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Максим ГУСТИК.

ело было недалеко от Пеки
на. Два дня подряд здесь 
взлетали в небо и приземля
лись на склон лучшие фрис
тайлисты планеты, начав от

бор и практическую подготовку к 
грядущей Олимпиаде. Всего на 
зимней арене «Секрет Гарден» 
(здесь пройдут соревнования фри
стайлистов на Играх-2022) было 
разыграно пять комплектов ме
далей — по два у мужчин и жен
щин и один в командных сорев
нованиях.

Накануне старта главный 
тренер нашей сборной Нико
лай Козеко заявил, что на пье
дестал своих подопечных не 
нацеливает, то есть брать ме
дали кровь из носу никто не за
ставляет. На старте олимпий
ского сезона задачи несколь
ко иные: в боевых условиях 
попробовать отточить и зак
репить то, что летом делали на 
водном трамплине минского 
центра фристайла и во время 
тренировочных зимних сборов.
И заявленную программу в це
лом удалось обкатать неплохо.
Не без помарок, конечно, но 
результаты говорят сами за 
себя. А они таковы. В пер
вый день золотом отмети
лась Анна Гуськова, 
а серебром — Мак
сим Густик. Во вто
рой результаты 
оказались чуть 
скромнее, но без 
медалей наша 
сборная тоже не

осталась — олимпиискии чемпион 
Сочи Антон Кушнир, провалив выступ
ление накануне (лишь 27-е место), су
мел запрыгнуть на третье место.

Повышенное внимание, ко
нечно, было приковано к Алле 
Цупер, которая вновь верну

лась на склон, чтобы 
-»* штурмовать олим- 

/•K y g W  пийский пьедес- 
тал удИВИХельная 

спортсменка: 38 лет, 
участница пяти под

ряд зимних Олимпиад, 
дважды мама... В 

2012-м родила доч
ку, вернулась и

Командные 
соревнования -  

новый вид программы 
во фристайле, 

который китайцы 
планируют ввести в 
программу Игр-2022

онкой. В 2015-м роди
ла мальчика и снова 

вернулась. Удивив своим ре
шением даже Николая Козеко:

— Признаться, после Сочи я был 
на 100 процентов уверен, что Алла 
на трамплин не вернется. Все-таки
очень долгий путь прошла, и эта 
дорога завершилась триумфом. 

Но тренер, как видим, предпо
лагает, а Бог располагает. По
мню, пришла скромненько на 
тренировку со старшей дочкой. 

«Николай Иванович, — говорит,
— я чуток потренируюсь, в тонус 

хочу войти, форму немножко под
держать». А потом втянулась и

— как в том кино: а не замах

\ Анна ГУСЬКОВА.

нуться ли нам на Уильяма нашего, по
нимаешь, Шекспира?

Алла пока подготовку не форсирует, но 
выступает стабильно, что не может не

радовать. В 
Пекине она 
заняла 7-е и 
9-е места, а 
значит, Цу
пер снова в 
строю и 
ожидать от 
нее можно 
любых чу
дес.

А на де
серт в «Сек
рет Гардене» 

подавали командные соревнования — 
новый вид программы во фристайле, ко
торый китайцы планируют ввести в про
грамму Игр-2022 исключительно «под 
себя». Николай Козеко, впрочем, видит 
в этом и белорусскую перспективу:

— Олимпийский комитет Китая уже 
выдвинул предложения о включении в 
программу Игр командных соревнова
ний в лыжной акробатике. Так что у нас 
добавится одна медаль.

— В белорусскую олимпийскую ко
пилку?

— Пока просто в розыгрыш. А там — 
как получится. Хотя будем стремиться, 
конечно, использовать свой шанс. И в 
женской, и в мужской командах.

Пока в Пекине командные соревнова
ния прошли в смешанном разряде. Наше 
трио составили Анна Гуськова, Максим 
Густик и Станислав Гладченко. До пье
дестала не допрыгнули чуть-чуть, став 
четвертыми. Лиха беда начало.

Охапку медалей____
завоевали на первом 
в сезоне этапе Кубка 
мира по фристайлу
наши спортсмены

ДАЛЕКО
ЛЕТИМ, 
ГЛЯДИМ


