
Такогашшё
не бьшшт

в Киеве завершился 36-й чемпионат Европы, 
по художественной гимнастике. За награды^ 
турнира боролись 115 «тростиночек»' 
из 23 стран. 4 белоруски поднимались^ 
на пьедестал почёта!

Из-за сложной эпи
демиологической ситу
ации в мире даты проведе-Ч 
ния соревнований несколь
ко раз менялись. Позже и 
вовсе встал вопрос об отме
не ЧЕ. Однако турнир состо
ялся и он однозначно войдёт 
в историю. Трибуны без зри
телей, маски, социальная 
дистанция в уголке «к135 апс1 
сгу», награждение без цве
тов, рукопожатий и совмест
ного фото призёров. Однако 
праздник художественной 
гимнастики состоялся!

Победителем медально
го зачёта стала сборная Из
раиля. Представительницы 
этой страны завоевали три 
золотые, три серебряные и 
одну бронзовую медаль. На 
втором месте хозяйки — у 
сборной Украины 6 медалей

(3 + 2 + 1). На третьем — ко
манда Беларуси (1 + 2 + 2). 
Напомню, россиянки отка
зались принимать участие 
в ЧЕ из-за коронавируса. А 
ведь наши восточные сосед
ки — самые титулованные в 
истории континентального 
первенства (у команды 111 
золотых, 44 серебряные и 
23 бронзовые награды).

Чемпионкой Европы в ин
дивидуальном многоборье 
стала израильтянка Линой 
Ашрам. «Золотая» интрига 
держалась до последнего. 
Приятно, что на пьедестал

в олимпийском виде про
граммы взошли и Горнось- 
ко, и Салос. Алина завоева
ла «серебро», у Анастасии
— «бронза». Горносько под
няла высокую планку, бле
стяще исполняя свои упраж
нения. Правда, без ошибок 
не обходилось. За компози
цию с лентой белоруска по
лучила оценку 23 балла, с 
обручем — 25,350, с мячом
— 26. Заключительный вид, 
булавы, Алина выполнила 
идеально, показав лучший 
результат среди всех участ
ниц — 26,550 балла! Ито

говая сумма (100,900) по
зволяла претендовать на 
«золото». Впрочем, впере
ди оставалось выступление 
призёра чемпионатов мира, 
опытной Линой Ашрам. За 
композицию с обручем из
раильтянка получила 26,500 
балла и в сумме также на
брала 100,900. За счёт ис
полнения Ашрам опереди
ла белоруску. Однако можно 
смело утверждать, что у Гор
носько «серебро» с золотым 
отливом.

Достойно вьютупила в Ки
еве и Салос, набравшая в 
сумме 96,500 балла. Юная 
«художница» изрядно волно
валась, что сказывалось на 
её выступлении. Однако в за
ключительном виде програм
мы Настя взяла себя в руки, 
показав блестящее вьюту- 
пление. Белоруска завоева
ла «бронзу», опередив мно
гих сильных соперниц — Бо- 
ряну Калейн и Катрин Тасе- 
ву из Болгарии, израильтянку 
Николь Зеликман, ‘ украинку 
Владу Никольченко.

Кроме наград Горносько 
и Салос, в Киеве у сборной 
Беларуси три медали юни
орских соревнований. Золо
тую медаль в упражнении со 
скакалкой завоевала Дина 
Агишева. За свою компози
цию в этом виде программы 
она получила от судей 21,550 
балла. Серебряную награду 
завоевала Дарья Атаманов

из Израиля — 21,500 балла. 
«Бронза» на счету болгар
ской спортсменки Евы Бре- 
залиевой — 20,850 балла.

Ещё две медали в копил
ку белорусской юниорской 
дружины принесла Елизаве
та Зорькина. В композиции 
с булавами белоруска заня
ла 2-е место с 23,350 балла. 
Ровно один балл она уступи
ла победительнице из Из
раиля Дарье Атаманов. В 
упражнении с мячом Зорь
кина заработала 22,550 бал
ла и стала бронзовой меда
листкой турнира, пропустив 
вперёд лишь украинку По
лину Карика (22,800 балла) и 
болгарку Стиляну Николову 
(22,700 балла).

Юниорки показали на чем
пионате Европы очень высо
кий результат. И, нет сомне
ний, если бы здесь наш кол
лектив выступал в группо
вых упражнениях, «золото» 
в итоговом командном зачё
те досталось бы Беларуси. В 
групповых упражнениях по
бедительницами многобо
рья стали гимнастки Израи
ля, второе место — у коман
ды Азербайджана, а третье
— у гимнасток Украины.

Следующий европейский 
форум пройдёт в Варне с 9 
по 13 июня 2021 года. В 2023 
году чемпионат Европы при
мет Москва.
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