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ПРИМА

Мелитина СТАНЮТА,
заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике:

«Да, я ухожу из большого спорта. 
          Но я не прощаюсь             с художественной гимнастикой»

Семнадцатый турнир по художественной гимнастике «Baby 
Cup BSB Bank» получился особенным. Именно там состоялось 
последнее выступление в качестве профессиональной 
спортсменки, примы отечественной художественной 
гимнастики Мелитины Станюты.
Несмотря на свой юный возраст, в художественной гимнастике 
она живет уже 20 лет. На гимнастическом ковре Мелитина 
была разной: железной и «медовой» девочкой, драматическим 
и лирическим характером, актрисой и атлетом. Но уходит 
из большого спорта она той, кем стала за годы тренировок и 
выступлений, Королевой.

— Мелита, какой совет Вы 
дали бы маленьким участни-
кам «Baby Cup BSB Bank»?
— Я бы сказала: больше при-
слушиваться к словам тренера. 
Занятия художественной гим-
настикой приходятся на пере-
ходный возраст. Идет станов-
ление личности. Много таких 
вот: «Я сама все сделаю».
— А какой самый лучший 
совет слышали Вы?
— Призыв главного тренера 
сборной Ирины Юрьевны 
Лепарской: доверяй больше. 
Тренеру, наставникам, всем 
больше надо доверять. Я очень 
недоверчивая в принципе. Ино-
гда я этого совета не слышала. 
Тренер говорил, что все полу-
чится, а в себе были сомнения.
— Какие черты характера в 
Вас сформировал спорт? 
— Во-первых, без спорта мир бы 
не узнал о Мелите Станюте. У 
меня с детства была амбициоз-
ность и лучшее, куда можно было 
ее направить, — это в спорт. Мне 
все время хотелось, чтобы обо 
мне узнали, не уронить честь 
фамилии. Мне нравилось быть 
лучшей в группе, быть первой, 
нравилось, что на меня обраща-

ли внимание. Если бы у меня в 
художественной гимнастике не 
получилось, то я бы пошла туда, 
где смогла. Я уверена в этом. И 
во-вторых, конечно, спорт научил 
упорству, терпению, идти до 
конца, верить в невозможное.
— Где мы сможем увидеть 
Вас в ближайшее время?
— Дома, с родителями. Я 
устала, первая мысль после 
окончания профессиональной 
карьеры — отдохнуть. Я не 
знаю, какая возможность мне 
подвернется. Поэтому не берусь 
ничего утверждать. Мне нужна 
пауза, чтобы понять, чего я хочу.
Для меня очень важно быть 
нужной. Я не смогу жить без 
того, чтобы не быть полезной 
миру, обществу. Я ухожу из 
спорта, и буду искать возмож-
ность вновь быть полезной: 
спорту, гимнастике и, может 
быть, даже на глобальном 
уровне. И я точно знаю, что 
сотрудничество с ООН у меня 
не заканчивается. И это здоро-
во — я горжусь этим.
— Еще раньше можно было 
услышать, что Вы собирае-
тесь оставаться в большом 
спорте и в 2017 году…
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— Говорила… Но в реаль-
ности вышло так, как должно 
было выйти. Надо прекрасно 
осознавать, что это когда-то 
произойдёт. В последнее время 
я понимала, что сезон, который 
завершился, станет, скорее все-
го, для меня последним. Хотя 
были определённые сомнения. 
Но я считаю, что лучше было 
уйти именно сейчас. Безуслов-
но, это непростой шаг. Всё-таки 
двадцать лет я посвятила себя 
любимому делу. И даже травмы 
не могли меня остановить.
— Какое событие Вы бы на-
звали самым ярким в своей 
карьере?
— Эмоции зрителей самые 
яркие, это правда. Но самая 

главная победа в моей карье-
ре — это момент, когда ко мне 
подошел ребенок и сказал: 
«Мелитина, я хочу быть как 
Вы». Это важно, быть хорошим 
примером для детей.
— Кто поддерживал Вас на 
последнем выступлении?
— Многие знали, что это мое 
последнее выступление, как про-
фессиональной гимнастки. И не 
пришли во Дворец спорта имен-
но по этой причине. Это слишком 
грустно. Кто-то меня запомнил 
по минскому этапу Кубка мира, 
когда я стояла на пьедестале. 
Или Олимпийские игры остави-
ли какие-то эмоции. Я не могу 
сказать, что «Baby Сup» — это 
мое последнее выступление. Да, «Да, я ухожу из большого спорта. 

          Но я не прощаюсь             с художественной гимнастикой»
я больше не буду соревноваться 
на ковре 13 на 13. Но вдруг я еще 
где-то выступлю, как это было на 
фестивале классической музыки 
Юрия Башмета.
— С какими чувствами Вы 
выступали на «Baby Cup»?
— Ничего особенного я не 
испытывала. Что это про-
щальное выступление, я пока 
не чувствую. Наверно, это все 
потом придет. Выступать здесь 
приятно. Но я не хочу ставить 
точку, не хочу прощаться. Да, я 
ухожу из большого спорта. Но 
я не прощаюсь с художествен-
ной гимнастикой и со всеми, 
кто был в этот день здесь.

Беседовала 
Екатерина ОСТАПЕНКО
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