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В ГИМ НАСТИКУ 
ВЛЮБИЛАСЬ
БЕЗ ОСТАЖА»

«Если нужно выбирать, я выберу вечное... 
Даже если мне вырвут сердце»

ИМ ЕН НО  ПОД ЭТИ СТРОКИ 
ИЗ ЗН АМ ЕН И ТО ГО  МЮ ЗИКЛА 
«ДРАКУЛА: ЛЮБОВЬ 
СИЛЬ Н ЕЕ С М ЕРТИ» БЛИСТАЛА 
НА 3 0 -Й  В СЕМ ИРНО Й Л ЕТН ЕЙ  
УН И В ЕРС И АД Е 18 -Л ЕТ Н Я Я

ЮЛИЯ ЕВЧИК
ПЕРВАЯ В Е Е  Ж ИЗНИ 
УН И ВЕРС ИАД А ЗАПОМ НИТСЯ 
ГИ М НАСТКЕ НЕ ТОЛЬКО 
НАПРЯ Ж ЕН НО Й БОРЬБОЙ 
И ВЗРЫВНОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
П УБЛ ИКОЙ, ОТЗЫ ВАЮ Щ ЕЙСЯ 
НА ВСЕ П РЕКРАСН О Е.
ЛУЧШ АЯ ПАМ ЯТЬ —
ДВЕ ВЕСОМ Ы Е, СВЕРКАЮ Щ ИЕ 
СЕРЕБРЯНЫ М И БОКАМ И 
МЕДАЛИ.

У С П ЕХ  
И М УЗЫ КАЛЬНЫ Е 
ГРАНИЦЫ
О том, что выступлением своей подопечной 
она очень довольна, можно было судить 
по походке тренера. Ольга Александровна 
Страхова уверенно отчеканила дистанцию 
до диванчика, где в ожидании оценок ее 
ждала Юля. И только когда на экране вы
вели итоговый рейтинг,стало ясно: поми
мо серебряной медали в упражнениях с об
ручем, «серебряным» будет и мяч.
Добавить две медали в копилку команды и 
сразу вывести страну на 26-е место среди 
112 команд-участниц —  настоящий успех. 
Музыку к упражнениям мы подбираем сами, — 
смеется после выступления гимнастка.
—  В принципе, вся работа с нее и начинается. Если 
что-то запало в сердце, делюсь этим с тренером. 
Конечно, упражнения подбираем, только если 
одобрит тренер. Я натура романтичная, пример 
тому —  песня на французском из мюзикла «Драку- 
ла». Не представляете, как я была рада, когда она 
понравилась Ольге Александровне.
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Впрочем, сейчас музыкальные границы в художественной 
гимнастике расширились. Если раньше в приоритете была 
классическая музыка, то теперь можно использовать музыку 
с вокалом. У одной из украинских гимнасток композиция 
построена на музыку в стиле рэп, американки нередко выбира
ют Майкла Джексона, россиянка выступила на Универсиаде под 
песню «Шопен» Елены Ваенги, а сестры Аверины из России на 
крупных турнирах выступают под Араша и группу «Блестящие» и 
их «Восточные сказки».

М ОЕ ТЕЛ О  
НЕ ИСПЫ ТЫ ВАЕТ СТРЕССА
Моя жизнь в спорте началась с гимнастики спортивной. Нет, я ей 
не занималась {улыбается). Вместе с мамой приводила брата на 
тренировки. Мне так нравилось все, что происходит в зале, что я 
все время спрашивала: «А когда будет можно мне?» В итоге мама 
отвела меня на занятия по художественной гимнастике.
Первым тренером стала Нэлла Георгиевна Киселева. Позже 
меня передали Ольге Александровне Страховой, с которой ра
ботаем по сей день.
Гимнастика — достаточно жесткий вид спорта. Поначалу у нас 
была одна тренировка в день. Когда тебе 4 года, конечно, тре
нер работает с тобой, играя. Но вот ты уже и не замечаешь, как 
занятия становятся серьезнее, а тренер —  требовательнее. 
Помню, что в 7 лет я хотела уходить из гимнастики: высокие наг
рузки, жесткий режим, да и слова никто не подбирает.

ВОТ ТЫ У Ж Е  
И НЕ ЗАМ ЕЧ АЕШ Ь ,
КАК ЗАНЯТИЯ 
СТАНОВЯТСЯ С ЕРЬ ЕЗ Н ЕЕ,
А  ТР ЕН ЕР  —  
ТРЕБ О В АТЕЛ Ь Н ЕЕ

Наверное, моя детская психика не была к этому 
готова. Мама уговорила меня подождать 3 дня, 
прежде чем принять решение. За это время я так 
соскучилась по гимнастике, что решила продолжить. 
Конечно, спорт закаляет характер, потому что ты все 
время борешься с собой. Но для меня это как раз 
то дело, в которое я влюбилась полностью, 
без остатка. К нагрузкам настолько привыкла, 
что мое тело не испытывает стресса. Наоборот, 
в выходные дни мне кажется, что чего-то не хватает, 
и я иду на стадион, чтобы пробежаться, или в зал. 
Если и бывают сложности, то скорее в моральном 
плане, но меня очень поддерживают мама и брат.
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СПОРТ ЗАКАЛ Я ЕТ 
ХАРАКТЕР, 
ПОТОМ У ЧТО 
ТЫ ВСЕ ВРЕМ Я 
БОРЕШ ЬСЯ 
С СОБОЙ

О Ш КОЛЕ 
И ВЫБОРЕ
Ради гимнастики я в свое время перешла 
на домашнее обучение. Как еще успеть 
тренироваться, восстанавливаться, выс
тупать на турнирах? Но не думаю, что это 
как-то сказалось на моем образовании 
или общении.
Школу я закончила хорошо. В свободное 
время приходила, чтобы сдавать конт
рольные работы, тесты. Моя мама —  учи
тель математики, она четко следила за 
освоением школьной программы. 
Основные друзья, конечно, в спорте, но 
успевала общаться и в школе. Я даже 
не знаю, было ли в классе обсужде
ние, мол, кто эта девочка и почему ей 
такие преференции. Дело в том, что я и 
одноклассников не всех знаю. Иногда на 
уроках некоторые ребята делали удив
ленные глаза: ты точно учишься с нами?

На индивидуальное обучение я перешла 
уже в 6-м классе. Некоторые уроки по
сещала до 9-го класса, а потом состав 
сменился, поэтому и возникали такие 
вопросы.
Те, кто прошел через спорт, меня пой
мут. Думаю, почти всем гимнасткам при
ходится делать в жизни выбор. Но мы 
успеваем даже больше. Например, мно
гие спортсменки говорят на нескольких 
языках. Я сейчас пытаюсь учить анг
лийский, но он мне непросто дается. Воз
можно, потому что у меня все же мамин 
склад ума —  математический.

ХРУПКОСТЬ 
ВСЕГД А В Ц ЕН Е
Мое самое тягостное воспоминание из 
детства о том, как тяжело было вставать

по утрам на тренировку (смеется). Чтобы 
попасть в зал к 8:00, нужно было прос
нуться в 6 утра. Подниматься меня зас
тавляла цель: сначала занять первое мес
то на республике, потом выступить на 
чемпионате Европы.
Помимо тренировок для гимнасток очень 
важно следить за питанием. Сложно ли 
это? Скорее привычно. Нас каждый день 
взвешивают, аккуратно занося цифры в 
специальную тетрадь. Я избирательна к 
продуктам, которые ем. Если похудела, то 
это настоящий праздник, значит, можно 
себя чем-нибудь побаловать. А вот если 
поправилась, то впереди жесткие огра
ничения.
Так же привычно я отношусь к боли. Это 
уже обычное ощущение и неотъемлемая 
часть спорта. У нас даже шутят: болит — 
значит жива. Но если боль сильная, став
лю в известность тренера, чтобы не усу
губить состояние.
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Все эти самоограничения — образ жизни. 
Внешность, фигура в нашем виде спорта 
невероятно важны. Хотя в последнее время 
немало гимнасток с атлетичными телами.
Не то чтобы это тренд... в нашей среде 
все равно все и все время пытаются худеть. 
У многих просто не получается, генетика — 
дело серьезное, при этом гимнастки 
прекрасны в техническом плане, они очень 
артистичны. Внешний вид не оценивается 
так, как раньше. Тем не менее хрупкость 
всегда в цене.

Ж ЕН С К О Е 
ЦАРСТВО
Неаполь запомнится мне тем, что именно 
здесь прошла моя первая Универсиада.
Я стала обладательницей серебряных 
медалей в упражнениях с обручем и мячом. 
В упражнениях с лентой я, к сожалению, 
сделала ошибку. Не потеряла, но бросила 
ее за площадку, как итог — одного балла 
не хватило до финала. Ошибку сделала 
и в булавах.
Раньше любимым предметом я могла 
назвать именно ленту, но у нас каждый год 
меняется программа и все зависит от нее. 
Сейчас стало сложнее сражаться с этим 
«цветным потоком»: она может завязаться, 
запутаться. Зато на зрителя производит 
неизгладимое впечатление.

с тренером Ольгой Страховой

КОГДА М ЕНЯ СПРАШ ИВАЮ Т 
О ЛИЧНОЙ Ж И З Н И , М НЕ 
СТАНОВИТСЯ ВЕСЕЛ О . Н У КАКАЯ 
ЛИЧНАЯ Ж ИЗН Ь, ЕСЛИ МОЙ КРУГ 
ОБЩ ЕНИЯ —  Ж ЕН С КО Е ЦАРСТВО

Когда меня спрашивают о личной 
жизни, мне становится весело. Ну 
какая личная жизнь, если все сво
бодное время —  это 2 часа между 
тренировками, а заканчиваем мы 
поздно. В выходные иногда собира
емся друзьями, и это опять-таки гим
настическая тусовка. Мой круг об
щения —  женское царство.
Иногда молодые люди пишут мне в 
социальных сетях, однако я против 
таких знакомств, а может, просто не 
встретила никого по душе.

М ИРОВАЯ 
ГИ М Н АС ТИ К А 
И ЕЕ  
СЛАВЯНСКИЕ 
КОРНИ
Я человек из поколения гаджетов, 
меж тем очень люблю читать книги. 
Например, сейчас у меня на тумбоч
ке книга «50 дней до моего само
убийства». Она о девушке, у которой 
не складывается жизнь: родители 
разводятся, бабушка выходит замуж

за 25-летнего. Она дает себе 
50 дней, чтобы либо влюбить
ся в жизнь, либо окончательно 
ее разлюбить. Каждый день ее 
ждут перемены. Это особен
но интересно читать человеку, 
чья жизнь выстроена по чет
кому графику (смеется). Вмес
те с тем понимаю, что не могла 
бы заниматься с такой отда
чей ничем другим. 
Художественная гимнастика 
активно развивается во всем 
мире. На турнирах объявляют 
страны: Россия, Германия, 
США... Выходишь за ковер 
и понимаешь, как много гим
насток говорят по-русски. У 
многих родители — выходцы 
из СССР.
На Универсиаде выступала 
гимнастка из Финляндии, у 
которой славянские корни, 
так же как и у гимнастки из 
Эстонии и Литвы. Что и гово
рить, если даже тренер амери
канской гимнастки, которая 
составила мне нешуточную 
конкуренцию, родом из Бела
руси. Наши люди везде (сме
ется). Почему бы и нет?!


