
чемпионов

На «Лаузитц-Арене» 
в Коттбусе завершился 
44-й турнир чемпионов 
по спортивной гимнастике, 
имеющий статус этапа Кубка 
мира. Он собрал около 
200 гимнастов из 53 стран.

В компании
Мощными дружинами бы

ли представлены, прежде 
всего, ведущие сборные Ки
тая, России, Японии, Герма
нии. Звёздных спортсменов 
привезли также Турция, Тай
вань, Греция, Кипр. Тем ве
сомее успех белоруса Егора 
Шарамкова, ставшего брон
зовым призёром в опорном 
прыжке. В квалификации 
в своём коронном виде он 
показал второй результат, 
уступив лишь украинцу Иго
рю Радивилову. Бронзовый 
призёр 0лимпиады-2012 в 
Лондоне и прошедшего в 
октябре в другом немецком 
городе — Штутгарте чем
пионата мира не позволил 
усомниться в своём превос
ходстве и в решающем ра
унде, заработав 14,849 бал
ла. Оба прыжка отлично ис
полнил и Шарамков, набрав
ший 14,749 пункта. Но между 
ним и Радивиловым сумел 
вклиниться представитель

Доминиканской Республики 
Одрис Нин Рейес, вырвав
ший у Егора лишь 0,005 бал
ла. Другой наш земляк Дми
трий Гуринович в этом виде 
также боролся за финал, но, 
к сожалению, остановился в 
шаге от цели — на девятом 
месте.

А вот опытный Андрей Ли- 
ховицкий, по итогам чем
пионата мира в Штутгарте 
уже квалифицировавшийся 
на Олимпийские игры в То
кио, и здесь гарантировал 
себе место в элитной вось
мёрке в упражнении на бру
сьях, правда, до пьедестала 
не дотянул — оказался седь
мым — 14,233. А победу до
вольно ожидаемо одержал 
действующий олимпийский 
чемпион в этой дисципли
не и чемпион мира 2014 го
да украинец Олег Верняев 
— 15,400. «Серебро» с та
ким же результатом у китай
ца Хао Ю, «бронза» — у рос

сиянина Владислава Поля- 
шова — 15,366.

Золотые медали из Кот
буса также увезли японцы 
Хидетака Миячи (перекла
дина — 14,933), Казуки Ми
нами (вольные упражне
ния — 15,100) и китайцы Хао 
Венг (конь — 15,000), Янг 
Лиу (кольца — 15,133).

У женщин на разновысо
ких брусьях, где лучшей ста
ла китаянка Йилин Фан — 
14,800, — белоруски Жанна 
Метелица и Александра Во
робьева были соответствен
но 16-й и 27-й. Не смогли 
пробиться в решающий круг 
и в соревнованиях на бревне, 
где преуспела японка Урара 
Ашикава — 13,700. В вольных 
упражнениях солировала 
украинка Анастасия Бачин- 
ская — 13,533, опорный пры
жок оставила за собой кита
янка Линмин Ю — 14,649.
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