
Л И Ц А II ЕВ РО П ЕЙ С К И Х И ГР

Соревнования по художественной гимнастике на И Европейских 
играх соберут в Минске настоящих звезд

ЛЕНТЫ СПЛЕТУТ ИНТРИГУ
22 и 23 июня в «Минск-Арене» 12 лучших художниц Европы и восемь команд в групповых упражнениях 
разыграют восемь комплектов наград II Европейских игр. Старший тренер нашей национальной коман
ды по художественной гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр Любовь Черкашина говорит, что 
интрига на ковре будет серьезнейшая: «Когда смотрю на список участниц, понимаю, что каждая спор
тсменка в нем конкурентоспособна. Арина Аверина из России, Линой Ашрам из Израиля, Александра 
Аджурджукулезе из Италии, Саломе Пажава из Грузии, наша Катя Галкина... К нам приедут все звезды, 
поэтому соревнования уж точно будут интересными!» Делать прогнозы на медальные расклады Любовь 
Черкашина не стала, но выделила нескольких гимнасток, следить за которыми во время II Европейских 
игр посоветовала особенно внимательно.
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ЛЮЬОВЬ ЧЕРКАШИНА

Влада НИКОЛЬЧЕНКО, 16 лет, УкраинаСаломе ПАЖАВА, 
21 год, Грузия

Многократный 
призер этапов Кубка 

мира, бронзовый призер 
I Европейских игр

— Саломе Пажава не 
раз выступала на этапах 
Кубка мира и других 
турнирах в Минске. В 
этом году гимнастке 
пришлось пропустить 
чемпионат Европы из- 
за травмы, но сейчас она о. 
в строю и ГОТОВИТСЯ ВЫ - Л 
ступать на Европейских £ 
играх. Это необычная Э 
спортсменка со своим в 
неповторимым стилем.
На нее точно будет интересно посмотреть!

Екатерина ГАЛКИНА, 22 года, Беларусь

Катрин ТАСЕВА, 21 год, Болгария

Линой АШРАМ, 20 лет, Израиль

Арина АВЕРИНА, 20 пет, Россия
УДАРНАЯ ВОСЬМЕРКА

Многократный 
призер чемпионатов 

мира и Европы
— Линой, как и Саломе, 

не смогла выступить из-за 
травмы на чемпионате Ев
ропы, при этом травмиро
валась она на тренировке 
перед турниром. Сейчас 
это одна из сильнейших 
гимнасток в мире и на
стоящий боец. У нее очень 
сложная программа, и, 
уверена, она создаст на II 
Европейских играх огром
ную конкуренцию другим 
соперницам.

Трехкратная чемпионка мира, 
семикратная чемпионка Европы

— Очень люблю эту гимнастку — одну из сестричек Аве
риных. Она показывает просто шикарные и очень сложные 
программы. Пока в заявку внесена она, но если, допустим, 
вместо нее приедет ее сестра-близнец Дина, на уровне 
конкуренции это не сильно скажется — россиянки сегод
ня мировые лидеры, это топ-спортсменки. Они выиграли 
все золотые медали на недавнем чемпионате Европы, что, 
конечно, говорит об их высочайшем уровне.

Многократный призер чемпионатов мира 
и Европы, этапов Кубка мира и Гран-при

— В Кате есть б е - ---------------------------------------------
зумное количество 
индивидуальности, 
п роф ессион али з
ма и собранности, 
которой она умеет 
управлять именно 
на соревнованиях, — 
это очень большой 
ее плюс. Молодежи, 
наступающей ей на 
пятки, проще адап
тироваться к изменя
ющимся правилам,а 
Катя берет свое опы
том: она умеет вклю- —  
чаться, когда нужно,
сохранять энергию и правильно распределять силы. У нее 
уже есть опыт выступления на I Европейских играх в Баку. 
Но нынешний турнир будет отличаться: тогда она все-таки 
была вторым номером, и большая ответственность ложилась 
на плечи Мелитины Станюты. Сейчас все по-другому: Катя 
одна, и ей нужно будет представить свою страну на высочай
шем уровне. С этим нужно справиться. Но в каком-то роде 
этот турнир станет для лидера нашей сборной мини-трени- 
ровкой перед Олимпийскими играми. Катя любит выступать 
перед зрителями, и, думаю, поддержка своих болельщиков 
ей поможет. Мне всегда нравилось выступать в родных сте
нах, потому что у нас зрители особенные — они отлично 
принимают абсолютно каждую гимнастку: нет такого, что 
«болеем только за своих». Я не удивлена тому, что билеты 
на соревнования по художествен ной гимнастике продаются 
очень хорошо: конкуренция на них будет очень высокая, и, 
думаю, спортсменок, которые выступят в Минске, мы еще 
увидим на пьедестале Олимпийских игр.

Оюбовь Черкашина говорит, что не меньшая 
интрига наверняка закрутится и в соревнова
ниях групповичек, где выступят восемь ко

манд — из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, 
Эстонии, Италии, России, Испании и Украины:

— Групповое упражнение сейчас так шагнуло вперед, 
что уже сложно даже предположить, какая из команд мо
жет стать призером соревнований. Из восьмерки, кото
рая выступит на II Европейских играх, абсолютно любая 
команда может подняться на высшую ступень пьедестала. 
У участниц турнира просто феноменальная сложность про
грамм — гимнастки уже получают по 25—26 баллов за свои 
упражнения, и это просто нереальные оценки! Сложность 
упражнений значительно вы
росла: если раньше гимнаст
кам на тренировках нужно 
было отработать, допустим,
10—20бросков,то теперь— все 
50. Но, уверена, наши девуш
ки выдержат конкуренцию. У 
них действительно отличные 
программы, но особенно я бы 
посоветовала болельщикам 
обратить внимание на удиви
тельную композицию наших

групповичек с пятью мячами. Хотя я каждый день вижу, как 
девчонки тренируются, все равно не могу оторвать взгляд 
от этого упражнения! Композиция очень характерная, она 
действительно держит зрителя от первой до последней се
кунды: в ней купальники, музыка, задумка и напор наших 
девчонок создают просто невероятную картинку. Нашим 
групповичкам — Арине Цицилиной, Анне Гайдукевич, Анне 
Швайба, Анастасии Рыбаковой и Карине Ермоленко — 
нужно не нервничать и выступить спокойно, в свою силу. 
А дальше рассудят судьи — победит сильнейший.

Татьяна ПАСТУШЕНКО
p a s t @ s b .b y

Бронзовый призер чемпионата Европы, 
многократный призер этапов Кубка мира и Гран-при

— Молодая, пер- 
спективная и безумно 
харизматичная, эмо- |  
циональная девушка, I ’- JI 
которая может вы-
йти на площадку и рШЯт{\ Чц.
сделать все так, что Ж

Посмотрим, как она
справится со свои- >. — 1''
ми упражнениями в 
Минске — Европей
ские игры станут для нее одним из первых настолько круп
ных стартов в карьере.

Призер чемпионатов мира и Европы, 
многократный призер этапов Кубка мира

— Очень силь- к 
ная гимнастка. Й ч I
Она здорово |  * % J p ^

ний, даже я по
ражаюсь той легкости, с которой она выполняет элементы, 
хотя и понимаю, что они на самом деле совсем не простые.
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