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ВВЕДЕНИЕ  

В немецком городе Штутгарте с 04 по 13 октября прошёл 49-й чемпионат мира по 
спортивной гимнастике, проводившийся здесь Международной Федерацией гимнастики, – 
ФИЖ (Fédération Internationale de Gymnastique – FIG). Этот чемпионат мира был уже 
вторым этапом отбора для команд и отдельных гимнастов, претендующих на участие в 
XXXII Олимпийских играх 2020 года в Токио [2, 3]. Мужская сборная команда Российской 
Федерации на предыдущем 48-м чемпионате мира 2018 года заняла второе место, уступив 
тогда лишь 0.049 балла команде Китая, и обеспечила себе участие в предстоящей 
Олимпиаде 2020 года в составе четырёх гимнастов [1]. На 49-м чемпионате мира 2019 года 
разыгрывались «олимпийские лицензии»: девять для национальных сборных команд; 
двенадцать для отдельных гимнастов, которые выступают в многоборье; а также 
восемнадцать для гимнастов, ставших лучшими (по три спортсмена на снаряде) в каждом 
из шести видов мужского гимнастического многоборья.  

На 49-й чемпионат мира были допущены, во-первых, 24 сильнейшие мужские 
команды по результатам чемпионата мира 2018 года. Кроме того, ещё одна команда, а 
именно Австралии, которая на предыдущем мировом первенстве заняла только 25 место, 
приняла участие в этом турнире как единственный представитель Гимнастического Союза 
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Океании (Oceania Gymnastics Union – OGU). Помимо 25-ти национальных сборных 
команд, в 49-м чемпионате мира участвовали также и отдельные гимнасты ещё из 60 стран 
(от одного до трёх). Они были объединены в квалификационном турнире чемпионата мира 
в 23 группы (Men Mixed Groups – MxG). 

Целью исследования было провести анализ выступлений мужской сборной команды 
Российской Федерации на 49-м чемпионате мира и определить перспективы её притязаний 
в командном турнире и личном первенстве на предстоящих XXXII Олимпийских играх 
2020 года в Токио (Япония). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

– анализ нормативных документов Международной Федерации гимнастики (ФИЖ), 
в которых представлен порядок отбора гимнастов для их участия в XXXII Олимпийских 
играх 2020 года в Токио [2, 3]; 

– анализ материалов веб-сайтов ФИЖ (gymnastics.sport) и чемпионата мира в 
Штутгарте 2019 года (stuttgart2019.de);  

– анализ видеоматериалов 49-го чемпионата мира, которые представлены в полном 
объёме на телевизионных каналах Матч! и Матч! Арена.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В мужскую сборную команду Российской Федерации на 49-й чемпионат мира 2019 
года были включены следующие гимнасты: Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур 
Далалоян, Иван Стретович, Денис Аблязин и Владислав Поляшов (был запасным 
участником). В нынешнем составе команды отсутствовали участники предыдущего 
чемпионата мира 2018 года в Дохе (Катар) Дмитрий Ланкин и Николай Куксенков, который 
уже завершил свои выступления в составе национальной сборной команды. 

Квалификационные соревнования. Гимнасты сборной команды России уверенно 
выступили на данном этапе. На трёх видах многоборья (кольца, опорный прыжок и 
перекладина) они заняли первые места, на двух видах (вольные упражнения и конь-махи) 
стали вторыми и только на брусьях имели четвёртый результат. Набрав в общей сложности 
259.928 балла, российские гимнасты заняли первое место и вышли в финал командного 
первенства. На втором месте в квалификации остались гимнасты Китая с результатом 
258.354 балла, а третьими здесь были японские гимнасты с суммой 258.026 балла. В финал 
личного многоборья на лидирующих позициях вышли также наши спортсмены: Н. 
Нагорный (на 1 месте) и А. Далалоян (на 2 месте). Четыре гимнаста из сборной России 
завоевали себе право на участие в финалах в отдельных видах многоборья: 

– вольные упражнения – Н. Нагорный (3 место), А. Далалоян (5 место); 
– конь-махи – Д. Белявский (8-9 место); 
– кольца – Д. Аблязин (6 место); 
– опорный прыжок – А. Далалоян (2 место), Н. Нагорный (4 место); 
– перекладина – А. Далалоян (5 место). 
Только в упражнениях на параллельных брусьях наши гимнасты не смогли пройти 

в финальный турнир. Лучшим из них был Н. Нагорный с девятым результатом. Ещё следует 
отметить И. Стретовича, который занял высокое девятое место в многоборье, но не смог 
выступить в личном финале. Это объясняется тем обстоятельством, что по регламенту 
чемпионатов мира по спортивной гимнастике в финальных соревнованиях по многоборью 
могут принимать участие только два гимнаста от страны. По итогам прошедшей 
квалификации, кроме получивших лицензии на предыдущем чемпионате мира 2018 года 
сборных команд Китая, России и Японии [1], завоевали себе право выступать полными 
командами на XXXII Олимпийских играх 2020 года в Токио: Украина, Великобритания, 
Швейцария, США, Испания, Республика Корея, Китайский Тайбэй (Тайвань), Бразилия и 
Германия. 
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Финал командного первенства. Российские гимнасты, как лидеры после турнира 
квалификации, начинали эти финальные соревнования с вольных упражнений вместе с 
командой Китая и уверенно заняли на этом снаряде первое место. Второй вид – конь-махи 
– был для сборной России в этот день самым неудачным. Никто из наших гимнастов не 
смог получить здесь оценку за исполнение (Е) больше восьми баллов. В то же время на 
этом снаряде китайские гимнасты получили наивысшую сумму баллов (43.783) и 
практически на два балла (1.951) опередили на коне-махи российских гимнастов. В итоге 
после второго вида командного многоборья гимнасты России оказались только на пятом 
месте. Однако следующие четыре вида программы российские спортсмены выполнили на 
высочайшем уровне: кольца (1 место), опорный прыжок (1 место), параллельные брусья (2 
место) и перекладина (1 место). Только лишь в упражнениях на брусьях они уступили 
китайским гимнастам, которые превзошли их в трудности своих программ (на целых 0.6 
балла). Перед заключительным снарядом – перекладиной – на первом месте шли китайские 
гимнасты, а на втором – сборная команда России. Здесь срыв при исполнении элемента 
перелёт «Ткачёв» ноги вместе допустил Сунь Вэй (итоговая оценка – 12.766 балла), что 
отодвинуло сборную команду Китая на данном виде только на пятое место. В итоге победу 
в командном первенстве одержала сборная команда России, почти на целый балл (0.997) 
опередившая китайских гимнастов (таблица 1). Несмотря на отдельные, не совсем удачные 
выступления наших гимнастов на ряде видов многоборья – Д. Белявского на коне-махи, Д. 
Аблязина на кольцах, А. Далалояна на брусьях – сборная команда в целом 
продемонстрировала на этом чемпионате мира своё доминирование перед предстоящими 
XXXII Олимпийскими играми 2020 года в Токио.  

Таблица 1 – Результаты командного первенства на 49-м чемпионате мира 

Страна 

     

Сумма 

Россия 
Оценка 43.833 (1) 41.832 (4) 43.732 (1) 44.432 (1) 44.399 (2) 43.498 (1) 261.726 

Трудность 18.7 18.2 18.1 16.4 19.0 17.8 108.2 

Китай 
Оценка 43.333 (2) 43.783 (1) 43.366 (3) 43.999 (2) 45.141 (1) 41.107 (5) 260.729 

Трудность 18.7 18.3 17.9 16.8 19.6 17.3 108.6 

Разность 
Оценка +0.500 -1.951 +0.366 +0.433 -0.742 +2.391 +0.997 

Трудность 0 -0.1 +0.2 -0.4 -0.6 +0.5 -0.4 
Примечание: в скобках указано место команды на данном снаряде 

Третьими в командном первенстве закономерно стали «хозяева» будущей 
Олимпиады – сборная команда Японии с общей суммой 258.159 балла. 

Финал в личном многоборье. Эти соревнования, как и предыдущий турнир в 
командном многоборье, продемонстрировал доминирование гимнастов из сборной 
команды России над всеми своими соперниками. Н. Нагорный, начиная с первого вида 
многоборья (вольных упражнений), прошёл все снаряды на практически предельном для 
него на сегодняшний день уровне трудности и качества выполнения и заслуженно впервые 
завоевал золотую медаль чемпионата мира. Второе место занял также российский гимнаст, 
абсолютный чемпион мира 2018 года А. Далалоян. Несмотря на низкую оценку за 
трудность на коне-махи (D = 5.8 балла) и грубую ошибку, допущенную им при 
приземлении в опорном прыжке (переворот вперёд – два с половиной сальто вперёд 
согнувшись), он сумел исполнить обе свои программы на оставшихся видах многоборья 
(брусьях и перекладине) на самом высоком уровне и завоевать серебряную медаль 
(таблица 2). Третье место здесь занял известный украинский гимнаст Олег Верняев, 
уверенно пройдя все шесть видов многоборья с итоговым результатом 86.973 балла. 
Другие претенденты на медали допускали серьёзные ошибки. Гимнаст из США Сэм 
Микулак, который даже лидировал на определённом этапе, упал при выполнении 
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упражнения на коне-махи. Китайский гимнаст Сяо Жотэн, который был серебряным 
призёром на предыдущем 48-м чемпионате мира 2018 года в Дохе в личном многоборье, 
совершил ошибку на последнем виде многоборья – перекладине – и остался только на 
четвёртом месте.  

Таблица 2 – Результаты личного первенства на 49-м чемпионате мира 

Участники 

   

Сумма 

1 
Нагорный 
Никита 

Оценка 
15.041 

(2) 
14.566 

(5) 
14.633 

(1) 
15.066 

(1) 
15.300 

(3) 
14.166 

(5) 88.772 

Трудность 6.4 6.2 6.0 5.6 6.4 5.8 36.4 

2 
Далалоян 
Артур 

Оценка 
15.200 

(1) 
14.000 

(10) 
14.433 

(2) 
14.066 

(18) 
15.233 

(5) 
14.233 

(4) 87.165 

Трудность 6.5 5.8 6.0 5.6 6.4 5.7 36.0 
Примечание: в скобках указано место команды на данном снаряде 

Финалы в отдельных видах многоборья. Вольные упражнения. Первым на данном 
виде выступал российский гимнаст Н. Нагорный. При выполнении первого же сложней-
шего акробатического прыжка – тройное сальто назад в группировке – он не сумел сохра-
нить равновесие и «вылетел» за пределы гимнастического ковра, что повлекло за собой 
сбавку в 0.3 балла. Второй российский участник А. Далалоян не смог исполнить свою мак-
симальную трудность в программе, упростив одно из акробатических соединений. В ко-
нечном итоге Н. Нагорный занял 4 место, а А. Дадалоян – 6 место. 

Победу на вольных упражнениях, впервые в истории чемпионатов мира, одержал 
гимнаст из Филиппин Карлос Эдриэль Юло. Он выполнил здесь наивысшую трудность 
программы (D = 6.5 балла) и, кроме того, получил оценку за исполнение такую же, как и 
серебряный призёр на этом виде, – израильский гимнаст Артём Долгопят (Е = 8.800 балла). 

Конь-махи. Победу на этом снаряде одержал, как и предполагалось, Макс Уитлок из 
Великобритании, продемонстрировавший здесь практически «запредельную» трудность 
(D = 7.0 баллов), даже совершив явную ошибку в начале своей программы при выполнении 
скрещения в стойку на руках. Общей суммы (15.500 балла) ему едва хватило, чтобы обыг-
рать гимнаста, представлявшего Китайский Тайбэй Ли Чи Кая (15.433 балла). От третьего 
места, которое занял ирландский гимнаст Рис Макленеган (15.400 балла), британца отде-
лила всего лишь 0.100 балла. Российский гимнаст, который выступал в финале на коне-
махи, Д. Белявский выполнил свою программу крайне неудачно. Сначала ему пришлось 
развести и согнуть ноги, чтобы сохранить равновесие, а потом у него поскользнулась рука, 
и он упал со снаряда. В итоге с суммой 13.566 балла он остался на восьмом месте. 

Кольца. Первым на этом виде выступал российский гимнаст Д. Аблязин. Он на хо-
рошем уровне выполнил свою программу высокой трудности (D = 6.3 балла), но допустил 
грубую ошибку при приземлении – большой шаг вперёд. Итоговая оценка 14.666 балла 
позволила ему занять только шестое место. Победу на кольцах, опять же впервые в истории 
чемпионатов мира, одержал турецкий гимнаст Ибрагим Чолак. Показав не самую высокую 
трудность (D = 6.2 балла) он сумел превзойти здесь своих соперников за счёт наивысшей 
оценки за исполнение (Е = 8.733 балла). Безоговорочный лидер на данном снаряде послед-
них четырёх лет Элефтериос Петруниас из Греции – чемпион XXXI Олимпийских игр 2016 
года (в Рио-де-Жанейро), чемпион мира 2015, 2017, 2018 годов занял только лишь четвёр-
тое место. 

Опорный прыжок. На этом снаряде максимального успеха добились наши гимнасты. 
Н. Нагорный занял первое место (14.966 балла). Совсем немного уступил ему А. Далалоян, 
занявший здесь второе место (14.933 балла). 

Брусья. На данном виде российские гимнасты не попали в финал. Победу одержал 
Джо Фрезер из Великобритании с наивысшей трудностью своей программы (D = 6.6 балла) 
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и итоговой оценкой – 15.000 баллов. 
Перекладина. Победил на этом виде бразильский гимнаст Артур Мариано с резуль-

татом 14.900 балла. А. Далалоян существенно усложнил в финале свою программу отно-
сительно предыдущих дней. Он исполнил в ней: 

– элемент сальто Cassina (сальто Ковач прогнувшись с поворотом на 3600); 
– соскок – двойное сальто назад прогнувшись с поворотом на 7200. 
Однако в конце комбинации он неудачно приземлился – сделал большой шаг вперёд, 

но это в итоге не помешало ему выиграть бронзовую медаль. 
Таким образом, в общей сложности гимнасты сборной команды России на 49-м чем-

пионате мира в Штутгарте завоевали шесть медалей: 
– три золотые медали (командное, личное первенство, опорный прыжок); 
– две серебряные медали (личное первенство, опорный прыжок); 
– одну бронзовую медаль (перекладина). 
Следует отметить, что гимнасты сборной команды Китая завоевали здесь только 

лишь две медали (серебряную медаль в командном первенстве, а также бронзовую медаль 
на вольных упражнениях – Сяо Жотэн). 

ВЫВОДЫ  

1. Мужская сборная команда России по спортивной гимнастике впервые в истории 
выиграла золотые медали командного первенства на чемпионате мира. Последний раз гим-
насты, тогда ещё сборной команды Советского Союза, становились чемпионами мира по-
чти двадцать лет назад. Это было ещё в 1991 году на 26-м чемпионате мира в Индианапо-
лисе (США).  

2. Российские гимнасты доказали своё превосходство над соперниками на этих со-
ревнованиях в самых престижных разделах: командном и личном абсолютном первенстве. 
Однако в оставшееся до XXXII Олимпийских игр 2020 года в Токио время необходимо 
уделить внимание на подготовку в таких видах как параллельные брусья и, в особенности, 
конь-махи, где наши гимнасты уступили своим соперникам в командном турнире. 
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