
Проверка сил перед БамтШМШ
Белорусская столица приняла этап Кубка мира «БСБ-Банк 
по художественной гимнастике». Проверить свои силы в преддверии 
планетарного форума-2019 приехали 200 граций из 32 стран.

Приятно, что, выступая в столь со
лидной компании, белоруски не оста
лись без наград, дважды оказавшись 
на пьедестале представительных 
стартов. «Серебро» и «бронзу» выигра
ла команда, выступающая в группо
вых упражнениях. Сначала Арина Ци- 
цилина, Анастасия Рыбакова, Карина 
Ермоленко, Анна Швайба, Анна Гайду
кевич и Арина Сущинская оказались 
на третьем месте в олимпийском ви
де программы — многоборье, а затем 
не остались без медалей в финале с 
обручами и булавами. К сожалению, в

стартах солисток удача от наших деву
шек отвернулась. Впрочем, обо всём 
по порядку.

Стоит отметить, что в нынешнем году 
турнир проходил в столичном Дворце 
художественной гимнастики, возмож
ности которого по достоинству смогли 
оценить как представительницы при
нимающей стороны, так и гостьи. По
ложительные эмоции остались и 
у зрителей, пришедших под
держать спортсменок.

(Окончание на 2-й стр.)



Проверка сил перед Баку-2019

Выступление сборной Беларуси в групповых упражнениях

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В первый день Кубка ми
ра спортсменки, специали
зирующиеся на индивиду- Ц 
альных выступлениях, де- 
монстрировали своё ма
стерство в квалификации 
упражнений с мячом и об
ручем. Команды в групповых 
упражнениях представили 
на суд слуг спортивной Фе
миды композиции с 5-ю мя
чами.

В индивидуальном мно
гоборье лидерство с первых 
видов программы захвати
ли признанные фавориты. 
Трёхкратная чемпионка ми
ра Арина Аверина (47.050) 
со своей сестрой Диной 
(46,750) с самого начала да
ли понять остальным кон
куренткам, что настроены 
очень серьёзно. Прекрас
ное исполнение программ 
— и россиянки по-хозяйски 
расположились на двух пер
вых местах промежуточного 
протокола. На третьей пози
ции также чувствовала себя 
вполне комфортно опытная 
израильтянка Линой Ашрам 
(44,400). Полна была реши
мости опередить урожен
ку Ришон-Ле-Циона белору
ска Екатерина Галкина. Од
нако медалистка чемпиона
тов мира и Европейских игр 
заняла перед решающим 
днём соревнований четвёр
тое место с суммой баллов 
44, 150. У ещё одной пред
ставительницы Синеокой — 
Анастасии Салос также бы
ли неплохие шансы оказать
ся в числе призёров с оцен
кой 42,200.

«

Что касается группови- 
чек, то двукратные чемпион
ки Европейских игр сначала 
предпочли также держаться 
в тени, пропустив по итогам 
композиции с мячом вперёд 
спортсменок из Болгарии 
(28,850), Японии (28,950) 
и России (29,200). У Ана
стасии Рыбаковой, Кари
ны Ермоленко, Анны Швай- 
ба, Анны Гайдукевич и Ари
ны Сущинской была оценка 
28,750.

Однако после второго 
дня белоруски смогли на
верстать отставание, безу
пречно выполнив сложней
шую программу в упражне
нии с обручами и булава
ми. Пропуском на пьедестал 
стали 28,700 балла, которые 
трансформировались по

итогам многоборья в 57,450. 
Победа досталась тут рос
сиянкам (59,050), в преиму
ществе которых не было ни
каких сомнений уже в де
бюте соревнований. Второе 
место осталось за эффект
ной болгарской сборной 
(57,650), а вот японки не 
смогли справиться с давле
нием и тройку сильнейших 
покинули.

В личном первенстве Ека
терина Галкина и Анастасия 
Салос не только не смогли 
подвинуть Ашрам из тройки 
сильнейших, но и вовсе за
няли 7-е и 8-е места соот
ветственно. Подвело испол
нение композиции с булава
ми. Обе белоруски синхрон
но получили за неё 19,300. 
И, несмотря на дальней

шие подвиги в укрощении 
строптивой ленты, белору
ски остались вне пьедеста
ла. Тройка сильнейших по 
сравнению с первым днём 
турнира претерпела лишь 
одно изменение. Дина Аве
рина сместила с первого 
места свою сестру Арину за 
счёт более чистого исполне
ния упражнений с булавами 
и лентой. А вот позиции Ли
ной Ашрам остались преж
ними. На её счету «бронза». 
Если белорусские «одиноч- 
ницы» взяли паузу в медаль
ных выступлениях и в фи
налах отдельных видов, где 
безраздельно властвовали 
сёстры Аверины, то Арине 
Цицилиной, Анастасии Ры
баковой, Карине Ермоленко, 
Анне Швайба, Анне Гайдуке

вич и Арине Сущинской уда
лось поставить эффектную 
точку в финалах с обручами 
и булавами (28,450). Увы, им 
не удалось удержаться на 
вершине, которая осталась 
за гостьями из Болгарии 
(28,600), но украинок, выи
гравших «бронзу» (28,100), 
наши девушки опередили, с 
чем их, безусловно, можно 
поздравить. Впрочем, очень 
хочется верить, что медаль
ная «засуха» белорусских 
спортсменок в состязани
ях солисток не продлится 
слишком долго, благо время 
для того, чтобы сделать ра
боту над ошибками, до чем
пионата мира в Баку у них 
есть.
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