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ТУРНИР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ С САМОГО 
НАЧАЛА ОБЕЩАЛ БЫТЬ ИНТРИГУЮЩИМ, ВЕДЬ ЭТОТ ВИД 
СПОРТА В СТРАНЕ ОЧЕНЬ УВАЖАЕМ. ФАКТИЧЕСКИ С ЭТИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ НАЧИНАЛСЯ РОЗЫГРЫШ МЕДАЛЕЙ НА 
ПЛОЩАДКЕ «МИНСК-АРЕНЫ» В ВЫХОДНЫЕ ДНИ. КАЗАЛОСЬ, 
ЧТО ДАЖЕ ЗАЯДЛЫЕ ДАЧНИКИ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ РЕШИ
ЛИ ПОЖЕРТВОВАТЬ СЕЛЬХОЗРАБОТАМИ И ПРИОБЩИТЬСЯ 
К ПРЕКРАСНОМУ. В РЕЗУЛЬТАТЕ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ БЫЛ 
ПОЛНЫЙ АНШЛАГ. СТОЛЬКО ПОКЛОННИКОВ ВИДА СПОРТА 
СОБИРАЛОСЬ ТОЛЬКО НА ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ И НА ХОК
КЕЙНЫЙ ТУРНИР КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ 
С УЧАСТИЕМ МИНСКОГО «ДИНАМО», ПРИЧЕМ В ПЕРВОМ 
СЛУЧАЕ ЭТО БЫЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ЖЕНСКОГО ПОЛА, А ВО ВТОРОМ — МУЖСКОГО. НА СЕЙ РАЗ 
СКЛАДЫВАЛОСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ПЕРЕВЕС В СТОРО
НУ ДАМ БЫЛ НЕ СТОЛЬ УЖ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ. ТЕМ БОЛЕЕ 
ЧТО ПООЧЕРЕДНО С ГИМНАСТКАМИ-ХУДОЖНИЦАМИ НА 
СОСЕДНЕМ ПОМОСТЕ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ МАСТЕРСТВО 
АКРОБАТЫ В ЖЕНСКОМ ГРУППОВОМ УПРАЖНЕНИИ И СМЕ
ШАННЫХ ПАРАХ.
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Безусловно, турнир по художественной гимнастике стал 
украшением II Европейских игр. Всего у наших граций 5 
наград: 2 золота, серебро и 2 бронзы.
Заведомо было известно, что российским спортсменкам 
как в личном, так и в групповом первенстве составить 
конкуренцию очень сложно. Тем не менее в Минске было 
понятно, что однозначного фаворита в художественной 
гимнастике уже быть не может. Этот факт, кстати, 
подтвердила и главный тренер сборной Беларуси Ирина 
Лепарская:

«Сейчас такие правила, такие сильные гимнастки и в 
индивидуальных, и в групповых соревнованиях, что 
прогнозировать что-либо — дело неблагодарное. Если 
раньше прогнозы не давала только я, то сейчас этого не 
желает делать никто. Абсолютнейшая непредсказуемость. 
Кто бы мог подумать, что фавориты, которые показывают в 
этом году высочайшие результаты, в итоге уступят Беларуси 
в групповом многоборье. Но судьи и публика оценили нас по 
достоинству».
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Действительно, сегодня никто 
не станет спорить, что и у белорусок 
рейтинг очень высок. Команда 
в групповых упражнениях 
выступила практически безупречно. 
АНАСТАСИЯ РЫБАКОВА, КАРИНА 
ЕРМОЛЕНКО, АРИНА ЦИЦИЛИНА, 
АННА ШВАЙБА и АННА ГАЙДУКЕВИЧ 
завоевали 2 медали высшего 
достоинства в упражнениях 
с четырьмя булавами и тремя 
обручами (26,450), а также 
в многоборье (52,600), оставив 
позади сильные сборные из России, 
Болгарии, Италии, Украины. 
Бронзовую награду получили 
девушки на старте турнира за 
упражнение с 5 мячами (26,150), 
однако, как показалось со стороны, 
судьи в этом виде не слишком щедро 
наделили наших граций баллами, 
словно стараясь придержать бонусы 
для идущих следом фавориток.
Если после выступления 
групповичек главком российской 
команды Ирина Винер-Усманова 
с трудом сдерживала негодование, 
то Ирина Лепарская была вполне 
удовлетворена:
«В прошлом году мы поменяли состав.
За полтора месяца до старта пришлось 
поменять музыку. Было мало времени.
Но тренер Татьяна Евгеньевна Ненашева 
просто гений. Все танцевальные 
движения смотрелись на одном дыхании. 
Команда получилась очень красивая 
и целеустремленная. Девочки хорошо 
чувствуют друг друга. Хочется, чтобы 
они смотрели в одну сторону и дружно 
шли до Олимпийских игр. Это может быть 
суперкоманда, наша «дрим тим».

Героиней у личниц стала россиянка 
Дина Аверина, завоевавшая 
золото в многоборье (87,750) и еще 
два золота, одно серебро и одну 
бронзу в отдельных упражнениях. 
Кстати, ее появление на Играх было 
отчасти случайным. По признанию 
спортсменки,планировалось, что 
в Минск приедет ее сестра-близнец, 
но Арина не успела восстановиться 
после травмы. Славный урожай 
собрала и израильская спортсменка 
Линой Ашрам —  у нее серебро 
в многоборье (84,700) и два золота 
и одно серебро в финалах 
с предметами.
Мы же радовались выступлению 
нашей любимицы ЕКАТЕРИНЫ 
ГАЛКИНОЙ, завоевавшей бронзовую 
медаль в многоборье (79,300) и 
серебряную в упражнении с обру
чем (21,750). Хотелось, конечно,

больше наград в отдельных упражнениях, 
тем более что выступления минчанки были 
достойными. Ирина Лепарская даже подала 
протест, однако он удовлетворен не был. 
Катя хоть и привыкла к повышенному вни
манию, но такого громкого приветствия в 
родных стенах в первом виде многоборья яв
но не ожидала. 15-тысячная арена, не дож
давшись объявления фамилии участницы, 
при словах «Республика Беларусь» (причем 
на английском языке), выдала такой всплеск 
эмоций, что сложилось впечатление, будто в 
домашнем матче сборная Беларуси забила 
гол как минимум хоккеистам Канады.
Позже безусловно яркая спортсменка поде
лилась, что столь радушное приветствие ее 
слегка «прибило». По этой причине в нача
ле выступления мяч отказывался слушать 
хозяйку. Но спортсменке все же удалось 
справиться с волнением, в чем она призна
лась после соревнований:
Был стресс. Меня немножко подкосило. Затем 
решила, что терять нечего. Ирина Юрьевна приоб
няла, пыталась поддержать меня и посоветовала 
абстрагироваться. Когда спортсмен выступает на 
высоком уровне, он сам знает, что ему надо делать, 
от тренера нужны простые слова: «не переживай», 
«расслабься». Иногда надо просто направить, 
подсказать. Что сегодня и произошло. Я решила: 
так и сделаю. Стала готовиться к упражнению с 
булавами, и у меня за кулисами точно так же ничего
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не получалось, а потом выступление — и 
все пошло нормально. После упражнения 
с обручем уткнулась головой в ковер и 
подумала: наконец-то этот день закончен. 
(Смеется.) Можно не-надолго выдохнуть. 
Послезавтра отпуск. Уеду на недельку.

Следила за оценками соперниц?
Обычно этого не делаю, сегодня следи
ла. В конце соревнований в принципе ус
покоилась.

Ты в курсе, что сегодня на трибу
нах присутствовала девушка из Ис
пании, которая сделала татуировку 
на плече с твоим портретом?
Да. Потому что мы ее сюда пригласили.

Интересовалась, с какой целью она 
это сделала?
Если честно, не задавалась вопросом. Я 
недоумевала, когда она попросила прис
лать фотографию с моим портретом. По
том прислала татуировку. Мне было бе
зумно приятно.

Ты бы рискнула на подобное?
Я в принципе татуировки не люблю и 
набивать не хочу.

И даже с олимпийскими кольцами?
Максимум, что я могу себе позволить, — 
это кулон с олимпийской символикой, 
который сейчас на мне, он сделан 
на заказ.

Медаль тебя впечатляет?
Люблю тяжелые медали.
И по дизайну хорошая, презентабельная.

Белорусских гимнасток всегда 
тепло принимают за границей, 
особенно в Испании и Италии.
Наши болельщики сегодня были 
такие же активные?
Я видела только последние шесть 
выступлений гимнасток, и мне 
показалось, что болели за всех.

У всех спортсменов была 
задача выступить не хуже, чем 
в Баку-2015. В художественной 
гимнастике задана высокая планка.
Глупо сравнивать. Была другая 
гимнастика, другие гимнастки.
Будет новый день, новый результат.

Как, на твой взгляд, прошла 
церемония открытия Игр в Минске?
Рада, что нам удалось все сделать так 
красиво. Жалко, что не присутствовала. 
Готовилась выступать.

* * *
Весомую лепту в общий успех внес
ли отечественные спортивные ак
робаты. Достаточно сказать, что 
именно они завоевали первую зо
лотую медаль для сборной Белару
си. Лучших оценок в балансовых 
упражнениях было удостоено выс
тупление женского трио в составе 
ВЕРОНИКИ НАБОКИНОЙ, ЮЛИИ 
ИВОНЧИК и КАРИНЫ САНДОВИЧ. 
Еще две бронзовые награды де
вушки завоевали в динамических 
упражнениях и многоборье комби
нированных упражнений. 
Напомним, четыре года назад на
ши девушки в Баку завоевали три 
бронзовые медали. Но тогда запом
нились всем благодаря яркости. Их 
даже называли «белорусская ВИА 
ГРА», то есть трио: блондинка, брю
нетка, шатенка. Сейчас в составе 
произошли изменения. Вышедшую 
замуж блондинку Екатерину Бори
севич сменила опытная Юлия Ивон- 
чик. И все три девушки предпочли 
прически в едином стиле.
Вероника Набокина приняла на себя 
ответственность выразить душев
ный порыв:
«Все очень круто и неожиданно —  прос
то класс! Было очень волнительно, но 
публика помогала, всем спасибо! Мы 
поменяли программу, подчистили эле
менты, и теперь у нас золото. Эмоции

зашкаливают! До сих пор не верится!»

Почему не верится — объяснила 
главный тренер сборной Беларуси 
по спортивной акробатике Анжела 
Янусик:
«В последний раз у нас золото было в 2008 
году. На протяжении 11 лет мы всегда 
чуть-чуть проигрывали —  были вторыми 
или третьими. Я настраивала девочек 
на победу. Говорю: “Представьте, что на 
трибунах только ваши мамы. Выходите



и выступайте ради них!” Технически мы 
сильнее всех именно в балансовых уп
ражнениях, поэтому счастливы, что все 
так сложилось. Родные стены помогли. 
Ура!»

Кроме того, белорусы АРТУР БЕЛЯ
КОВ и ОЛЬГА МЕЛЬНИК по технике 
получили самую высокую оценку, 
победили в балансовых упражне
ниях смешанных пар и заняли два 
третьих места в динамических уп
ражнениях и в многоборье комби
нированных упражнений. Пара все
го 4 года тренируется вместе. Артур 
родом из Гомеля, Оля из Бреста. 
Изначально в беседу вступила 
Ольга.
Мы готовились к худшему, потому что 
был опыт, когда на этапе Кубка мира в 
Португалии болельщики очень страстно 
кричали и постоянно галдели. Спорт — 
это испытание. У нас оказалась просто 
очень хорошая поддержка.

Артур. На самом деле мы видели, что 
ошибки были у всех. Но каждый вык
ручивался как мог. Конечно, и мы могли 
что-то сделать лучше. Но мы не волшеб
ники, и говорим спасибо зато, что имеем.

Вы были призерами чемпионатов 
мира и Европы, Всемирных игр и 
этапов Кубка мира. Сейчас болель
щиков было больше?
Артур. Раз в пять.

Какие соревнования
престижнее?
Ольга. Нельзя так делить: эти главнее, 
а эти нет. Каждые по-своему важны. 
Артур. Концентрироваться надо 
всегда.
Оля. В последние четыре месяца у 
нас концентрация не пропадала. Были 
этапы Кубка мира, потом тестовые 
соревно-вания. Мы не выходим 
из этого состояния. Научились 
моментально собираться.

Конкуренция в стране есть? 
Артур. Конечно. Вплоть до тестовых 
соревнований решалось, кто будет 
выступать.

Кто поддерживал вас 
на Европейских играх?
Артур. Наши тренеры и друзья 
из Гомеля и Бреста.
Ольга. И родители. А еще мои подруги, 
которые приехали из моего города 
работать волонтерами.

Партнерша — студентка?
Ольга. Да, закончила третий курс.

Университет физической культуры 
находится в двух минутах ходьбы 
от «Минск-Арены». Сегодня 
на трибунах были замечены ректор 
и проректоры.
Ольга. Правда?
У меня аж мурашки по коже побежали...


