Семь мепалей граций
В Минске завершился этап Кубка
мира БСБ-Банк по художественной
гимнастике.
Гости состязаний, как один,
были в восторге от уровня
организации старта в бело
русской столице, а вот спор
тсменки обошлись без из
лишнего
гостеприимства.
Грации выиграли семь меда
лей различного достоинства.
Достижение тем более ве
сомое, что в нынешнем году
старт собрал в «Фалкон-Клубе» рекордное количество ис
полнительниц — более 200
гимнасток из 39 стран.
Отметим, что сразу три
медали на счету лидера на
шей дружины Екатерины
Галкиной. Достойный вклад в
достижение команды внесла
и Анастасия Салос, а также
слаженный коллектив в груп
повых упражнениях.
Екатерина оправдала свой
статус,
сначала
выиграв
«бронзу» в двоеборье. За
тем была вне конкуренции,
представляя упражнение с
обручем, и замкнула трой
ку сильнейших в композиции
с лентой. Что касается Ана
стасии Салос, то слуги спор
тивной Фемиды оценили её
упражнение с мячом на «се
ребро», а владение булавами

— «бронзовой»
суммой баллов.
Анна Гайдукевич,
Лолита Мацкевич, Диана Мисюченко, Анаста
сия Рыбакова и
Анна Швайба не
смогли попасть
на пьедестал в
многоборье. Од
нако в групповых
упражнениях
дважды стано
вились третьими
после исполне
ния композиции
с пятью обруча
ми, а также тре
мя мячами и дву
мя скакалками.
Отметим, что
старты
прохо
дили в весьма
острой борьбе, и малейшая
ошибка могла обойтись пре
тенденткам на медали очень
дорого. Так, после первого
дня стартов в индивидуаль
ном многоборье Екатери
на Галкина занимала четвёр
тую позицию. Для того чтобы
попасть на пьедестал, оши
баться белоруске было нель

зя. И она прекрасно спра
вилась с давлением, сна
чала заработав 17,800 бал
лов за упражнение с лентой,
а затем безукоризненно со
владав с булавами. Публи
ка неистовствовала, когда
судьи обнародовали оцен
ку в 19,400, ведь это значи
ло, что с суммой в 73,950 на

ша спортсменка оказалась
на третьей ступени пьеде
стала вместе с Линой Ашрам
из Израиля (77,800) и росси
янкой Александрой Солда
товой (77,650).
Ещё одна наша соотече
ственница Анастасия Салос
заняла 7-е место (71,550).
(О кончание на 2 -й стр)

Семь мепалей граций
(О кончание. Начало на 1-й стр.)

Финалы
в отдельных
упражнениях Галкина на
чала в ещё более ударном
темпе. Блестяще «укротив»
обруч, она набрала сумму в
19,750 и сразу сделала за
явку на «золотой» успех, ко
торый в итоге и отпраздно
вала. Вслед за ней на пье
дестале
расположились
россиянка
Александра
Солдатова и Влада Никольченко из Украины. Затем
пришло время выигрывать
награды Анастасии Салос.
Хладнокровие не измени
ло талантливейшей спор
тсменке, и, к радости юных
болельщиц белоруски, та
смогла прекрасно испол
нить композицию с мячом.
Увы, обойти титулованную
россиянку Екатерину Се
лезнёву наша спортсменка
не сумела. Зато ей удалось
подвинуть на третье место
мастеровитую израильтян

ку Линой Ашрам, которая,
впрочем ,без «золота» мин
ского этапа Кубка мира не
осталась, лучше соперниц
справивш ись с коварными
булавами. Россиянка Алек
сандра Солдатова выигра
ла «серебро», у Анастасии
Салос «бронза». И, нако
нец, в последнем виде про
граммы
индивидуальных
стартов — упражнениях с
лентой — Екатерина Гал
кина завевала бронзовую
медаль с суммой в 17,850.
Программы Невианы Владиновой из Болгарии и рос
сиянки Александры Солда
товой судьи посчитали и с
полненными чуть более
безукоризненно.
В многоборье у «групповичек» с самого начала
весомую заявку на побе
ду сделали итальянки, по
корившие публику и судей
своими
экспрессивными
номерами, полными энер
гетики и магнетизма. Так

что остальным оставалось
лишь бороться за оставш и
еся места на пьедестале.
В итоге россиянки выигра
ли «серебро». «Бронза» у
японских «художниц», кото
рые смогли обойти коман
ду Испании, не удержав
шуюся на третьей позиции.
Более того, южанок оттес
нила от пьедестала и наша
дружина, блестяще испол
нив номера во второй ча
сти соревнований этого ви
да программы. Оказавшись
на четвёртой позиции, Ан
на Гайдукевич, Лолита Мацкевич, Диана Мисюченко,
Анастасия Рыбакова и Ан
на Швайба гарантировали
себе место в двух воскрес
ных финалах, по итогам ко
торых выиграли две «брон
зы».
Следующая проба сил
накануне главного стар
та сезона будет у наших
спортсм енок на этапе Куб
ка мира в Казани. Столи

ца Татарстана примет тур 
нир, аналогичный по ста
тусу минскому, с 24 по 26
августа. Затем представи
тельницы Синеокой отпра
вятся в Софию, где с 10 по
16 сентября пройдёт чем

пионат
мира,
который
окончательно
расставит
все точки над «i» в уходя
щем спортивном году.
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