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Успех превратился в триумф
За прошедшие два года белорусская

гимнастика значительно продвину-
лась вперед. А может все дело в том, 
что в спину спортсменкам уже горячо 
«дышит» огонь XXXI Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро? Ведь неспро-
ста член Международной федерации 
гимнастики (FIG) Каролайн Хант на 
пресс-конференции, предшествующей 
старту минского этапа Кубка мира 
BSB Bank, отметила: «До начала глав-
ных стартов четырехлетия осталось 
чуть более двух месяцев, и этап Кубка 
мира станет хорошей проверкой сил 
ведущих гимнасток перед Олимпи-
адой». Зарубежная гостья отнюдь не 
лукавила: из 33 гимнасток, которые 
выступали в белорусской столице  
в индивидуальных упражнениях,  
11 спортсменок и 6 команд-участниц  
в групповых упражнениях имели 
лицензии на Игры.
Наверняка, белорусским спортсмен-
кам, поддержку которым на сорев-
нованиях оказывает чистая питьевая 
вода Bonaqua, к достижению высоких 
целей придавали силы наставления 
главного тренера Ирины Лепарской. 
Незадолго до ответственных стартов 
Ирина Юрьевна говорила, что «хочет-
ся перед Олимпийскими играми пока-
зать, что наша страна развивается как 
спортивная держава, и руководство 
республики уделяет развитию спорта 
много внимания». Видимо, этот факт 
сыграл немаловажную роль в дости-

жении высоких результатов».
Справедливости ради нужно от-
метить, что «место встречи» для 
настоящих лидеров не является 
главенствующим. Ведь и под сводами 
столичного Дворца спорта два года 
назад лидер белорусской художе-
ственной гимнастики Мелитина 
Станюта показала свое мастерство, 
завоевав четыре награды: золото в 
упражнении с лентой, серебро —  
в многоборье, две бронзы — в упраж-
нении с мячом и булавами.
На сей раз минчанка повторила 
свой успех по количеству медалей: 
серебро — с обручами, бронза — в 
индивидуальном многоборье, а также 
в упражнениях с мячом и булава-
ми. Весь нынешний сезон прима 
белорусской сборной на каждом 
международном турнире доказыва-
ла, что она достойна побороться за 
олимпийские награды. Так было на 
этапах Кубка мира в Бухаресте, Брно, 
Пезаро. Триумфом стало выступление 
Станюты на предолимпийской неделе 
в Рио-де-Жанейро, где белоруска 
уверенно выиграла. Кто-то поспешит 
«объяснить» такой успех Мелитины 
отсутствием на этих соревнованиях 
сильнейших российских спортсменок. 
Ну, так никто не даст гарантию, что 
по разным причинам не все силь-
нейшие выступят и на олимпийском 
помосте: по болезни, или травмы. Но 
россиянкам нужно отдать должное. 

Белорусские спортсменки на высокой ноте завершили очередной этап 
Кубка мира по художественной гимнастике в Минске, завоевав 
сразу 7 медалей разного достоинства, из которых две — золотые.
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На сегодняшний день они явные фа-
вориты. Два года назад они, во главе с 
Яной Кудрявцевой, увезли из Минска 
почти все золотые медали. На сей раз 
бессменного лидера россиянок не 
было, но уровень российской команды 
показала Маргарита Мамун, завоевав-
шая все 5 золотых наград в индиви-
дуальных упражнениях и в много-
борье. Под стать ей была и Александра 
Солдатова, которой, правда, достались 
серебряные и бронзовые медали. Не со-
всем «славянским» оказался пьедестал 
лишь по итогам выступлений девушек 
с лентой. Первое место заняла Мамун, 
второе — Солдатова, а третье — амери-
канка Лаура Зенг, которая всего лишь на 
0,05 балла опередила нашу Екатерину 
Галкину, ставшую в итоге четвертой. 
В шаге от медалей Галкина была и в 
упражнениях с обручем и булавами.
Удачно сложился турнир для белорус-
ской команды в групповых упражне-
ниях в составе Ксении Челдышкиной, 
Анны Дуденковой, Марии Кадобиной, 
Марии Котяк, Валерии Пищелиной и 
Арины Цицилиной, которые выигра-

ли две золотые и одну серебряную 
награду в ходе соревнований. Правда, 
позже фаворитки признались, что еще 
есть к чему стремиться перед чем-
пионатом Европы и Олимпийскими 
играми. «Этап Кубка мира — хорошая 
возможность проверить программу, 
которую мы готовим к Играм в Рио. 
Все девушки довольны выступлением, 
но еще есть над чем работать», — ска-
зала Мария Кадобина.
Медальный почин белорусским 
женским квинтетом был положен на 
недавнем этапе Кубка мира в Таш-
кенте. Тогда наша команда заняла 
второе место, опередив соперниц из 
Израиля и пропустив вперед сборную 
России. На сей раз белоруски вернули 
«долги». Они смогли завоевать золото 
в командном многоборье, а также в 
упражнении с шестью булавами и дву-
мя обручами. Серебро нашей команде 
досталось в упражнении с пятью лен-
тами. Компанию на медальном пьеде-
стале белорусским «групповичкам» 
составили команды России, Италии, 
Израиля. Кстати, израильтянки таким 

Александра Солдатова, Маргарита Мамун и Мелитина Станюта
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Сборная Италии — серебряный призер этапа 
Кубка мира в групповых упражнениях

Виктория 
Вайнберг-Филановски 
(Израиль)
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образом сделали заявку на высокие 
места на ближайший чемпионат Евро-
пы, который стартует в середине июня 
на их родине в Холоне.
Между тем, Беларусь тоже не собира-
ется оставаться в сторонке и ждать от 
спортивных чиновников FIG, что они 
«отдадут» нам право проводить оче-
редной топ-турнир, а активно работает 
в этом направлении. Как подтверж-
дение тому — визит члена исполкома 
Международной федерации гимна-
стики, генерального секретаря Япон-
ской ассоциации Моринаре Ватанабе 
в штаб-квартиру НОК, где высокого 
гостя встречали первый вице-пре-
зидент Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь Максим 
Рыженков, министр спорта и туризма 
Александр Шамко и председатель 
Белорусской ассоциации гимнастики 
Елена Скрипель. Стороны обменялись 
опытом по вопросам развития спор-
тивной гимнастики и договорились о 
сотрудничестве в области развития раз-
личных дисциплин в рамках подготовки 
к Олимпиаде-2020 в Токио. «В нашей 
стране очень любят гимнастику, — от-
метил первый вице-президент НОК 
Беларуси Максим Рыженков. — У нас 
есть полное понимание пути развития 
художественной гимнастики со стороны 
НОК, минспорта и федерации, поэтому, 
если нам будет доверено право принять 
любое мероприятие FIG у нас в стране, 
то можете не сомневаться, что оно прой-

дет на самом высоком уровне».
Также были обсуждены вопросы 
предстоящих в октябре 2016 года 
выборов руководства FIG. Приме-
чательно, что Моринаре Ватанабе 
является одним из кандидатов на пост 
президента данной организации. Его 
единственным соперником в борьбе 
за эту должность станет президент 
Европейского гимнастического союза 
Жорж Гельзек.
По итогам этапа Кубка мира по ху-
дожественной гимнастике BSB Bank 
высокий гость из Японии остался 
довольным организацией и результа-
тами, которые показали девушки из 
22 стран мира. Свое мнение относи-

тельно этих предолимпийских стартов 
высказала и главный тренер сборной 
Беларуси по художественной гимна-
стике Ирина Лепарская. «Турнир для 
белорусской команды удался. По-
радовали и спортсменки в индивиду-
альном выступлении, и в групповом. 
Что касается команды, то девушки 
молодцы. Выиграли две золотые на-
грады, но выступление их рассматри-
ваем с перспективой на Олимпиаду. 
Пока белоруски только подходят к 
оптимальным кондициям на данном 
этапе», — подчеркнула Ирина Юрьев-
на, отметив также высокий уровень 
организации Кубка мира.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Сборная Беларуси — победитель этапа Кубка мира в групповых упражнениях

Александра Солдатова, Маргарита Мамун и Мелитина 
Станюта с наградами минского этапа Кубка мира

Сборную Беларуси в групповых упражнениях золотыми медалями награждает 
министр спорта и туризма Александр Шамко
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