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Возмутительницей спокойствия в ин-
дивидуальной программе ЧМ-2021 

для бессменного лидера — российской 
сборной, представленной звездными 
сестрами Диной и Ариной Авериными,  
стала минчанка Алина Горносько.  
Воспитанница олимпийской чемпионки 
Марины Лобач уже четыре года пред-
ставляет свою страну на соревнованиях 
различного уровня. Но самым ярким 
периодом для 20-летней спортсменки 
оказался последний отрезок ее карьеры. 
Совсем недавно, на ОИ-2020 в Токио в 
гимнастическом комплексе «Ариакэ», 
она завоевала в многоборье бронзу. 
И вот, спустя менее двух месяцев, на 
планетарном форуме в Китакюсю лидер 
национальной команды уже на равных 
выступала с признанными фаворитами, 
а в некоторых компонентах художествен-
ной гимнастики даже опережала их. 
Сначала она стала серебряным призе-
ром в упражнении с обручем, уступив 
высшую ступеньку пьедестала россиянке 
Дине Авериной — уже 18-кратной 
чемпионке мира. Следом к Горносько 
пришла бронза в упражнении с мячом. 
Здесь, кстати, тоже тон задавали сестры-
близнецы во главе с Диной. Но, пожалуй, 
самый пик интереса к Алине у многочис-
ленных зарубежных специалистов  

и болельщиков проявился после вы-
ступления белоруски с лентой, где 
судьи отдали ей победу. Горносько 
набрала 23,950 балла и на 0.05 сотых 
опередила звездную россиянку Дину 
Аверину. Интересно, что на Олим-
пиаде в Токио именно лента помогла 
Горносько выиграть бронзовую награду. 
После упражнений с обручем, мячом и 
булавами белоруска шла на четвертом 
месте, однако в упражнении с лентой 
она набрала больше баллов, чем Арина 
Аверина, допустившая ошибку.
Победа Алины Горносько в Китакюсю 
вызвала не только прилив радости и 
гордости у отечественных поклонников 
этого вида спорта, но и несправедливый 
гнев от тренерского штаба россиянок.  
Ведь за последние пять лет в вы-
ступлениях на чемпионатах мира 
сестры-близнецы Аверины проигрывали 
золото лишь дважды, и то россиянкам — 
Екатерине Селезневой в обруче и 
Александре Солдатовой в ленте. Все 
остальные титулы доставались исключи-
тельно Дине и Арине. В победный день 
Горносько у россиянок случился третий 
проигрыш — и уже не их землячкам. 
Президент Всероссийской федерации 
художественной гимнастики Ирина  
Винер-Усманова незамедлительно 

Триумф Алины Горносько

Такого успешного топ-
турнира по художественной 
гимнастике, как 38-й 
чемпионат мира, который 
прошел в японском городе 
Китакюсю, белорусские 
девочки-«тростиночки» 
не припомнят. Ведь на 
прошедшем октябрьском 
мундиале —  
в индивидуальном 
зачете, а также в 
групповых упражнениях — 
отечественные спортсменки 
завоевали семь наград, 
из которых одна золотая, 
две серебряные и четыре 
бронзовые. В итоги они 
финишировали вторыми 
после команды России 
по количеству добытых 
призовых мест! Будем 
откровенны: к серебряным 
и бронзовым выступлениям 
отечественных «художниц» 
наши болельщики 
уже привыкли, а вот к 
чемпионским титулам — нет. 
Очень уж это редкое явление 
для нас в большом спорте.
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подала протест в судейский комитет 
чемпионата с требованием повысить 
оценку своей воспитаннице Дине 
Авериной, но арбитры оказались не-
преклонны. Золото в ленте осталось 
у Алины Горносько. За белорусскую 
приму художественной гимнастики 
вступился даже известный российский 
комментатор Дмитрий Губерниев, 
призвав руководство ВФХГ не дра-
матизировать ситуацию, а спокойно 
принять итог выступления с лентой. Ведь 
попытка россиян оспорить первое место 
на ОИ-2020 в многоборье, где судейским 
решением чемпионкой стала израиль-
тянка Линой Ашрам, а серебряным 
призером Дина Аверина, ни к чему не 
привела, кроме как к потере авторитета 
у подавших протест.
Интересно, что год назад на ЧЕ-2020 в 
Киеве, в личном многоборье Горносько 
набрала одинаковое количество баллов 
с Линой Ашрам, но судьи отдали 
Алине только второе место, исходя 
из дополнительных показателей. И, 
что примечательно, никто из нашего 
тренерского штаба не бежал в судей-
скую с недовольным выражением лица 
в знак несправедливости, а воспринял 
результат как должное. Хотя тогда 
золото для отечественной спортсменки 
было бы, как нельзя, кстати. Ведь ранее 
на чемпионатах Европы и мира Алине 
удавалось завоевать только серебряные 
и бронзовые медали.
Если говорить о стартах самого высокого 
уровня, то для Алины Горносько чем-
пионат мира в Китакюсю стал вторым в 
карьере. На планетарном первенстве-2019 
в Баку она тоже была с наградой —  
выиграла бронзу в командном первенстве. 
Приятно, что в Японии Алине уже удалось 
собрать полный комплект медалей.  
И золото здесь имеет особый оттенок 
и значимость. Ведь Алина Горносько 

стала первой нероссиянкой за восемь 
лет, выигравшей индивидуальный титул 
чемпионки мира по художественной 
гимнастике. Предыдущее достижение 
принадлежит украинке Анне Ризатдиновой,  
которая в 2013 году на ЧМ в Вене  
завоевала золото в упражнении с обручем.
История же гласит, что белорусские 
гимнастки не поднимались на высшую 
ступень пьедестала почета планетарных 
первенств с 1996 года, когда Лариса 
Лукьяненко первенствовала со скакалкой. 
Упражнение с лентой отечественные 
гимнастки до мирового первенства в 
Китакюсю не выигрывали никогда.
«Это нереально, но это правда. Я более 
чем счастлива, — откровенничала Алина 
Горносько пресс-службе FIG после золо-
того триумфа. — Знаю, какой большой 
путь я прошла ради достижения этого 
результата. Расплакалась на пьедестале? 
Это были слёзы счастья». Заключитель-
ный аккорд ей удался в многоборье, где 

она стала вице-чемпионкой мира. Это 
серебро, как и другие медали, для Алины 
бесценно. В олимпийском виде про-
граммы Алина еще раз подтвердила, что 
недавний бронзовый олимпийский успех 
в Токио был абсолютно справедлив. На 
планетарном первенстве в Китакюсю 
за серебро конкурировать белоруске 
пришлось с титулованными сестрами 
Авериными, сильными итальянскими, 
болгарскими, японскими гимнастками.
Героиней меньшего масштаба стала 
коллега Алины Горносько по команде — 
Анастасия Салос, выигравшая бронзу в 
упражнении с булавами. Белоруска про-
пустила вперед лишь сестер Авериных.
В групповых упражнениях белорусская 
сборная в составе Анны Гайдукевич, 
Анастасии Молокановой, Анастасии 
Рыбаковой, Арины Цицилиной и Карины 
Ермоленко завоевала бронзу. Такой же 
награды все белорусские спортсменки 
удостоены в командном зачете. нс


