин Максим Буров и олимпий
ский чемпион Антон Кушнир от
лично прошли весь турнир. В 
первом финале они заброниро
вали за собой две высшие строч
ки, которые отстояли и в су

ли сразу пять спортсменок, то 
здесь к ним добавилась ещё 
одна — Александра Орлова. На
чала россиянка с простого трой
ного сальто. И сделала его не
плохо, благодаря чему втисну
лась в дюжину финалисток, вы
бив из неё нашу Александру Ро
мановскую, допустившую по
грешности при исполнении бо
лее сложной версии — тройного 
с винтом. Самое обидное, что их 
разделили всего 0,23 балла. 
Наша олимпийская чемпионка 
Алла Цупер, понимая, что вре
мени до главных стартов че
тырёхлетия почти не осталось, 
решила зря его не терять и наиг
рывать олимпийскую програм
му. Уже на предварительной 
стадии она впервые после Сочи 
замахнулась на тройное сальто 
с двумя винтами,- но... упала. 
Как, к сожалению, и назавтра на 
этой же предварительной ста
дии. Но лучше шишки набить 
сейчас, чем в Пьенчане. Ведь и 
американка Эшли Кэлдвелл в 
текущем четырёхлетием цикле 
провалила, наверное, большую 
часть кубковых этапов, однако 
продолжала гнуть свою линию
— вновь и вновь заявлять трой
ные сальто. И на последнем 
чемпионате мира её настойчи
вость вылилась в «золото». На 
родном склоне Эшли также уже 
в квалификации исполняла 
тройное сальто с тремя винта
ми, на что решилась ещё только 
Ксю Менгтао, качество которой 
судьи, в том числе, кстати, и бе
лорус Кирилл Кручок, оценили 
повыше. Они и захватили лиде
рство. Анна Гуськова, неплохо 
выписав тройное с винтом в по
следнем сальто, вышла в финал 
с шестым результатом, пропус
тив вперёд также трёх австрали
ек: Даниэлу Скотт, Лауру Пил и

сальто, ученица Николая Козеко 
признала превосходство уже 
только Лассилы, безукоризнен
но сделавшей «два с тремя». Это 
«серебро» — вторая награды 
минчанки в текущем розыгрыше. 
На пьедестал поднялась также 
Пил. А Менгтао, расставлявшая 
все точки над «i», «три с тремя» 
завершила падением и доволь
ствовалась пятым местом.

Назавтра Кэлдвелл, на со
ревнованиях давно не высту
павшая со среднего трамплина, 
сорвала простые для неё «два с 
двумя», ограничившись аж 31 -м 
местом. Осторожничала и Мен
гтао, начавшая с «трёх с одним», 
за которое набрала восьмую 
сумму. Куда лучше оно получи
лось у Гуськовой и Романов
ской, между которыми вклини
лась только Пил. А сразу за Са
шей пристроилась Лассила. 
Орлова же попробовала «три с 
двумя». И, устояв, задачу-мини
мум выполнила.

В первом финале Гуськова 
уступила пальму первенства Ксю 
Менгтао, прибавившей винт. А 
вот Романовская, к сожалению, 
смазала приземление и, став 
седьмой, завершила борьбу. В 
решающем круге за вчерашнюю 
неудачу с блеском реабилитиро
валась Менгтао, лихо выписав
шая «три с тремя» и благодаря 
этому ставшая недосягаемой. В 
общем-то, достойно смотрелась 
и наша Аня. Но на высоте оказа
лись и обе австралийки — Лас
сила и Пил, выдавшие чистень-. 
кие «два с тремя» и оттеснившие 
нашу Аню на такую не любимую 
четвёртую позицию. При этом 
Лидия и Лаура набрали абсо
лютно одинаковые баллы.

У мужчин в пятницу квалифи
кационный барьер удалось пре
одолеть только одному белору
су — Максиму Густику, но и он в

перфинале. При этом белорус 
обкатал «три с пятью». И, может, 
пока без особого шарма, но 
классно его выписал, заработав 
увесистые 126,5 балла. Буров, 
правда, ещё каллиграфичнее 
выписал первый вариант «трёх с 
четырьмя», благодаря чему и 
обошёл Антона. А «бронзу» с тем 
же прыжком несколько неожи
данно завоевал японец Наоми 
Табара.

Елена ДАН ИЛЬ ЧЕН КО 

КУБОК МИТ
Л Е ИК-ПЛ ЭСИД (США)

Лыжная акробатика 
ЖЕНЩИНЫ. 1 9 .0 1 . 1. Л.Лассила (Австралия)
— 99,75. 2. А.ГУСЬКОВА (Беларусь) — 95,55. 3. 
Л.Пил (Австралия) — 90,59. 4. Фанью Конь — 
81,20.5. Ксю Менгтао (обе — Китай) — 74,92.6. 
А.Гриднева (Россия) — 33,84... 9. Э.Кэлдвелл 
(США) — 75,33. ..13. А. РОМАНОВСКАЯ — 79,45 
(в квалификации)... 18. А.ЦУПЕР (обе — Бела
русь) — 71,06.
2 0 .0 1 . 1. Ксю Менгтао — 112,99. 2. Л.Лассила
— 93,76. 3. Л.Пил — 93,76. 4. А.ГУСЬКОВА — 
86,80. 5. Фанью Конь — 79,69. 6. Д.Скотт. 7. 
А.РОМАНОВСКАЯ — 72,45 (в финале 1)... 14. 
А.ЦУПЕР — 79,80 (в квалификации)... 31. Э.Кэл
двелл — 44,41.
ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ  в  л ы ж н о й  
АКРОБАТИКЕ. 1. Ксю Менгтао — 405. 2. 
А.ГУСЬКОВА — 361.3. К.Спиридонова — 237.4. 
А.РОМАНОВСКАЯ — 211. 5. Л.Лассила — 200. 
6. Д.Скотт — 185... 11. АЦУПЕР — 15Б. 
М УЖ ЧИНЫ . 1 9 .0 1 . 1. Жиа Зоньянь (Китай) — 
126,99. 2. А.Абраменко (Украина) — 123,45. 3. 
О.Рошон (Канада) — 120,24. 4. Ксинди Вань 
(Китай) — 96,50. 5. П.Кротов (Россия) — 92,31. 
6. ЛиуЖонькинь(Китай) — 90,04... 8. М.ГУСТИК
— 95,13... 15. А.КУШНИР — 100,44... 18. 
Д.МАЗУРКЕВИЧ (все — Беларусь) — 96,23... 23. 
Кви Гуангпу (Китай) — 90,95... 32. Д.ОСИПОВ — 
81,42. 33. С.ГЛАДЧЕНКО — 78,76.
2 0 .0 1 . 1. М.Буров (Россия) — 128,51. 2. 
А’КУШНИР — 126,50. 3. Н.Табара (Япония) — 
119,46. 4. Л.Ирвинг (Канада) — 99,09. 5. К.Са- 
мородов (Россия) — 56,29. 6. М.ГУСТИК —
55.20... 22. Д.МАЗУРКЕВИЧ — 87,06...29. 
С.ГЛАДЧЕНКО — 78,32... 33. Д.ОСИПОВ — 
73,89.
ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ В ЛЫЖНОЙ АКРО
БАТИКЕ. 1. М.Буров — 355. 2. Жиа Зоньянь (Ки
тай) — 329. 3. А.КУШНИР — 320. 4. М.ГУСТИК — 
267. 5. Кви Гуангпу — 254. 6. ААбраменко —
182... 15. С.ГЛАДЧЕНКО — 120... 21. Д.ОСИПОВ
— 74... 23. Д.МАЗУРКЕВИЧ — 67... 37. 
А.БАШЛАКОВ — 21.


