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Очередной международный 
турнир среди спортивных 
гимнастов на призы олимпийской 
чемпионки Антонины Кошель 
стал знаковым для прославленной 
спортсменки и заместителя 
председателя Белорусской 
ассоциации гимнастики.

Отличие нынешних соревнований, 
 в которых участвовали более  

80 атлетов из 6 стран Европы — Бела-
руси, Грузии, Литвы, Латвии, России 
и Украины оспаривали 14 комплектов 
наград — разительное. Трехдневное гим-
настическое шоу прошло в обновленном 
столичном зале спортивной гимнастики 
по ул.Калиновского. За полгода ремонта 
здесь провели полную реконструкцию и 
обновили спортивное оборудование.
Еще перед началом этих стартов, в 
открытии которых приняли участие 
первый заместитель министра спорта 
и туризма Александр Гагиев, первый 
вице-президент НОК Беларуси Максим 
Рыженков и председатель Белорусской 

ассоциации гимнастики Елена Скри-
пель. Известная в недавнем прошлом 
гимнастка Антонина Кошель отметила: 
представители спортивной гимнастики 
перебрались сюда около 40 лет на-
зад. В свое время здесь тренировались 
трехкратная олимпийская чемпионка 
Светлана Богинская, шестикратный 
олимпийский чемпион Виталий Щербо, 
двукратный абсолютный чемпион мира 
Иван Иванков. На Калиновского когда-то 
проводила сборы авторитетная сборная 
с мировым именем — команда СССР. А 
ныне обновленный в рекордные сроки 
зал «гимнастической славы» распахнул 
свои объятия для тех, кому судьбой на-
гадано быть гимнастом или гимнасткой.
Говоря об очередном «именном» тур-
нире, который проводится с 2005 года, 
Антонина Владимировна пожелала, что-
бы все участники прошли трехдневный 
путь без травм и в хорошем настроении. 
«Этот турнир — как этап подготовки к 
важным стартам сезона. Кто-то готовит-
ся к тестовым соревнованиям в Брази-
лии, кто-то — к юниорскому чемпионату 
Европы», — подытожила Кошель.
Главным фаворитом турнира стал веду-
щий белорусский гимнаст Павел Булав-
ский. На его счету две золотые медали: 
в вольных упражнениях и в опорном 
прыжке. Но самый богатый «урожай» 
собрала россиянка Евгения Шелгуно-
ва — на ее счету 5 наград высшей пробы. 
Она была сильнее своих соперниц во 
всех дисциплинах: многоборье, опорном 
прыжке, на брусьях, вольных упраж-
нениях и на бревне. Команда Беларуси 
была представлена основным составом. 
Прошедшие соревнования — это под-
готовка к этапам Кубка мира и чемпио-
нату Европы, который в мае состоится в 
Швейцарии. нс

ТРАДИЦИИ

Под новой крышей 
дома твоего…

Белорусская ассоциация гимнастики 
возглавила рейтинг-лист лучших 
национальных федераций за 2015 год 
по версии Международной феде-
рации гимнастики (FIG). В десятку 
номинированных федераций вошли 
представители Великобритании, Лат-
вии, Финляндии, Японии, Венгрии, 
Азербайджана, Южной Африки, 
Китая и Германии.


