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Гимнастическое
настроение по-белорусски
«Подарить радость зрителям и гостям, и, конечно,
добиться высоких результатов» — такая цель
была у августовского этапа Кубка мира BSB Bank
по художественной гимнастике, который
в течение трех дней проходил в Минске.
А ведь в белорусскую столицу приехали
240 граций из 38 стран. Примечательно, что на
этот раз спортивно-развлекательный комплекс
Falcon Club собрал прекрасных представительниц
всех континентов. К нам в гости прибыли даже
спортсменки из Новой Зеландии.

Екатерина Галкина
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«Мы не делим соревнования
на важные и неважные, —
отмечала на предстартовой
пресс-конференции главный
тренер белорусской сборной
Ирина Лепарская. — Девушки всегда готовятся по
максимуму. После соревнований в Минске нас ждет
этап Кубка мира в Казани, а
затем самый главный старт
этого года — чемпионат

мира». Поэтому этап Кубка мира
BSB Bank в Минске стал одним из
важнейших звеньев подготовки к
гимнастическому мундиалю, который пройдет с 10 по16 сентября в
столице Болгарии — Софии.
По итогам прошедших соревнований смело можно утверждать, что
для нашей сборной основная цель
турнира в Минске была достигнута.
Белорусские грации, благодаря своей
настойчивости и профессионализму,
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завоевали 7 медалей (1 золотую,
1 серебряную и 5 бронзовых).
Как и предполагалось, бремя лидера
в личных выступлениях в нашей
сборной было возложено на Екатерину Галкину — наиболее опытную
и титулованную гимнастку. Приятно отметить, что она оправдала
свою миссию и принесла в копилку Беларуси три награды. Катя на
равных сражалась в личном многоборье с сильнейшими девушками«тростиночками» других стран. В
первый и второй соревновательные
дни белоруска, в рамках первого
вида программы, уверенно чувствовала себя в упражнениях с обручем,

Гимнастки Израиля не остались
без медалей

мячом, булавами и лентой. После двух дней борьбы — бронзовая награда. Примечательно,
что после выступлений в
упражнениях с обручем и мячом
белоруска занимала четвертое
место, но она удачно выполнила упражнения с лентой и с
булавами, за которые получила
высокие 19,400 балла. С общей
суммой 73,950 Екатерина Галкина заняла третье место. Стоит
отметить, что в июне Екатерина
вернулась с чемпионата Европы
с бронзовой медалью в индивидуальном многоборье. «Всегда
приятно выступать дома, чувствовать поддержку друзей,
близких. Эти соревнования
подбодрили меня перед
чемпионатом мира. Да и
вообще, сезон у меня складывается успешно. Будем
усиленно готовиться, чтобы
в Болгарии показать более
высокий результат», — приАнастасия Салос
зналась Екатерина Галкина
журналистам.
Анастасия Салос тоже в накладе не
Победительницей в этой самой
осталась, хотя это первый ее сезон во
престижной олимпийской номивзрослой художественной гимнанации стала авторитетная росстике. Результаты показывают, что у
сиянка Александра Солдатова,
Анастасии все складывается отлича серебряная медаль досталась
но. В упражнениях с мячом белорусЛине Ашрам из Израиля.
ская грация стала серебряным призеВ заключительный день минскором, уступив Екатерине Селезневой
го этапа Кубка мира удача также
из России. По итогам выступлений с
сопутствовала нашему лидеру.
булавами Анастасия финишировала
Екатерине не было равных в
на 3-й позиции.
упражнении с обручем. Ее реСвой вклад в медальную копилку
зультат (19.750) оказался выше
внесли и «групповички». По утвержбаллов Александры Солдатовой
дению Ирины Лепарской, это одна
и Влады Никольченко (Украина).
из самых молодых команд. Квинтет
Также на ее счету бронзовая наспортсменок в составе Анны
града в упражнении с лентой.
Гайдукевич, Лолиты Мацкевич,
Второй номер нашей сборной
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Дианы Мисюченко, Анастасии
Рыбаковой и Анны Швайбы завоевал
бронзу в упражнениях с пятью обручами. Выступление с тремя мячами и
двумя скакалками так же обеспечило
девушкам третью ступень пьедестала.
В домашнем этапе Кубка мира не
участвовала одна из лучших белорусских гимнасток Алина Горносько.
Ирина Лепарская рассказала, что
спортсменка активно восстанавливается после нескольких операций.
Возможно, выступай Алина в составе
команды на домашнем старте, в белорусской копилке было бы больше
медалей. Но, к сожалению, в спорте
невозможно без травм.
В эти три гимнастических дня прослеживалась спортивная преемственность поколений. У юных гимнасток
так же была возможность проявить
себя на международных соревнованиях «Хрустальная роза», которые
проходили накануне главных стартов
во Дворце художественной гимнастики. Белорусская юная гимнастическая прима Анна Каменщикова
завоевала золотую медаль за выступление с обручем. Нужно отметить,
что совсем скоро, в октябре на
ІІІ юношеских Олимпийских играх в
Буэнос-Айрес, Анна будет представлять Беларусь. Еще одна отечественная грация Яна Стриго за композицию с булавами, мячом и в личном
многоборье получила две серебряные и бронзовую награды соответственно. А в командном зачете Анна
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Каменщикова и Яна Стрига поднялись на вторую ступень пьедестала
почета. По словам Ирины Лепарской,
«Хрустальная роза» стала тестом нового Дворца гимнастики в качестве
площадки для соревнований.

На Европейских играх в 2019 году
представить Беларусь в художественной гимнастике сможет только одна
спортсменка. «Это создает здоровую
конкуренцию в команде и мотивирует девушек выступать хорошо на
абсолютно каждых соревнованиях», — поделилась своими мыслями
по этому поводу Ирина Лепарская.
По сложившейся традиции, минский
этап Кубка мира BSB Bank завершился на мажорной ноте — галапредставлением лидеров мировой
художественной гимнастики. По
такому случаю бывший лидер белорусской сборной Мелитина Станюта,
завершившая карьеру, вновь вышла
на ковер.
После окончания турнира в его кулуарах можно было от многих гостей
слышать, что очередной спортивный
праздник в Минске удался — праздник красоты и грации. И с этим
сложно не согласиться.
Подготовила
Валерия СТЕЦКО

Александра Солдатова (Россия), Екатерина Галкина (Беларусь),
Влада Никольченко (Украина)

