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ТИХАЯ
РАДОСТЬ
АННЫ

ОНА ВСЕ  ЕЩ Е НЕ ВЕРИТ, ЧТО ГЛАВНАЯ 

МЕЧТА СБЫ ЛАСЬ , ЧТО ОНА СТАЛА ОЛИМ 

ПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКОЙ. КАЗАЛО СЬ, Е С 

ЛИ ЭТО П РО И ЗО Й Д ЕТ  ВЕСЬ  М ИР СРА ЗУ  И З 

М ЕНИТСЯ. НО И ОН, И САМ А  АННА ГУСЬ- 

КОВА ОСТАЛИСЬ ПРЕЖ НИМ И. ТОЛЬКО 

ИНТЕРЕС К НЕЙ СО  СТОРОНЫ  БО ЛЕЛЬЩ И

КОВ И Ж УРНАЛИСТО В В О ЗРО С  НАСТОЛЬ

КО, ЧТО ДАЖ Е ОНА, БОЛТУШ КА ПО НАТУРЕ, 

УСТАЕТ Н ЕИ М О ВЕРН О . О ДНАКО  С П О Н И 

М АНИЕМ  НЕСЕТ СЕЙ КРЕСТ, ТЕРПЕЛИВО  

ОТВЕЧАЯ И НА МНОГОКРАТНО ПОВТО РЯЮ 

Щ ИЕСЯ, А  ПОРОЙ И НА ГЛУПЫЕ ВО ПРО СЫ . 

И ТОЛЬКО В ЛИЧНУЮ  Ж И ЗН Ь  НИКОГО НЕ 

ПУСКАЕТ, СЧИТАЯ, ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО НА 

ПЕРСО Н АЛЬНО Е ПРОСТРАНСТВО .

ЕЩ Е ПАРУ М ЕСЯЦ ЕВ  НАЗАД  АННА НЕ ХО 

ТЕЛА ВСПОМ ИНАТЬ И О ДЕБЮ ТНЫ Х ИГРАХ 

В СОЧИ, ГДЕ УЖ Е В КВАЛИФИКАЦИИ 

УПАЛА И ВЫ БЫ ЛА ИЗ БО РЬБЫ . НЕ ТО 

ЧТОБЫ БО ЯЛАСЬ ЗАЦИКЛИТЬСЯ НА НЕ

УДАЧЕ, ПРОСТО  НЕ Ж ЕЛАЛА ПОДХОДИТЬ 

К ОЧЕРЕДНЫ М  ГЛАВНЫМ СТАРТАМ ЧЕТЫ 

РЕХЛЕТИЯ СО  СТАРЫ М  ГРУЗО М . А С ЕГО Д 

НЯ УЖ Е СПО КО Й НО  РАССУЖ ДАЕТ О ЕГО 

ПОЛЬЗЕ:

НЕОПОЗНАННЫЙ 
КОСМОС
Мне кажется, первая Олимпиада для лю
бого спортсмена —  это всегда космос. 
Вроде долго к этому шел, готовился, на
страивался. Но, только приехав на Игры, 
понимаешь, насколько это масштабные 
соревнования, на которых еще никогда 
не бывал. И это пугает. Уже от того, что 
в олимпийской деревне так много лю
дей, голова может пойти кругом. А  по
чему так кормят классно? Почему склон 
идеальный? Почему ажиотаж небыва
лый стоит? Да на тебя же весь мир будет 
смотреть! Морально с этим непросто 
справиться и легко перегореть. Даже 
если подошел к Олимпиаде в отличной 
форме и накануне идеально прыгал. На 
этапах Кубка мира все немножко ина
че: привычнее, спокойнее. Тогда, в Сочи, 
я, прямо скажу, растерялась. Вроде и 
понимала, что с простой программой на 
медали рассчитывать нереально. Но на 
меня ведь тоже надеялись. И хотелось не 
подвести. Из-за  этого психологически не

справилась.
Вторые Игры более осознанные. Пусть 
внимание к ним такое же грандиозное и 
на твоем номере нарисованы олимпийс
кие кольца, но уже есть понимание, что 
от тебя требуется то же, что и на любых 
других соревнованиях. Нужно прос
то отрешиться от всего, настроиться, 
как на обычный кубковый этап. На мой 
взгляд, нашим Максиму Густику и Ста
су Гладченко это уже с первой попытки 
удалось. Особенно второй удивил мак
симальной концентрацией и четким 
пониманием, что делает, будто на него 
совсем не давил груз главных стартов 
четырехлетия. Стас решился на самый 
сложный прыжок из всех участников 
суперфинала —  на тройное сальто с 
пятью винтами. Уже это могло стать 
причиной паники. Но он не дрогнул, в 
воздухе классно его выписал. Будто 
выступал уже на третьей Олимпиаде. 
И Максим абсолютно не растерялся, 
был уверен в себе. Он, правда, упал, 
но это лыжная акробатика, где не всег
да удается прийти «в ноги». А  вообще 
прыжок сделал хороший.
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Перед Олимпиадой многие издания, в том 
числе такие авторитетные, как Associated  
Press, прогнозировали вам медаль. Как справ
лялись с этим?
До меня, конечно, доходили такие слухи, хотя ста
ралась почти ничего не читать в интернете. К со 
жалению, не раз доводилось сталкиваться с тем, 
что журналисты искажают твои слова в интервью, 
придумывают всякие небылицы. Мне это жутко не 
нравится. И доверия к прессе не прибавляет. Что же 
касается лестных прогнозов, то поводом для них, ду
маю, послужило мое второе место в общем зачете 
кубкового розыгрыша. Я не придавала им большого 
значения, тем более сама себя фаворитом не счи
тала.

И предчувствий не было, что все сложится как 
нельзя лучше?
У всех спортсменов есть друзья, которые особен
но за нас болеют и поддерживают в любой ситуации. 
И мои постоянно твердили: «Ну все, Аня, Корея —  
твоя». Я отмахивалась: мол, что за требования. Но 
когда каждый день одно и то же повторяют, будто 
программируют тебя. И уверенность в себе воз
растает. Хотя в Пхёнчхане я ни разу не вспомнила об 
этом. Мне кажется, едь я в Корею за золотом, вряд 
ли добыла бы его. Поэтому задачу себе ставила ку
да более реальную: выполнить то, что умею. И глав
ное —  не упасть, чтобы потом не заниматься само
едством. ч

• • •

видимо, „
ВСЕВЫШНИМ ПОМОГАЛ
Насколько удалось отключиться от прыжков накануне 
квалификации?
Раньше даже перед кубковым этапом я подолгу не могла уснуть: 
все прыгала в уме, обкручивала сальто. А  тут обе ночи перед со 

ревнованиями спала отлично. В Корее мне очень понравилось то, 
что на склоне сделали стенку, из-за которой мы не видели, как 
соперницы выезжали на старт и прыгали. Мы, конечно, слышали 
реакцию зрителей. Но я и от нее старалась отрешиться. Думаю, и 
это помогло.

Ваша соседка по комнате Александра Романовская не 
смогла пробиться в финал. Несмотря на позднее возвра
щение, пытались ее как-то утешить?
Мы всегда поддерживаем друг друга, неважно, кто выиграл, кто 
проиграл. У нас очень дружная команда. Но тему неудачи стараем
ся поначалу обходить, не сыпать соль на рану. Потому что легче от 
твоего «держись», поверьте, не станет. Надо человеку дать вре
мя прийти в себя, понять, что произошло. В таких случаях обычно 
болтаем на любые другие темы. Вообще Сашка —  молодец. Она так 
классно прыгает! И такая отважная, настоящий боец. Я даже при
мер с нее беру. Уверена, следующая Олимпиада будет ее. У каждого 
есть свой час. У  Аллочки Цупер он пришел в Сочи, мой —  в Пхёнчха
не. Следующая очередь Сашкина.

После первой кубковой победы в декабре у вас с самого 
утра все легко складывалось. В день олимпийских фина
лов тоже от каждого шага получали удовольствие?
Почти. Хотя были моменты, когда дрожь по телу пробегала. И 
если в Китае я проснулась бодрая, то в Корее —  вялая: «Сегодня 
Олимпийские игры? А, ну ладно». Но в целом на душе было также 
спокойно. Не знаю, благодаря чему. Видимо, Всевышний помогал.
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ЗАТЯНУВШИЙСЯ 
ШОК
О корейской погоде ходили легенды. 
Насколько она портила жизнь?
Не скажу, что она была совсем ужасной. 20- 
градусные морозы мы, правда, не застали. 
И слава Богу. Когда прилетели из Японии, 
они ослабли до 5-10 градусов. Однако 
некоторые тренировки все равно сорва
лись из-за невыносимого ветра. Мы хоть и 
экстремалы, но не психопаты, чтобы пры
гать в таких условиях. Чаще, однако, они 
были постоянными: дуло, к примеру, в спи
ну, к чему можно подстроиться. Несколько 
дней вообще в комфортную погоду отра
ботали —  почти в штиль. А  к квалификации 
опять ветер появился. И в голове сразу по
неслось: ну почему он всегда так не вовремя 
вмешивается, почему нам вечно не везет? 
Стоит же соревнованиям закончиться —  
и погода сразу налаживается: солнышко 
выглядывает, безветрие устанавливается.

В первую ночь после триумфа до утра 
не сомкнули глаз?
Напротив, на удивление быстро уснула. 
После суперфинала меня ждали еще 
пресс-конференция и допинг-контроль, на

которых, к счастью, долго не задержалась. 
В олимпийскую деревню вернулась в час 
ночи. И спокойно легла спать, как будто и не 
было никакой победы. Возможно, это шок, 
от которого и сейчас не отошла. Внутри, 
конечно, присутствует тихая радость. Хотя 
все еще до конца не верится, что то, к чему 
так стремилась, свершилось. Но ведь это не 
повод задирать нос.

Уже поняли, что как минимум на бли
жайшее время сами себе не принад
лежите?
О, да! Хотя свободолюбивой натуре с этим 
непросто смириться. Я понимаю, что все 
олимпийские чемпионы —  медийные личнос
ти, они должны встречаться с журналиста
ми, болельщиками. Просто когда с этим ни
когда не сталкивался, непривычно, что тебя 
все хотят слышать. Я видела, как встречают 
олимпийских чемпионов, когда четыре года 
назад вернулась из Сочи вместе с Антоном 
Кушниром и Аллой Цупер. Тогда искрен
не радовалась за них. И... сочувствовала: 
Господи, как они справляются с такой сла
вой? А  теперь и на собственном опыте убе
дилась, насколько это тяжело. Хотя вроде 
морально готовилась. Но... Когда ты только 
ступил на родную землю, и тебя сразу окру
жило несколько десятков журналистов, за
сыпающих самыми разными вопросами. А 
ты чуть живой от усталости и не понимаешь, 
куда смотреть, что говорить. Это и слож
но, и страшно. Предпочла бы сразу уехать 
домой. А  мне еще факел вручили, чтобы с 
ним выходила из самолета. Это еще больше 
напугало. Хотя и не нужно было бежать с 
ним по лестнице, передавать эстафету, за
жигать олимпийский огонь. Но все равно —  
ответственность. Вдруг споткнусь, упаду?

А церемония открытия понравилась?
Да. По телевизору, наверное, представле
ние еще красивее и интереснее смотрелось, 
ведь съемка и сверху велась. Но и вживую 
это круто было. Не понимаю, как они, к при
меру, делали имитацию воды, зеркал. И 
как можно из прилетевших более чем 300 
дронов составить олимпийские кольца.

ОМРАЧЕННЫЙ 
ТРИУМФ
Для Антона Кушнира после судейско
го беспредела нашли какие-то слова 
утешения или он пока никого к себе не 
подпускает?
Нет, мы общаемся. Конечно, все пережива
ем за него. И Антон это знает. Но опять же —  
стараемся не бередить рану, знаем, что еще 
сильно кровоточит. Ему очень больно. Но 
и нам тяжело, мы ж, можно сказать, почти 
семья. Это несправедливо, нечестно. Судьи

очень некрасиво с ним обошлись. И самое 
ужасное, что ничего изменить, поправить 
нельзя. Пусть бы арбитры признали свою 
вину, включили его в финал 13-м. Ведь он 
на самом деле попал в дюжину, сделав два 
очень качественных прыжка.

В аэропорту вы сразу не смогли от
ветить на вопрос о нем из-за подсту
пивших слез. Получается, и ваш три
умф омрачен?
К сожалению, да. Вы сами все видели.

После такого прихвата вера в то, что 
реально оккупировать весь пьедес
тал, не пошатнулась?
Не знаю. Судя по всему, на этой Олимпиа
де, даже если бы мы втроем идеально 
выполнили свои программы, а соперницы 
завалились, нам бы не дали между собой 
разыграть медали. Хотя в других видах 
достаточно примеров, когда на подиум под
нимались представители одной страны. А 
в лыжной акробатике, похоже, всем надое
ло, что белорусы шесть Олимпиад подряд 
оказываются в лидерах.

Лучше гор могут быть только горы?
Однозначно, на которых еще не бывал. 
Не представляю своей жизни без них. И 
без фристайла. Я благодарна родителям, 
что они выбрали для меня экстремальный 
вид. Мне кажется, в игровом не смогла бы 
реализоваться.

А с парашютом, предложи вам, прыг
нете?
Нет. Я боюсь! Друзья не понимают, как та
кое возможно, ведь делаю тройные саль
то. Но это совсем другое. Если, конечно, 
кто-то вдруг подарит прыжок с парашю
том, придется себя перебороть. Хотя мож
но и отказаться. Но что я —  слабак, что ли? 
Может, и не так все страшно, как кажется. 
Хотя нет, вдруг парашют не раскроется? 
Надеюсь, никто мне такого подарка не сде
лает. Не нужен он мне.

И о чем мечтает олимпийская чем
пионка?
Объездить весь мир, а для начала —  Евро
пу. Путешествовать —  это так здорово. В 
каждой стране есть столько красивых и 
интересных мест.

Впереди —  отпуск. Наметили, с чего 
начнете?
Нет. Я вообще не люблю планировать, 
предпочитаю спонтанность. Конечно, ска
жем, в Америку так запросто не улетишь, 
нужно заранее побеспокоиться о визе, 
знать, где будешь жить. А  на нашем конти
ненте все проще. И неважно, какой тран
спорт выберешь: самолет, поезд или ма
шину. Любой вариант будет по своему 
интересным.


