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ВЫШЕ ВСЕХ
Анна Гуськова в суперфинале 
первого этапа Кубка мира по 
ф ристайлу в Китае смогла опе
редить именитую представи
тельницу хозяев Ксю Ментао 
и завоевать золотую медаль. 
Белоруска выполнила свой пры
ж о к  более качественно и по
лучила от судей 74,82 балла. 
Китаянка немного ошиблась 
на приземлении и стала лишь 
второй — 71,55 балла. Третье 
место на первом этапе Кубка 
мира заняла Эшли Колдуэлл 
(США) — 68,04 балла.
Для Анны Гуськовой победа на 
этапе Кубка мира — первая в 
карьере. До этого лучшим ее 
достижением была бронза Куб 
ка мира в январе 2015 года. Д ру
гие белорусские летающие лы ж 
ники показали такж е высокие 
результаты на старте сезона. 
Александра Романовская фи
нишировала четвертой с резуль
татом 63,80 балла. О лимпийс
кая чемпионка С очи-2014 Алла 
Цупер, вернувш аяся к активным 
выступлениям после декретного 
отпуска, заняла седьмое место.
В соревнованиях мужчин вто
рая ступень пьедестала п о ко 
рилась М аксиму Густику. В су
перфинале, в который Густик 
квалифицировался со вторым 
результатом, белорус набрал 
117,26 балла, уступив лишь 
представителю Китая Цзя Цзу- 
нъяну, который получил 127,88 
балла. Бронзовым призером 
стал Льюис Ирвинг из Канады — 
1 03,68 балла.
Д ругие белорусские спортсм е
ны в суперфинал не прошли. 
Станислав Гладченко занял 
восьмое место, Денис Осипов — 
десятое, Артем Башлаков пока 
зал 24-й  результат, Дмитрий 
М азуркевич — 26 -й , Антон Куш 
нир завершил выступление на

стадии квалиф икации на 27-й  
позиции.
На втором этапе Кубка мира 
Антон Куш нир выступил намно
го лучше, заняв третье м ес
то. С оревнования, как и на 
первом этапе, проходили в 
горнолыжном центре Secret 
Garden (Китай). О лимпийский 
чемпион 2014 года за свое вы
ступление получил от судей 
оценку в 124,34 балла. Лучшим 
на втором этапе Кубка мира стал 
Цзя Цзунъян —  127,88 очка, на 
втором месте расположился его 
соотечественник Ци Гуанпу — 
127,60 балла. В соревнованиях 
среди женщ ин белоруски на 
втором этапе Кубка мира оста
лись без наград. Лучш ей из бе
лорусской  команды стала Анна 
Гуськова, занявш ая 7 -е  место, — 
82,84 балла.
В зачете Кубка мира среди ж ен 
щин первое место после двух 
этапов занимает Ксю Ментао из 
Китая — 160 баллов. С разу за ней 
идет Анна Гуськова с результа
том в 136 очков. Также в десятку 
лучших вошли Алла Цупер —  7 -е  
место (65 баллов), и Александра 
Романовская — 8 -е  (63).
На втором этапе определились 
сильнейшие и в командных со 
ревнованиях, где за Беларусь вы
ступили Анна Гуськова, М аксим 
Густик и Антон Куш нир. Белорусы 
заняли 4 -е  место.
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