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Елена СКРИПЕЛЬ,
председатель Белорусской ассоциации гимнастики:

«Есть большое желание 
пригласить в Беларусь наших 
звезд спортивной гимнастики...»

Быть в авангарде событий всегда непросто. Находиться в числе первых в 
спортивном движении — тем более.
С тех пор, как на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро единствен-
ным обладателем золотой медали от Беларуси стал батутист Владислав 
Гончаров, Белорусской ассоциации гимнастике отводится особое место. 
И эту победу необходимо закрепить. В состав БАГ, как известно, входит 
сразу пять дисциплин, из которых три олимпийские — художественная 
и спортивная гимнастика, а также прыжки на батуте. И если спортивная 
акробатика и аэробика, которые пока в «листе ожидания» на включение 
в заветный олимпийский пул, не обременены сверхзадачами, то спрос с 
остальных видов особый. Как-никак, а популярность этих дисциплин в 
мире только растет. И государство вкладывает немало средств, чтобы не 
отстать от мировой гимнастической моды и успеть за всеми новшества-
ми наших конкурентов, продемонстрированных на ковре или батуте.
О том, чем живет сейчас Белорусская ассоциация гимнастики, какие на-
метила планы в своем развитии и многие другие вопросы корреспондент 
«НС» обсуждает с ее председателем Еленой Скрипель.

— Елена Альбертовна, Игры в Рио 
уже стали спортивной историей. Но 
все помнят, что единственный бело-
русский олимпийский чемпион — из 
гимнастической Ассоциации, кото-
рую Вы возглавляете…
— Знаете, конечно, приятно, что наш 
воспитанник удивил весь спортивный 
мир своим успехом. И я очень рада, 
что Владислав Гончаров смог взойти 
на высшую ступеньку пьедестала в 
Рио-де-Жанейро. Честь и хвала ему и 
его тренеру Ольге Власовой. Спасибо 
ребятам. Также эту единственную 
победу ковали многие тренеры и 
специалисты. Поэтому для того, чтобы 
рассчитывать на успех и в дальнейшем, 
нужно не расслабляться. Необходимо 
многое проанализировать и подумать, 
как закрепить этот результат. Вы же 
понимаете, что эта победа теперь 
будет способствовать росту интереса к 
гимнастическим дисциплинам. И это 
необычайно важно.
— На Олимпиаде в Бразилии наша 
страна рассчитывала на награды 
и в художественной гимнастике. 
Причем, взоры были направлены не 

только на выступления белорусок в 
групповом разделе, но и в многоборье 
на Мелитину Станюту…
— К сожалению, здесь сработал жиз-
ненный принцип: человек предполага-
ет, а бог располагает. Получилось, что 
ни в одном из двух видов олимпийской 
программы удача нам не улыбнулась — 
мы везде оказались на 5-м месте. Мы 
впервые, после Олимпиады-2004 в 
Афинах, остались без медалей. Кого 
здесь винить? Однозначный ответ на 
это вряд ли найдется. Вопросов мно-
го — и не только к нашим девчонкам. 
И Мелита волновалась, и допустила не-
точность. И арбитры не дали ей права 
на ошибку, как, например, россиянке 
Яне Кудрявцевой. Что касается вы-
ступлений «групповичек», то здесь мы 
реально претендовали на бронзу. Но... 
что-то пошло не так.
— Вновь сказался судейский фактор?
— Я бы не хотела искать виноватых, 
списав все огрехи на судей, хотя к нам 
они явно были скуповаты на хорошие 
оценки. Безусловно, что гимнастки из 
России, Испании, Болгарии и Италии 
сегодня имеют очень высокий уровень. 

Однако — абсолютно очевидно, что 
мы можем претендовать на медали и 
фатальности в случившемся я не вижу. 
Сейчас наш главный тренер Ирина 
Лепарская и тренерский совет анализи-
руют выступления наших гимнасток. 
Также формируется национальная 
сборная, вносятся изменения в подходы 
по подготовке наших девушек. Так что 
я бы не искала виноватых в случившем-
ся. Надо много работать. Это серьезный 
урок и для наших девушек. Конкурен-
ция очень сильная в этом виде спорта.
— Юных девочек-«тростиночек» 
совсем скоро можно будет увидеть на 
международном турнире «Baby Cup» 
в Минске?
— Я бы сказала, что совсем юных, ко-
торые только-только делают маленькие 
шаги в художественной гимнастике. 
Надеюсь, что 23 декабря на тради-
ционный минский турнир во Дворец 
спорта придет немало зрителей, чтобы 
поддержать юных граций.
— Может, приоткроете тайну, что 
будет необычного в этот день?
— Конечно, это будет праздник. Так 
что лучше все увидеть воочию. Могу 
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сказать, что на этом турнире состоится 
прощальное выступление в большом 
спорте нашего многолетнего лиде-
ра Мелитины Станюты. Это станет 
трогательным моментом. У Мелиты на-
чинается новый и интересный в жизни 
период. И это новое для нее испытание. 
Но я уверена, что Зал гимнастики, где 
она тренировалась, будет всегда для нее 
родным домом.
— Елена Альбертовна, а что делается 
для того, чтобы возродить славные 
традиции в спортивной гимнастике, 
где разыгрываются почти полтора 
десятка комплектов наград. Жаль, 
что уже который год без участи бело-
русских спортсменов…
— К сожалению, это так. Время, когда 
честь Беларуси отстаивали Виталий 
Щербо, Иван Иванков, Елена Пискун 
и другие атлеты, ушло. Но посыпать 
голову пеплом не будем. Надо работать, 
возвращать тренерский состав, веру 
в себя, в головы наших тренерских 
кадров. И надо не бояться признавать 
ошибки. Только таким образом мы 
сможем повернуть вспять. И, именно, 
этим мы сейчас заняты.
Произошли изменения в тренерском 
составе, сформирован новый костяк 
национальной сборной, приводим в 
порядок залы, присматриваемся к моло-
дым спортсменам из соседних стран. И, 
главное — пытаемся убедить людей из 
большой спортивной гимнастики, что 
мы можем вернуть былую славу этого 
вида. Вот, как-то так. И, конечно, эта 
работа большого коллектива людей — и 
Министерства спорта, и Национального 
олимпийского комитета, и Президент-

ского спортивного клуба, и нашей 
Ассоциации. Нам нужна помощь меди-
ков, нам необходимы топ-менеджеры в 
наших видах спорта. Так что есть над 
чем работать…
— Елена Альбертовна, осенью ны-
нешнего года на Конгрессе Между-
народной федерации гимнастики 
(ФИЖ) в Токио белоруска Нелли 
Ким избрана вице-президентом этой 
организации. Что, по-вашему, это 
значит для нашей страны?
— Я была на этом грандиозном ме-
роприятии, где в мировой гимнастике 
прошли кардинальные перемены. 
Главная из них — смена руководства 
ФИЖ спустя 20 лет. Знаменательно, что 
на должность вице-президента избрана 
пятикратная олимпийская чемпионка 
по спортивной гимнастике Нелли Ким. 
А вот на место уже экс-президента 
Международной федерации итальянца 
Бруно Гранди пришел Моринари Вата-
набэ из Японии, который в нынешнем 
году был на этапе Кубка мира по худо-
жественной гимнастике в Минске.
— Такие перемены, наверняка, толь-
ко на пользу белорусскому спорту?
— В любом случае — это большая 
победа. Нелли Владимировна, кото-
рая продолжительное время живет и 
работает в американском Миннеаполи-
се, продолжает оставаться гражданкой 
Белоруссии. И, безусловно, мы ее 
поддержали в намерении выдвинуться 
на должность вице-президента ФИЖ. 
Борьба была не шуточная. Надеюсь, 
что Нелли Ким теперь сможет больше 
помогать развитию гимнастики не 
только в мире, но и в нашей стране. В 

новом году будем встречаться с ней, об-
суждать ряд вопросов и строить планы. 
Но она не обещала никому раздавать 
авансов. Хочется, чтобы нас приглаша-
ли и включали в разные образователь-
ные и соревновательные программы 
под эгидой ФИЖ, что будет только 
способствовать развитию всех видов 
спорта, входящих в Белорусскую ассо-
циацию. Есть идея пригласить в Минск 
Звезд белорусской школы гимнастики. 
Мы сейчас обсуждаем формат реализа-
ции такого проекта. Уверена, что в этом 
будет большая польза. Мы не будем 
устраивать никаких шоу. Это не нужная 
трата денег. Необходимо провести кон-
сультации, мастер-классы с тренерами 
и спортсменами, посетить спортивные 
школы. Должен быть деловой подход 
в таком проекте. Думаю, что такие 
спортсмены как Светлана Богинская, 
Виталий Щербо, Иван Иванков, Нелли 
Ким с большим удовольствием примут 
наше приглашение.
— А Вы сами дружите с физкульту-
рой? Утреннюю пробежку на свежем 
воздухе не забываете делать?
— Конечно, успеваю. Я должна успе-
вать. Профессионально спортом не 
занимаюсь, в спортивные клубы не хожу 
из-за дефицита времени. Но — дома 
имею небольшой спортзал. И стараюсь 
регулярно заниматься. А еще, как обяза-
тельное правило, — обливаюсь холодной 
водой… Не удивляйтесь. Очень рекомен-
дую всем. И вообще — с годами пришла 
к выводу, что нет слова «не могу», а есть 
слово «не хочу». И что любой куль-
турный, образованный человек обязан 
выглядеть подтянутым и бодрым.
— В канун Рождества и Нового 
года — «моржевание» как раз в тему. 
А, если серьезно, то, какое пожела-
ние Вы, обычно, адресуете своим 
друзьям, близким, знакомым в канун 
таких праздников?
— Мое пожелание всегда очень баналь-
ное — я всегда желаю людям здоровья! 
Это единственное, что нельзя купить! 
Увы, но это так. Поэтому в наступа-
ющем году хотела бы пожелать всем 
огромного здоровья, любить страну, в 
которой мы живем. И хотелось, чтобы 
у каждого из нас было всегда желание 
сделать хорошее и доброе для своих 
близких и неблизких людей.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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