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С раннего детства у нас появляются кумиры, которым хочется 

подражать. Если нам близка музыка, примером для подражания служат 

певцы и музыканты. Если мы занимаемся спортом, то нашими кумирами 

становятся спортсмены. А если у нас что-то не получается, то героями для 

нас становятся люди, сильные духом, которых не сломили обстоятельства. 

Те, кто с честью и достоинством прошли все испытания, выпавшие на их 

долю, не сломались, выстояли. 

Для меня примером стойкости, терпения стали юные спортсменки – 

сестры Аверины - Арина и Дина. Это настоящие звезды, звезды 

художественной гимнастики. На их счету множество чемпионских медалей, 

ведь их двое. Они – сестры-близнецы, а значит, и количество наград 

удваивается. 

С самого детства Арина и Дина вместе. Поддерживают друг друга, 

помогают, переживают. Как сказала тренер Ирина Виннер: «Они не могут 

жить друг без друга». Они самые близкие друг для друга люди. Но ведь в 

спорте кто-то выигрывает, а кто-то должен проиграть. У сестер Авериных 

именно так и происходит: если побеждает одна, то другая может только 

радоваться за сестру. Они не ссорятся. Они искренне радуются друг за друга. 

Я думаю, они осознают, что на соревнованиях нет ничего личного. Есть 

только одна цель: принести славу России. Для нас зрителей и болельщиков 

неважно, кто их них стоит на высшей ступеньке пьедестала, главное, что это 

представительница нашей страны. Главное, что звучит наш гимн и 

развевается наш флаг. 

Российские спортсмены в последнее время испытывают на себе 

давление, несправедливое судейство. Россия – великая страна, а это не 

нравится Западным странам. Они всеми правдами, а чаще неправдами, через 

скандалы, наветы, ложь отбирают заслуженные награды наших спортсменов. 

Как бывает обидно и больно за наших выдающихся спортсменов. Но меня 

всегда потрясает другое. Где они берут силы, чтобы подняться и снова идти 

вперед с высоко поднятой головой, не сгибаясь под тяжестью таких 



испытаний?! Как эти сестрички, хрупкие, очаровательные, юные, выдержали, 

выстояли на Олимпийских играх в Токио?! 

7 августа 2020 года произошла страшная, вопиющая несправедливость. 

Арина и Дина имели на тот момент статус «непобедимых гимнасток», все 

были уверенны, что именно кому-то из них достанется Олимпийская медаль 

высшей пробы. Но как ужасно, когда в спорт вмешивается политика.  

Во время исполнения номера с лентой израильская спортсменка Лина 

Ашрам роняет ее, она теряет гимнастический предмет. О какой Олимпийской 

медали может идти речь? Все спокойны, все ждут, что на пьедестал 

вспорхнут российские спортсменки, две очаровательные сестрички – Арина и 

Дина. Все уверены, что одна из них будет первой. И нам, болельщикам, было 

неважно, кто – Арина или Дина. Главное – российская спортсменка! 

Но, как говорят в театральной среде, пауза затянулась. Возникло 

неприятное предчувствие. Оно не обмануло нас. Золото достается 

израильской спортсменке, допустившей грубейшую ошибку. Дина Аверина 

становится второй, а Арина – лишь четвертой. 

Как не разочароваться? Как не опустить руки? Как двигаться дальше? 

Но сестры выстояли. Они проводят мастер-классы для маленьких 

гимнасток, параллельно участвуют в соревнованиях. Несправедливость на 

Олимпиаде не сломила их. Они продолжают тренироваться. Они идут 

вперед, достойно неся звание российских гимнасток. Они славят Россию, а 

мы гордимся ими.  

Дина! Арина! Сестры Аверины! Вы - лучшие! Мы вами гордимся! 

 


