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Уже в пятницу финал мужских командных соревнований 
завершился триумфом наших земляков. По итогам квали
фикации Владислав Гончаров, Олег Рябцев, Иван Литвино- 
вич и Алексей Дудоров показали второй результат, уступив 
лишь явным фаворитам —  китайцам. В решающем раунде 
пять сборных, представленных тремя спортсменами, начи
нали борьбу с ноля. Роль забойщика у нас досталась олим
пийскому чемпиону Владиславу Гончарову, и тот на все сто 
оправдал ожидания. Он выступал с максимальной програм
мой, которую накатывает к Олимпийским играм. По сложно

сти она уступала лишь композиции Андрея Юдина. Но, в от
личие от россиянина, который после семи элементов поте
рял концентрацию и заключительные три исполнил с ошиб
ками, Владислав очень технично, чисто и на хорошей высоте 
сделал все 10 прыжков, лишь пару раз выйдя за пределы 
квадрата. Как потом выяснится, его сумма —  61,490 балла 
окажется лучшей среди всех 15 финалистов. Ближайшего 
конкурента из стартовой пятёрки —  китайца Ту Сяо —  Гонча
ров опередил на 1,270 балла.

(О кончание на 15 -й  стр .)



За себя и 
за девчат

(О к о н ч а н и е . Н а ч ал о  на 1 -й  с т р .)

Во втором квинтете неплохую 
заявку сделал, пусть поначалу и не 
попадал в центральный квадрат, 
японец Даики Киши, получивший 
59,970 балла. Юдин, как уже ска
зали, несколько смазал концовку 
и уступил ему. И следующим стар
товал Иван Литвинович. 18-летний 
спортсмен из Вилейки уже с пер
вых качей взлетал на завидную вы
соту, которой может похвастать
ся только титулованный китаец Гао 
Лей, но он приходил к краю сет
ки, почему и решил остановиться. 
За несколько секунд паузы сумел 
собраться и отлично представить 
свою очень сложную комбинацию. 
Небольших перемещений, правда, 
не избежал, но всегда тут же воз
вращался в центр. В итоге, даже с 
пенальти в 0,2 балла, набрал 60,600 
—  больше всех в своём квинтете, 
включая замыкавшего его титуло
ванного китайца Дон Дона.

Ещё больше возросло к финаль
ному раунду напряжение. И если от
крывавший его австралиец Доминик 
Кларк выдержал его, то для 19-лет
него местного спортсмена Хиротто 
Унно это оказалось не под силу. Он 
не смог начать комбинацию с пер
вой попытки. Закрыв глаза, поста
рался взять себя в руки. Однако и 
вторая попытка раскачаться оказа
лась неудачной, а затем и третья.

Выходить на старт после тако
го фиаско соперника очень непро
сто. Но нужно отдать должное опыт
ному россиянину Дмитрию Ушакову, 
отлично исполнившему свою комби

нацию. И наш Олег Рябцев достойно 
«отстрелялся», хотя в концовке и за
ставил немного поволноваться, ког
да ушёл к краю сетки. И хотя сбавок 
за это не избежал, главное —  высто
ял. Оставалось выяснить, чем отве
тит главный китайский «лётчик» Гао 
Лей. Его тоже немного побросало по 
сетке. Но в воздухе он находился по
дольше, и поэтому неясно было, чья 
возьмёт. Оказалось, наши парни вы
рвали у главных фаворитов —  китай
цев всего 0,040 балла и второй раз 
в истории стали чемпионами в ко
мандных соревнованиях. До них по
добного успеха добивались лишь 
25 лет назад в португальском Порту 
Дмитрий Поляруш, Николай Казак, 
Денис Шишов и Вячеслав Морозов.

Суббота лидерам нашей сборной 
подарила полярные эмоции. Утром 
в полуфинале индивидуальных со
ревнований и Гончаров, и Рябцев 
не избежали ошибок и не попали 
в восьмёрку, которой в воскресе
нье предстояло разыграть медали 
в самой престижной дисциплине. 
Но место в ней забронировал Иван 
Литвинович, благодаря этому заво
евавший для страны олимпийскую 
лицензию. А вот в синхронных прыж
ках Владислав с Олегом не упусти
ли медальный шанс. В третий раз 
подряд завоевать чемпионский ти
тул им, правда, не удалось. Как ли
деры квалификации, они завершали 
соревнования в финале. К тому мо
менту здорово выступили россияне 
Михаил Мельник и Сергей Азарян, а 
особенно —  хозяева Кацуфуми Та- 
саки и Джинги Мунетомо, подняв

шие планку до 52,920 балла. Наши 
парни техничнее отработали комби
нацию, но японцам уступили.

Оставалось узнать, как проявит 
себя в воскресенье Иван Литвино
вич. В финал он пробился со вторым 
результатом, но там борьба начина
лась с ноля. И юный талант показал 
себя зрелым бойцом. Он безупреч
но и на завидной высоте исполнил 
все десять элементов, заработав 
шикарную сумму —  61,520 и обойдя 
лидировавшего к тому моменту Дон 
Дона. Расставлявший все точки над 
«и» Гао Лей продемонстрировал тот 
же уровень. В итоге он опередил бе
лоруса всего на 0,185 балла.

Что касается женщин, то они, не 
до конца восстановившись после 
травм, выступали с облегчёнными 
программами и ни в один из фина
лов не пробились.

СИНХРОННЫЕ ПРЫЖ КИ. 1. К.Тасаки, 
Д.Мунетомо (Япония) —  52,920. 2. О.РЯБЦЕВ, 
В.ГОНЧАРОВ (Беларусь-2) -  52,400. 3.
М.Мельник, С.Азарян (Россия) —  52,060, 4. 
Д.Моранте, С.Мартини (Франция) —  51,430. 
5. Д .^укш тейн, А.Шостак (США) —  48,790. 6.
A.Томас, Б.Рутерфорд Австралия-2) —  48,680. 
... А.ЖУК, И.ЛИТВИНОВИЧ -  93,170 (42,540 + 
50,630) —  4 -е  в квалификации. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 1. 
Гао Лей -  61,705. 2, И.ЛИТВИНОВИЧ -  61,520. 
3. Дон Дон —  61,050. 4. А.Юдин —  60,465. 
5. Р.Сакаи -  59,785. 6. Х.Унно 58,930... 11.
О.РЯБЦЕВ —  58,970 —  в полуфинале... 13.
B .Г О Н Ч А Р О В -58,455.
Ж ЕН Щ И Н Ы . КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВА
НИЯ. 1. Япония (Ч.Доихата, Р.Сатаке, Х.Мори)
—  165,225. 2. Великобритания (Л.Галлагер, 
И.Сонгурст, Б.Пэйдж) —  162,820. 3. Кана
да (С.Метот, С.Смит, С.Милетте) —  133,745. 4. 
Китай (Ли Дан, Лиу Линьлинь, Янфей Хуань)
—  121,815. 5. Россия (С.Кочесок, И.Кундиус, 
Я .Л е б е д е в а )- 114,675.
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ. 1. Ю.Такажи, А.Киши 
(Япония-2) —  49,590. 2. С.Кочесок, А.Корнецкая 
(Россия-1) —  48,570. 3. С.Смит, Р.Там (Канада) —
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М УЖ ЧИНЫ . КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВА
НИЯ. 1. БЕЛАРУСЬ (В.Гончаров, И.Литвинович, 
о.Рябцев, А.Дудоров) —  180,390. 2. Китай (Ту 
Сяо, Дои Дон, Гао Лей) —  180,350. 3. Россия 
(М.Мельник, А.Юдин, Д.Ушаков) —  178,540. 4. 
Австралия (Т.Свэдлинг, Б.Рутерфорд, Д.Кларк
—  134,320. 5. Япония (Р.Сакаи, Д.Киши, Х.Унно
—  117,555.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 1.
Х.Мори —  55,860. 2. Ч.Доихата —  55,225. 3. 
Р.Маккленаи (Канада) —  54,820. 4. Янфей Ху
ань (Китай) —  54,705. 5. Л.Лабрус (Франция) —  
54,420. 6. Л.Галлагер —  54,090... 37. В.ХОТЯН —  
98,455 (47,130 + 51,325) —  в квалификации... 40.
В.БОГОМОЛОВА -  97,685 (46,075 + 51,610)... 70. 
М.МАХАРИНСКАЯ -  65,200 (48,245 + 16,955). 
АКРОБАТИЧЕСКАЯ ДОРОЖ КА. МУЖ ЧИНЫ .
1. А.Лисицын (Россия) —  78,700. 2. Э.Броун 
(Великобритания) —  77,200. 3. К,Браун (США)
—  76,300. 4. в.Афанасьев (Россия) —  76,100. 5. 
д.Паддок (Велиобритания) —  75,600. 6. Жань 
Сянь (Китай) —  72,000... 17. Д.НОВОСЁЛОВ 
(Беларусь) —  68,200 —  в квалификации. 
О БЩ ЕКОМ АНДНЫ Й ЗАЧЁТ. 1. Россия -  29. 2. 
США -  28. 3. Китай -  24. 4. Канада -  21. 5. Ав
стралия —  18.


