
Этап Кубка мира по лы жной акробатике, 
прош едш ий в М оскве на Воробьёвых горах, 
оставил противоречивы е впечатления. С одной  
стороны , он принёс нам сразу две награды: 
олим пийская чемпионка Анна Гуськова завоевала  
«золото», а Павел Д ик впервые в карьере —  
«бронзу». При этом  в отличие от преды дущ его  
турнира в Д ир-Велли, куда не прилетели одни из 
лидеров —  китайцы, в Белокаменной собралась вся 
элита.

С другой стороны, в бе
лорусской сборной вновь не 
обошлось без потерь. На
помним, из-за полученных 
на предшествующей офи
циальной тренировке травм 
на предыдущем кубковом 
этапе в Дир-Велли не смог
ли выступить Алла Цупер и 
Станислав Гладченко, сей
час по той же причине не 
стартовала наша действую
щая чемпионка мира и об
ладательница жёлтой май
ки лидера кубковой кару
сели Александра Романов
ская. Как рассказал главный 
тренер сборной Николай Ко- 
зеко, из-за того, что непра-

сложные «три с двумя» вы
полнила качественно. А вот 
россиянку Любовь Никити
ну и упомянутую выше Ксю 
Сикун сложность не спасла: 
первая привалилась спи
ной, вторая вовсе упала. В 
итоге обе выбыли из даль
нейшей борьбы.

Самое удивитель
ное, что хозяйку склона 
смогла подстраховать... 
16-летняя София Алек- / 
сеева. Как и у ещё одной 
суперфиналистки Ксю 
Нуо, у неё осталось в за
пасе лишь простенькое 
двойное сальто с вин
том. И, в отличие от ки-

На седьмом небе 
от счастья!

ВИЛЬНО подобрали скорость, 
она неудачно упала на раз
минке перед квалификаци
ей и повредила колено. На
сколько серьёзно, выяснит
ся после того, как спорт
сменке сделают МРТ.

И даже в её отсутствие, 
а также ещё, наверное, бо
лее отчаянной американ
ской чемпионки мира Эш
ли Кэлдвелл столь высокой 
конкуренции женские со
ревнования прежде не зна
ли. С тем чтобы девчата сме
лее переходили на большой 
трамплин, в прошлом сезо
не им подняли коэффици
енты сложности на тройных 
сальто. И если до того мо
мента их имели в арсенале 
в лучшем случае три спор
тсменки, как правило, при
бегавшие к своему козырю 
в суперфинале, то в Москве 
уже в квалификации их зая
вили четыре фристайлистки! 
Разумеется, все они гаран
тировали себе билеты в фи
нальную стадию, хотя кита
янка Ксю Сикун в самой про
стой версии (без винтов) и 
смазала приземление, что 
стоило ей седьмого места. А 
две её более опытные подру
ги по сборной Ксю Менгтао 
и Фанью Конь, а также наша 
действующая олимпийская 
чемпионка Анна Гуськова ок
купировали верхние строчки 
турнирной таблицы.

В первом финале затем на 
большой трамплин переш
ли ещё две спортсменки, то 
есть уже каждая вторая (!) 
исполняла тройные саль
то. Здесь урок каллиграфии 
преподнесла австралийская 
чемпионка мира Лора Пил, 
чисто выписавшая «лэй- 
так-фул». Довольно уверен
но сделала его и наша Аня, 
правда, выезжавшая на пят
ках. Из-за этого она про
пустила вперёд также Ксю 
Менгтао, которая коснулась 
склона рукой на призем
лении, но в воздухе более

таянки, крутившей его с со
гнутыми ногами, россиянка 
была натянута, как струнка, 
и только выезжала на пятках, 
почему и не досчиталась 0,7 
балла. Казалось, поднять
ся выше пятого места шан
сов у неё не было. Но зелё
ный свет на пути к пьедеста
лу для Софии зажгли Фанью 
Конь и Ксю Менгтао, сорвав
шие соответственно «три с 
двумя» и «три с тремя».

Нужно отдать должное 
Гуськовой. Приняв эстафе
ту у Фанью, она пусть и кос
нулась правой рукой склона, 
но устояла, а в воздухе гра
мотно и на хорошей высо
те вычертила «три с двумя». 
Что же касается расставляв
шей все точки над «i» Пил, то 
она при исполнении более 
простой версии этого прыж
ка (с винтами в первом и 
третьем сальто) согнула но
ги и обеими руками цепля
лась за склон. Тем не менее 
за счёт высокой сложно
сти на 15 баллов опередила 
Алексееву. А завоевавшей 
первое после большого пе
рерыва «золото» Гуськовой 
проиграла четыре пункта.

Что касается мужского 
турнира, то он получился ку
да более непредсказуемым. 
Достаточно сказать, что че
тыре участника предыду
щего, американского, су
перфинала здесь не смогли 
преодолеть квалификаци
онный барьер. Самое уди
вительное, что в квартет не
удачников вместе с амери
канцами Эриком Лоугрэном 
и Джонатоном Лиллисом, 
которые высокой стабиль
ностью не отличаются, по
пали два местных стойких 
«оловянных солдатика» —  
обладатель жёлтой майки 
лидера общего зачёта куб
кового розыгрыша Максим 
Буров и его старший брат 
Илья. Возможно, они ста
ли жертвой реакклимати
зации. Но могло подвести и

огромное желание порадо
вать родных зрителей, ко
торых собралось немало. 
На этой же стадии сложили 
оружие и два белоруса. Мак
сим Густик не самый слож
ный «лэй-дабл фул-фул» вы
полнил без особого блеска
—  без чётких линий и закон
ченности во всех фазах, по
чему с чётким приземлени
ем не набрал даже 97 бал
лов. Он оказался 15-м. А 
Дмитрий Мазуркевич, хотя 
на разминке прыгал непло
хо, вовсе завалил свою по
пытку.

Не были похожи на себя и 
титулованные китайцы Кви 
Гуангпу и Жиа Зоньянь, до
минировавшие надомашних 
декабрьских этапах. Здесь 
они в дюжину отобрались, а 
в первом финале упали и за 
главным раундом наблюда
ли со стороны.

А вот наш 21-летний Па
вел Дик, как подчеркнул Ни
колай Козеко, удивил завид
ной собранностью: «Хоро
шие попытки у него и рань
ше проскакивали. Но в 
соревнованиях до сих пор 
Павел не мог их показать. В 
последнее же время немно
го стабилизировался и стал 
лучше понимать и чувство
вать прыжки. Если раньше 
он делал их в стиле «абы пе
ревернуться», то теперь мо
жет показать нужную фор
му и качество всех позиций, 
а также способен корректи
ровать ошибки. Ему гово
ришь, что нужно исправить, 
и он пытается это сделать». 
Уверенно выписав сложней
шую версию «трёх с тремя», 
Павел неожиданно даже для 
себя пробился в решаю
щий секстет. Там затем, бу
дучи открывающим, выдал 
отменную простейшую его 
версию, за которую получил 
больше 112 баллов. 17-лет- 
ний китаец Янь Лонгсяо, за
явивший этот же «фул-фул- 
фул», не смог похвастать

ся подобным качеством. 
Младший из американских 
братьев Кристоффер Лил- 
лис «три с четырьмя» крутил 
крючком и тоже уступил Пав
лу. Риск куда более опытно
го китайца Ксинди Ваня, за
махнувшегося на «три с тре
мя», тоже не оправдался. А 
вот швейцарец Ной Рот, как 
и в Дир-Велли, выписал его 
лихо, вновь став серебря
ным призёром. Ему опять 
пришлось признать превос
ходство россиянина, толь
ко на сей раз Павла Кротова, 
на загляденье исполнивше
го ещё более заковыристую 
версию «дабл фул-фул-дабл 
фул». До рекорда Максима 
Бурова он, правда, не до
тянул, но набрал вторую в 
истории фристайла сумму
—  137,5 балла. Дик, впервые 
поднявшийся на кубковый 
пьедестал, да с такими аса
ми, был на седьмом небе от 
счастья.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
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_____ МОСКВА (Р оссия)_____
Ж ЕНЩ ИНЫ . 15.02. 1. А.ГУСЬКОВА 
(Беларусь) —  95,46. 2. Л.Пил (Ав
стралия) —  91,42. 3. С.Алексеева 
(Россия) —  76,56. 4. Фанью Конь —  
74,92. 5. Ксю Менгтао -  72,98. 6. 
Ксю Нуо (все —  Китай) —  65,25... 
А.РОМАНОВСКАЯ (Беларусь) —  не 
выступала. О БЩ ИЙ ЗАЧЁТ КМ.
1. А.РОМАНОВСКАЯ -  260. 2. Ксю 
Менгтао —  245. 3. Л.Пил —  219. 4. 
А.ГУСЬКОВА -  173. 5. Фанью Конь -  
142. 6. Л.Никитина (Россия) —  142... 
17. А .Ц У П Е Р -6 3 .
МУЖ ЧИНЫ . 15 .02. 1. П.Кротов
(Россия) —  137,50. 2. Ной Рот (Ш вей
цария) —  129,36. 3. П. ДИК (Беларусь)
—  112,18. 4. Янь Лоньсяо —  105,70. 
4. Ксинди Вань (оба —  Китай) —  
99,50. 6. К.Лиллис (США) -  77,88...
8. П.Вернер (Швейцария) —  103,62 
(в первом финале)... 11. Жиа З о
ньянь —  80,99. 12. Кви Гуангпу (оба
—  Китай) —  79,20... 14. И.Буров (Рос
сия) —  100,00 —  в квалификации. 
15. М.ГУСТИК (Беларусь) -  96,86... 
17. М.Буров (Россия) —  95,13... 25. 
Д.МАЗУРКЕВИЧ (Беларусь) -  43. 
ОБЩ ИЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Н.Рот -  236.
2. М.Буров —  223. 3. Кви Гуангпу —  
222. 4. П.Кротов -  209. 5. Жиа З о
ньянь —  164. 6. П.Вернер —  154. 7 
И.Буров -  142. 8. М.ГУСТИК -  128.
9. П ^Д И К - 122... 16. Д.МАЗУРКЕВИЧ


