
 

ЗВЕЗДА СВЕТЛАНЫ БАИТОВОЙ 
 

В 2001 году за высокие достижения на мировом уровне, значительный 
личный вклад в укрепление авторитета Республики Беларусь звание 
"Почетный гражданин города Могилева" было присвоено Светлане 

Баитовой – тренеру-преподавателю по хореографии СДЮСШ 
олимпийского резерва № 6, заслуженному мастеру спорта СССР, первой 

спортсменке Могилева, ставшей олимпийской чемпионкой. 
Уже в 1986 году Светлана стала абсолютной чемпионкой Советского 

Союза, год спустя – вице-чемпионкой. Тогда же ее включили в состав команды 
для участия в европейском первенстве. Затем завоевала командное серебро на 

чемпионате планеты в Роттердаме. 
"Забойщица" – так называют гимнастку, которой доверено первой в 

команде выходить к снаряду. Эта роль особо ответственная и, чего скрывать, в 
некотором смысле жертвенная: идущему впереди труднее всех, причем заранее 

известно, что арбитры поскупятся на самый высокий балл для "запевалы". 
Исход битвы за первенство советских граций с чемпионками Европы и мира 

румынками во многом зависел от успешного старта. И Светлана не подвела. 
Дважды в обязательной программе Баитова начинала, дважды шла второй вслед 
за Еленой Шевченко. Оценки в 9,7 балла и еще трижды по 9,8 не нуждались в 

комментариях. Зачин был подхвачен, все девушки выступали вдохновенно. 
Одну из шести золотых медалей командного первенства увезла из Сеула 

Светлана Баитова, ставшая первой олимпийской чемпионкой, выпестованной в 
городе на Днепре. 

Но суровая реальность такова, что спортивный век в женской гимнастике, 
увы, недолог. Карьера Светланы закончилась в 19 лет. В это время как раз 

развалился Союз. Сама Светлана считает, ей еще крупно повезло. Она вошла в 
"жизнь после спорта" без особых потрясений. Рядом были родители, которые 

всегда поддерживали дочь в трудную минуту, друзья, учеба. Да и по жизни она 
волевая, сильная. Просто надо самого себя постоянно подстегивать, учиться, 

считает Светлана. Легче всего сесть и ныть: вот, я никому не нужна... 
Баитова попробовала работать за границей. Участвовала в коммерческом 

гимнастическом шоу. Работала тренером в Америке, Объединенных Арабских 

Эмиратах. Могла бы запросто остаться в ОАЭ – арабы предлагали ей 
достойную зарплату. Но Светлана вернулась на родину, в Могилев. А 

заработанных за границей денег ей хватило на квартиру с обстановкой. 
Сейчас Светлана Николаевна преподает хореографию в той же 

спортшколе, порог которой она переступила 30 лет назад. Вместе с мужем она 
воспитывает 15-летнего сына. 
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