
После Игр в Пьенчане 
лыжная акробатка  
Анна ГУСЬКОВА 
и не думала почивать  
на лаврах.

Пусть и покорила главную спортив
ную вершину — Олимп, осталось не
мало других, которые ещё не подда
лись. На тот же мировой пьедестал 
она пока не поднималась. Поэтому 
после отпуска, что называется, за
сучила рукава и с головой окунулась 
в работу. Но вскоре вынуждена бы
ла поубавить пыл. Почему? Об этом и 
не только — наш разговор с олимпий
ской чемпионкой.

— Так уж получается, что в послед
нее время моя спортивная карье
ра напоминает этакую зебру. Сей
час я нахожусь на тёмной полоске. Но 
это не повод для пессимизма. Перед 
Олимпиадой тоже ведь пропустила 
целый сезон, что не помешало в Пьен
чане завоевать «золото». Сейчас пра
вое колено, в которое вставлен тита
новый болт, напомнило о себе. Я не 
могу тренироваться в полную силу, 
но стараюсь не расстраиваться. Уве
рена, что подлечусь и наверстаю упу
щенное. Конечно, хочется поскорее 
вернуться в бой, но...

— И давно травма обострилась?
— В мае я вместе с командой нача

ла подготовку — всё было нормально. 
Как и на первом прыжковом сборе в 
Швейцарии, на котором работала над 
одинарными и в меньшей степени над 
двойными сальто. А на втором сборе 
в Меттменштеттене боли усилились. 
Слава Богу, операция не требуется. 
Надеюсь, обойдусь уколами и физио
процедурами. И нужно, конечно, зака
чать коленную мышцу. Поэтому посто
янно занимаюсь общефизической под
готовкой, хожу в тренажёрный зал, по 
два часа кручу велосипед или бегаю на 
дорожке.

— Однако январский чемпионат 
мира, судя по всему, пропустите?

— Пока не знаю. После Олимпиады 
я сразу переориентировалась на не
го. Ведь в моей коллекции таких меда
лей ещё нет, а в Дир-Велли они впер
вые будут разыгрываться не только в 
индивидуальных соревнованиях, но и в 
командном турнире. Вместе с тем по
нимаю, что нужную базу для серьёзных 
прыжков в межсезонье не заложила.

— А на ближайший прыжковый 
сбор в Финляндии поедете?

— Если успею подлечить колено, 
чем сейчас активно занимаюсь. Я не 
могу назвать свою проблему ката
строфой. Думаю, могла бы через боль 
тренироваться, не впервые терпеть. 
Но хочется на все сто отрабатывать, 
а не уходить со склона после третьей 
попытки. Ближе к выезду будем с Ни
колаем Ивановичем Козеко и врача
ми советоваться, как мне лучше по
ступить. Надеюсь, что основной курс 
лечения сейчас пройду, а долечивать
ся смогу и в Руке. Ничего конкретнее 
сейчас сказать не могу.

— Прошлым летом вы програм
мировали себя на олимпийскую  по
беду...

— Не только летом. И в декабре на 
прыжковом сборе в Финляндии на каж
дой тренировке перед прыжком я про-

— А квартирный вопрос решили?
— Признаться, надеялас^, что мне 

помогут в этом. Ведь после Игр в Со
чи всем медалистам подарили квар
тиры. Я не говорю, что и мне долж
ны принести ключи. Но хотелось бы 
содействия хотя бы в выборе места 
и получить, скажем, 50-процентную 
скидку. Всё-таки в Беларуси не так 
много олимпийских чемпионов. Мы 
также старались прославить страну, 
многим жертвуя.

— На днях вы выступили в не со
всем привычной роли — провели 
вбрасывание в одном из хоккейных 
матчей в «Кубке 4 наций»...

— Признаться, не ожидала, что бу
ду так волноваться. Вроде это толь
ко символическое вбрасывание, 
а, казалось, будто невероятно от
ветственный момент. Когда надела 
огромную майку, почувствовала се
бя хоккеисткой. В инстаграме мин

ского «Динамо» под фотографией, 
запечатлевшей этот момент, напи
сали: «Надеемся, победные флюиды 
Анны Гуськовой помогут нам побе
дить». Самое интересное, что бело
русы действительно одолели фран
цузов со счётом 5:2! Мне очень по
нравилась атмосфера на игре. С 
удовольствием болела за земляков, 
получила массу положительных эмо
ций. И не сомневалась в их победе. Я 
даже пошутила в социальных сетях, 
мол, коль удачу приношу, могу быть 
талисманом сборной. Словом, круто 
было. Но! Прежде всего, призываю 
всех, включая хоккеистов, приходить 
к нам на фристайл. Нам очень нужна 
поддержка. Грядущей зимой в Рау- 
бичах вновь пройдёт этап Кубка ми
ра. Будем рады всем!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО, 
фото автора

говаривала вслух: «Аня Гуськова, пры
жок такой-то, первое место». Думаю, 
это сыграло не последнюю роль. На
ши мысли материальны. Главное — ве
рить и уметь ждать. После Игр в Со
чи, кстати, мы пару лет ездили на вос
становительные сборы в Иерусалим. 
Естественно, и святые места посеща
ли. И, когда ходили к Стене Плача, я 
всегда оставляла записку с одним и 
тем же желанием. В Пьенчане, как вы, 
наверное, догадались, оно сбылось. 
Нынче также стараюсь себя настраи
вать на мировой пьедестал.

— Весной вы пребывали в состо
янии «космической невесомости». 
Вернулись на землю?

— Да, где-то через месяц. Хотя и 
рассчитывала на успех в Корее, он 
стал шоком. Я никак не могла пове
рить в то, что действительно выиграла 
Олимпиаду. Меня постоянно просили 
об интервью, звали на какие-то пере
дачи, встречи, буквально раздирали 
на части. Я не знала, как такой ажио
таж пережить, а через месяц уже ду
мала: да ведь это круто! Так, навер
ное, и должно быть. Рада что-то сде
лать для любимого вида спорта. С 
удовольствием бы и в рекламе сня
лась, чтобы о фристайле ещё больше 
людей узнало.

— Чем побаловали себя после 
Олимпиады?

— Машину себе купила —
«Ауди 5». Хотя прав ещё не 
имею, но в ближайшее вре
мя уже получу — как раз 
учусь в автошколе.


