
У.Пьедесталы Екатерины
Екатерина Галкина вы

играла две бронзовые ме
дали на завершившемся в 
Тье этапе серии Гран-при. 
Отметим, что старт во Фран
ции был весьма представи
тельным. За исключением 
Александры Солдатовой из 
России и болгарских граций 
Невианы Владиновой и Ка
трин Тасевой оспаривать на
грады приехали все лидеры 
нынешнего соревнователь
ного сезона, и конкурен
ция как за первенство в мно
гоборье, так и за возмож
ность попасть на пьедестал 
в отдельных снарядах была 
очень серьёзной. Тем весо
мее достижение белоруски.

В стартовый день состяза
ний спортсменки разыграли 
награды в индивидуальном 
и групповом многоборье. 
В первом виде программы 
нашу страну представляли 
Екатерина Галкина и Анаста
сия Салос. Увы, обе гимнаст
ки из Синеокой не избежа

ли ошибок в ходе исполне
ния своих программ и ока
зались вне черты призёров, 
расположившись на вось
мом и девятом местах соот
ветственно. Оценки Екате
рины — 74,750 балла, а Ана
стасия набрала 74,250. Тем 
не менее Екатерина Галки
на завоевала право высту
пить в финалах упражнений 
с булавами, лентой и мячом, 
а Анастасия Салос — попро
бовать справиться с обру
чем и булавами.

Справедливости ради сто
ит отметить, что неровно ис
полняли свои композиции и 
другие лидеры мировой ху
дожественной гимнастики. 
Однако эти помарки не поме
шали выиграть награды Ари
не и Дине Авериным. Сёстры 
расположились на первой и 
третьей ступенях пьедеста
ла с оценками 84,820 и 80,750 
балла. Помешать семейно
му подряду смогла лишь из
раильтянка Линой Ашрам,

записавшая на свой счёт 
84,820 и «серебро». Гимнаст
ка из Ришон-ле-Циона могла 
и вовсе победить, но её под
вёл коварный мяч, ошибка в 
укрощении которого стоила 
слишком дорого.

В воскресенье Екатери
на Галкина была бесподоб
на, вдохновенно исполнив 
упражнение с мячом. Её ком
позицию на грани спорта и 
большого искусства судьи 
оценили в 21,150. Увы, боль
ше «бронзы» эта оценка зара
ботать белоруске не помогла. 
Викторию праздновала Ари
на Аверина (22,150), «сере
бро» у Линой Ашрам (21,800).

В упражнениях с булава
ми наша спортсменка так
же выглядела очень здо
рово (21,150) — и ещё од
на бронзовая медаль в ко
пилке сборной Беларуси. 
Отметим, что аналогич
ная сумма была заработа
на и Анастасией Салос, од
нако по дополнительным 
показателям ещё одна на
ша соотечественница ока
залась четвёртой. Ну а пер

вое и второе места пред
сказуемо разделили между 
собой сёстры Аверины. На 
сей раз Дина стала облада
тельницей «золота» (22,350), 
а Арина (21,750) — «сере
бра». В ещё одном фина
ле, с лентой, Екатерина Гал
кина заняла седьмое ме
сто (16,400). Отметим, что 
Анастасии Салос не повез
ло и в «практыкаванш» с об
ручем. Уроженка Барнаула 
также остановилась в ша
ге от медального подиума, 
набрав одинаковые баллы с 
украинкой Владой Николь- 
ченко (21,300), оттеснившей 
Анастасию с третьей строки 
итогового протокола. В за
ключительный день сорев
нований белорусские груп- 
повички также не смогли 
подняться на пьедестал. В 
упражнении с пятью мяча
ми наши соотечественницы 
стали 5-ми (23,000), а ком
позиция с обручами и була
вами была оценена на чет
вёртое место (23,300).
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