
Весенний экзамен
Могилёв принял участников открытого
Кубка Беларуси по спортивной гимнастике, куда
съехались 55 сильнейших атлетов нашей страны.

Несмотря на статус от
крытого, в этот раз по объ
ективным причинам медали 
на турнире оспаривали лишь 
белорусские спортсмены, от
чего борьба ничуть не поте
ряла в накале. Тем более впе
реди у наших гимнастов от
ветственное мероприятие — 
чемпионат Европы, который 
состоится с 21 по 25 апреля в 
швейцарском Базеле. Сейчас 
самое время обретать опти
мальные кондиции и доказы
вать тренерскому штабу свою 
боеспособность.

В первый день соревнова
ний почитатели данного вида 
спорта имели возможность 
поболеть за ребят и девушек 
в многоборье. Первые и во
все расположились на пьеде
стале почёта с поразитель
ной плотности результатами: 
призовую тройку раздели
ла одна десятая балла. Свя
тослав Драницкий завоевал 
«золото» с суммой баллов 
77.750, вторым стал Олег Те- 
сельский — 77.700, а на тре
тьей позиции остановился 
двукратный призёр прошло
го континентального форума 
Егор Шарамков (77.650), под
няться выше которому по

мешала досадная ошибка в 
упражнении на коне. У пред
ставительниц слабого пола 
вершину пьедестала почё
та оспаривали две гроднен- 
ки: Анна Травкова и Анаста
сия Алистратова. На этот раз 
викторию одержала Анна с 
суммой баллов 50.800, оста
вив обладательницу путёв
ки на Игры в Токио с «сере
бром» — (49.600). Замкнула 
призовое трио минчанка Да
рья Жуковская (58.850). В ко
мандном первенстве лучше 
остальных справились гим
насты Могилёвской области, 
(300.700) У девушек лучшей 
суммой баллов отметились 
гимнастки Гродненской обла
сти (194.350).

Не менее зрелищным вы
дался финальный день со
ревнований, где комплек
ты наград атлеты разыграли 
в отдельных видах програм
мы. Старания Святосла
ва Драницкого были возна
граждены целой россыпью 
медалей. Триумфатор мно
гоборья добавил в свою кол
лекцию ещё одно «золото» 
в упражнении на кольцах 
(13.600), а напоследок попол
нил свою копилку и «брон

зой» в упражнениях на пере
кладине и двумя серебря
ными наградами — в воль
ных упражнениях и опорном 
прыжке. Ну а кто же смог 
подняться на высшие ступе
ни пьедестала в этих дисци
плинах? Конечно, Егор Ша
рамков, для которого они яв
ляются коронными (помним 
чемпионат Европы в Мерси- 
не). Он получил 15.250 — за 
вольные и 14.350 за опорный 
прыжок. Бронзовую награ
ду могилевчанину принесли 
упражнения на брусьях, где 
победу одержал Денис Са- 
нувонг (14.300). Так
же Денис первен
ствовал в упражне
нии на перекладии'
(13.100). В упраж
нении на коне не 
было равных Ва
силию Михали- 
цину (14.700).
Вторым на коль
цах и третьим в 
вольных упраж
нениях стал 
Дмитрий Гури- 
нович. Олег Те- 
сельский завоевал 
ещё 3 «серебра» и 
«бронзу». Третьим 
на коне стал Да
ниил Твардов
ский, в опор
ном прыжке

— Илья Василенко. У деву
шек этот вид выиграла Анна 
Травкова (13.134). Также гим
настка из Гродно стала луч
шей в упражнении на бревне 
(12.4330), третьей на брусьях 
и в вольных упражнениях. 
Анастасия Алистратова по
казала третий результат на 
бревне — 12.000. «Серебро»

здесь у Анастасии Сманцер, 
которая также стала лучшей 
в вольных упражнениях и 
третьей — в опорном прыж
ке. Жанна Метелица с ре
зультатом 12.340 выиграла 
упражнение на брусьях, «се
ребро» у Елизаветы Пулукчу. 
Бронзовый призёр многобо
рья Дарья Жуковская заво
евала «серебро» в вольных 
упражнениях.
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