
ЭПОХА

В Минске во второй раз 
прошел представительный 
международный тур по 
спортивной гимнастике -  
Открытые республиканские 
соревнования памяти 
заслуженных тренеров 
Республики Беларусь.
В течение двух дней в сто
личном спорткомплексе 
на Калиновского 111 около 
70 участников из Беларуси, 
Украины, России, Узбеки
стана и Литвы соревнова
лись в категориях «сеньо
ры», «сеньорки», «юниоры» 
и «юниорки».

Сприщтомна
Медали разыгрывались как в много
борье, так и в отдельных видах про
граммы. В том, что именно Минск 
стал интернациональной площадкой 
для этих, уже традиционных гим
настических стартов, нет ничего 
удивительного. Ведь многие бело
русские гимнасты являются миро
выми знаменитостями. В звездном

списке — Нелли Ким, Тамара 
Лазакович, Светлана Богинская, 
Антонина Кошель, Лариса Петрик, 
Ольга Корбут, Виталий Щербо, Иван 
Иванков. Несмотря на то, что на 
сегодня у Беларуси нет значительных 
успехов в данной олимпийской дис
циплине — спортивная гимнастика 
у нас в стране переживает перерож

дение, — эти имена 
до сих пор на слуху у 
отечественных 
и зарубежных 
специалистов.
В спортивном зале 
на Калиновского 
на гимнастическом 
турнире-2020 мож
но было увидеть 
известных атлетов. 
Здесь выступили 
почти все члены 
национальной ко
манды Беларуси. В 
мужской группе, к 
примеру, выделялся 
обладатель золотой 
медали юниорского 
ЧЕ-2018 в Глазго 
в опорном прыжке 
Святослав Драниц- 
кий. Под стать ему 
был Василий Миха- 
лицын -  финалист 
первых юношеских 
Олимпийских игр.

победитель и призер этапа Кубка 
Мира. В стартовом протоколе не 
было одного из лидеров команды 
Егора Шарамкова — в это время 
он выступал на этапе Кубка мира 
в австралийском Мельбурне, где 
разыгрывались очки для завоева
ния олимпийских лицензий. По 
уважительной причине отсутство
вал и Андрей Лиховицкий -  участ
ник Олимпийских игр-2016 в Рио 
и обладатель бронзовой медали 
Европейских игр-2019 в Минске 
в упражнении на коне. На сегодня 
Лиховицкий проживает в Германии 
и на данный момент занимается 
по индивидуальной программе. У 
женщин восстанавливается после 
травмы Анна Травкова. При этом, 
во всех видах программы выступи
ла бронзовый призер II Европей
ских игр в упражнении на брусьях 
и обладательница олимпийской 
лицензии Анастасия Алистратова. 
Из зарубежных гостей выделялся 
литовец Роберт Творогал. На II 
Европейских играх-2019 в Минске 
он стал победителем в упражнении 
на перекладине.
Вообще, прогнозы специалистов, 
что профессионалы подтвердят 
свой класс, сбылись. К примеру, 
Роберт Творогал в первый день 
выиграл многоборье. Совсем не
много от него отстал россиянин 
Станислав Хегай. Тройку призеров
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замкнул воспитанник гомельской 
гимнастической школы и член 
национальной сборной Денис 
Санувонг. В отдельных видах 
программы медали различного 
достоинства завоевали Святослав 
Драницкий, Денис Санувонг, 
Дмитрий Гуринович, Василий 
Михалицын. Кстати, Василий из-за 
травмы смог выступить только на 
коне, но и одной попытки воспи
таннику спортивного клуба ФПБ 
хватило, чтобы завоевать бронзу.
В номинации «юниоры» компе
тентное жюри, осуществляющее 
судейство участников по действую
щим правилам проведения сорев
нований ФИЖ, отметило перспек
тивных белорусов Павла Якубова, 
Алексея Селезнева, Никиту 
Парфеновича и некоторых других 
ребят их разных школ Беларуси,

добившихся на указанном турнире 
медальных успехов.
В женском разделе, как и предпола
галось, выделялась украинка Анна 
Мотак, финишировавшая первой 
в многоборье, опорном прыжке и 
вольных упражнениях. А вот насто
ящим лидером соревнований среди 
отечественных гимнасток оказалась 
белоруска Анастасия Алистратова. 
Воспитанница Гродненской гим
настической школы стала второй в 
многоборье и вольных упражнениях, 
а также — победительницей на 
брусьях и на бревне.Представитель
ница Витебска Жанна Метелица, 
которая представляла Беларусь на 
II Европейских играх, завоевала 
серебро в упражнении на бревне.
Из молодой поросли участниц вы
делялась 15-летняя воспитанница 
борисовской гимнастической шко

лы Анастасия Сманцер. На ее счету 
серебряные награды в многоборье 
и опорном прыжке, золото -  в 
вольных упражнениях, на брусьях 
и на бревне.
Олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Антонина 
Кошель, которая присутствовала на 
вторых Открытых республиканских 
соревнованиях памяти заслужен
ных тренеров Республики 
Беларусь, оценила высокий 
накал этих стартов и стремление 
участников к победе. Антонина 
Владимировна пожелала всем — 
уже состоявшимся спортсменам и 
начинающим гимнастам — 
терпения, настойчивости и удачи.
И тогда успех не заставит себя 
долго ждать.

М аксим ВЛАДИМИРОВ

Генеральный партнёр 
Белорусской ассоциации 

гимнастики

Официальные партнёры 
Белорусской ассоциации 

гимнастики

Генеральный партнёр 
Национальной команды 

Республики Беларусь 
по художественной гимнаст!


