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В первой попытке решаю
щего этапа Анна показала 

лучший результат — 94,15 балла, 
во второй попы тке ее обош ли  
только две китаянки — Синь Чжан 
и Фаньюй Кун. Однако в решаю
щем прыжке Анна снова проде
монстрировала свои лучшие каче
ства, заработав золотую оценку 
— 96,14 очка. Второе место заняла 
Синь Чжан, бронза у Фаньюй Кун.

Ветер и здесь внес свои корректи
вы. Несколько фавориток не сумели 
преодолеть даже квалификационный 
уровень, совершив падения и выбыв из 
соревнований. Увы, не смогла отобрать- 
ся в число 12 сильнейших и наша Саша 
Романовская. Впрочем, для нее эти 
Игры дебютные, так что все у девушки 
еще впереди. Главное, не расстраивать
ся, видеть цель и к ней идти.

Старшие подруги Романовской в этом 
плане — идеальный пример для под
ражания. Для Аллы Цупер нынешние 
Игры стали уже шестыми, и до медали 
ей не хватило чуть-чуть. Мать двоих де
тей, она дважды завершала карьеру, но 
вновь возвращалась на склон. Четыре 
года назад в Сочи такой «камбэк» стал 
победным. В Пхенчхане все тоже могло 
сложиться удачнее: в суперфинале Алла 
прыгала самый сложный по коэффици
енту прыжок, но не сумела четко стать в 
ноги. Как итог — четвертое место.

А Аня Гуськова — просто умница 
и красавица! Весь путь до крайнего 
прыжка она прошла уверенно и лихо, 
почти не допустив помарок. Решающая 
попытка получилась не идеальной, при 
приземлении Анна коснулась рукой 
склона, но в остальном все было шикар
но, и судьи на оценки не поскупились. 
Соперницы не сумели совладать с не
рвами и ветром, в этой напряженной и 
острой борьбе победительницей стала 
белорусская спортсменка. Браво!

Таким образом, наш фристайл не 
остается без золотой медали уже третью 
Олимпиаду подряд. Так держать!

Сергей КРУЖКОВ

Анна ГУСЬКОВА: «Я просто вы
шла и сделала все, что умею».

В копилке нашей олимпийской pyeongChang 2018 
сборной первая медаль 
высшей пробы
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