
в самом престижном виде про
граммы —  в индивидуальных прыж
ках —  у мужчин двое наших зем
ляков пробились в финал, причём 
олимпийский чемпион Рио Влади
слав Гончаров —  с лучшим результа
том, а серебряный призёр чемпио
ната мира полуторамесячной давно
сти Иван Литвинович —  с третьим. И 
первый из них после квалификации, 
делясь впечатлениями с местными 
журналистами, признался, что всег
да с удовольствием выступает в сто
лице Азербайджана, считая местную 
арену одной из самых любимых: «Мы 
приезжаем в Баку, как домой, где всё 
родное и знакомое. И организация 
этапа Кубка мира, как всегда, на вы
соте». Самим же собой, хотя и захва
тил лидерство, Владислав был не со
всем доволен. «Программу я выпол
нил, однако задача стояла сделать её .  ̂
намного качественнее. Мне не уда- 
лось выйти на нужную высоту. По
марки мелкие, возможно, от неболь-

Первый в 2020 году этап Кубка 
мира по прыжкам на батуте  
собрал на Национальной  
гим настической арене в Баку 
более 150 спортсм енов.
Он был лицензионны м  
к Олимпиаде в Токио и принёс  
белорусам  «золото», «серебро» 
и специальны й приз.

Иван
вошел во вкус

шого волнения. Наверное, сказалось 
и то, что это первый старт в теку
щем году, а Кубок мира —  достаточ
но важные соревнования, имеющие 
статус квалификационных к Олимпи
аде в Токио. Я, в принципе, уже ото- 
брался на Игры, но небольшой запас 
себе обеспечить всегда хорошо», —  
цитирует Гончарова Тгепс1.

К сожалению, в решающем кру
ге у лидера нашей сборной тоже не 
всё получилось. Он допустил более 
грубую ошибку, отбросившую его на 
седьмое место.

А вот Иван Литвинович доказал 
неслучайность своего успеха на пла
нетарном форуме в Японии. Как и 
там, турнир, по сути, свёлся к его ду
эли с легендарным китайцем —  ше

стикратным чемпионом мира, брон
зовым призёром Олимпиады в Рио 
Гао Лэем. Титулованный соперник 
вновь вырвал у 18-летнего белоруса 
0,225 балла. И бронзовым призёром 
стал ещё один звёздный представи
тель Поднебесной Дон Дон, уступив
ший Ивану 0,9 балла. Комментируя 
затем своё выступление, Иван отме
тил: «Впечатления от соревнований 
хорошие, тем более уезжаю домой 
с медалью. Признаться, не надеял
ся завоевать её, цель была попасть 
в финал, а дальше —  как получит
ся... Программу в финале не менял, 
делал ту же, что и в квалификации. 
Тренер сказал, что этого достаточ
но, чтобы конкурировать с остальны
ми». Кстати, награды призёрам вру

чали наш соотечественник —  вице- 
президент технического комитета по 
прыжкам на батуте РЮ Дмитрий По- 
ляруш, а также член исполкома Фе
дерации гимнастики Азербайджана 
Мариана Василева, директор отде
ла международных отношений На
ционального олимпийского комите
та Анар Багиров.

Но и Владислав Гончаров не 
остался здесь без награды. Как и 
китаянка Жу Ксюинь, он стал обла
дателем традиционного Кубка АОР 
ТгорИу за самый высокий результат 
Кроме того, Гончаров со своим по
стоянным напарником Олегом Ряб- 
цевым, с которым только на чемпи
онатах мира успели завоевать два 
«золота» и «серебро», доминирова

ли в синхронных прыжках. Взять ре
ванш после токийского планетарно
го форума им, правда, не удалось: 
в Баку японцы Кацуфуми Тасаки и 
Джинги Мунетомо не выступали. 
Белорусы же оставили за собой ква
лификацию и затем в финале нико
му не позволили усомниться в сво
ём превосходстве, опередив глав
ных соперников из Франции и Ка
захстана во всех компонентах.

У женщин в индивидуальных со
ревнованиях бал правила китаян
ка Ксюинь Жу, почти на целый балл 
опередившая свою более титуло
ванную подругу по сборной чемпи
онку мира-2014 Лю Линлин. И зам
кнула тройку талантливая канадка 
Саманта Смит. Никто из белорусок 
в финал не пробился. Лучшая из них 
Полина Шедько в квалификации бы
ла 23-й, Екатерина Ершова —  28-й, и 
Мария Махаринская —  50-й. В син
хронных прыжках Ангелина Хотян и 
Полина Шедько стали восьмыми.

Можно отметить также, что наша 
красавица Мария Махаринская ста
ла лицом азербайджанского брен
да Зтаг13сог1пд, представляющего 
услуги по разработке и производ
ству электронных систем подсчёта 
оценок и судейства, хронометра
жа и аккредитации для проведе
ния спортивных соревнований. Ди
ректор компании Кямран Рамаза
нов объяснил такой выбор тем, что 
это молодая и очень перспективная 
батутистка, уже выигравшая в син
хронных прыжках II Европейские 
игры и становившаяся призёром 
других крупных соревнований. Са
ма Мария надеется на плодотвор
ное и долгое сотрудничество с ком
панией, давно работающей со все
ми гимнастическими видами. Те
перь на её официальных страницах 
в социальных сетях появится ло
готип Зтаг13сог1пд, а к чемпиона
ту мира будет изготовлен большой 
баннер с фото белоруски. Очень на
деемся, к тому моменту она окон
чательно восстановится после 
травмы и в том числе результатом 
оправдает оказанное доверие.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

К

БАКУ (Азербайджан)

МУЖЧИНЫ. Индивидуальные 
нования. 1. Гао Лэй (Китай) —  61,585. 2. 
И.ЛИТВИНОВИЧ (Беларусь) -  61,360. 3. Дон 
Дон (Китай) -  60,260... 7. В.ГОНЧАРОВ (Бе
ларусь) —  38.375. Синхронные прыжки. 1. 
В.ГОНЧАРОВ, О.РЯБЦЕВ (Беларусь) -  52.720. 2. 
П.Гоузоу, М.Вивиани (Франция) —  51.310 балла. 
3. П.Алиев, Д.Мусабаев (Казахстан) — 50.780. 
ЖЕНЩИНЫ. Индивидуальные соревно
вания. 1. Жу Ксюинь —  55.810. 2. Лю Линлин 
(обе —  Китай) —  54,945. 3. С.Смит (
54,585... 23. П.ШЕДЬКО... 28. Е.ЕРШОВА... 50. 
М.МАХАРИНСКАЯ (все —  Беларусь). Синхрон
ные прыжки. 1 Я^Лебедева, 14.Кундиус (Рос
сия) —  48,530. 2. С.Малкова, М.Кийко (Украи
на) —  48,430. 3. Н.Асингер, Д.Стивенс (США) —  
48,010... 8. А.ХОТЯН, П.ШЕДЬКО (Беларусь).


