
18:00. Велодром «Минск-Арены»
Белорусские фристайлисты прибыли с заграничных стартов и готовятся 
к минскому этапу Кубка мира, который пройдет 25 февраля
Денис ГОЛУБ

Изначально планировали, что 
репортаж будет организован 

из олимпийского спорткомплек
са «Раубичи», где пройдет пред
стоящий международный турнир. 
Однако главный тренер сборной 
Беларуси Николай Козеко сооб
щил, что тренировки проходят 
на велодроме «Минск-Арены». 
Значит, нам туда дорога, —  ре
шили мы и отправились в спорт
комплекс.

В вечернее время на «ядре» не 
протолкнуться. Здесь занимают- 
ся представители разных видов 
спорта —  индорхоккея, бадминто
на, фехтования, настольного тен
ниса. По треку гоняют велосипе
дисты, роллеры. Интенсивность

движухи впечатляет. А вот и пло
щадка, где тренируются фристай
листы. Об этом можно догадать
ся по наличию батута и лонжи 
(конструкция, которая крепится 
к поясу атлета с одной стороны, 
к балкам у потолка —  с другой, 
и страхует спортсмена во время 
прыжка).

На отведенном пятачке помимо 
Николая Козеко и тренера Михаи
ла Курловича делом заняты парни 
из сборной: Станислав Гладченко и 
Максим Густик. Взглядом ищу дру
гих ребят. Это замечает главный 
тренер и говорит:

а тренировку придут толь
ко четверо, двоих вы видите. Чуть 
позже будут Александра Рома
новская и Артем Башлаков. Ведь 
вместе они не смогут работать на

лонже, только по очереди. Антон 
Кушнир и Анна Гуськова залечива
ют микротравмы, Денис Осипов и 
Алла Цупер занимаются по инди
видуальной программе.

Первым в лонжу впрягает
ся Стас. Сначала он разогрева
ется, прокручивая простые эле
менты. Затем Николай Иванович 
командует переходить к основной 
программе, с которой выступает 
спортсмен. Главный тренер снима
ет видео и после каждой попытки 
показывает подопечному, что по
лучилось хорошо, а что нужно кор
ректировать.

—  Эти занятия помогают отта- 
чивать технику исполнения прыж
ков, —  комментирует Николай Ко
зеко. —  Каждый работает" около 
40 минут и делает 25-30 попыток.

На снегу невозможно так интен
сивно поработать.

Фристайлисты сменяют друг 
друга на лонже. А после того как 
завершает занятие Артем Башла-

На лонже Максим Густик

КОВ, Николай Иванович глубоко 
выдыхает:

—  На сегодня хватит! Завтра 
продолжим, а потом опробуем 
наработки на снегу...


