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Медальный звон

П роведение домашних стартов по 
фристайлу такого уровня для нашей 
страны уже давно не в новинку. За 
последние несколько лет Беларусь 
уверенно хозяйничала не только в 
организации ЭКМ, но и юниорских 
чемпионатов мира. И, практически, 
всегда наши спортсмены завоевы
вали медали. К примеру, на этапе 
Кубка мира в феврале 2015 года 
бронзовая награда досталась тогда 
молодому Денису Осипову. Год 
спустя на прыжковом склоне Раубич 
прошло сразу два топ-соревнования. 
Сначала —  кубковый этап, а спустя 
полторы недели состоялся юниор
ский ЧМ. Тот сезон стал в значи
тельной степени показательным 
для 19-летней белорусской лыжной 
акробатки Александры Романов
ской. Саша не только выиграла 
серебро ЭКМ, но и стала двукрат
ной чемпионкой мира по юниор- 
кам. Уже тогда, в ранге двукратной 
победительницы на ЮЧМ, наша 
спортсменка отмечала, что со сле
дующего сезона она переходит во 
взрослую категорию, где конкурен
ция намного сильнее. А это значит, 
что выиграть даже этап Кубка мира, 
не говоря уже о чемпионате мира 
или Олимпийских играх, будет в 
разы сложнее.
С тех пор прошло три года. В активе 
Александры Романовской уже по
явились высшие награды из разных 
взрослых топ-турниров. К примеру, 
на мировом первенстве в американ
ском Дир-Вэлли белоруска уверенно 
выиграла первое место, а спустя 
неделю —  стала победительницей 
на этапе Кубка мира в Москве.
Без сомнений, что эти достижения

стали отличной заявкой для успеш
ного участия молодой спортсменки 
на ОИ-2022 в Пекине.
Впрочем, до следующих Игр, по 
спортивным меркам, еще много 
времени. А, между тем, белорусские 
болельщики ждали Романовскую 
в Раубичах, чтобы воочию увидеть 
восходящую звезду и запечатлеть 
ее победу при горячей поддержке 
родных трибун. Правда, как это не
редко бывает, ситуация сложилась 
не в пользу обеих сторон. Новоиспе
ченная чемпионка мира лихо начала 
разминку, а вот в квалификации 
неожиданно упала при приземле
нии, и, в итоге, финишировала на 
19-й позиции. Ко всему прочему, 
все Сашины коллеги по женской 
сборной -  Снежана Дребенкова, Яна 
Ермашевич, и Ольга Хромова тоже 
финишировали за чертой 
12 лучших. А потому женский 
финал, в котором солировали ки
тайские спортсменки, остался без 
белорусского представительства. 
Впервые, наверное, за многие годы 
участия в ЭКМ на родной земле. 
Относительно неудачи Романовской, 
главный тренер сборной Нико
лай Козеко был конкретен, назвав 
прошедший старт не лучшим в ее 
карьере. «Сашу немножко убаюкала 
разминка —  на разминке все очень 
здорово полу
чалось, —  ска
зал наставник 
команды. -  Но 
не всегда такая 
стабильность 
равнозначно 
отражается на 
соревнованиях.

Белорусские фристайлисты 
успешно выступили на этапе 
Кубка мира по лыжной акро
батике в Раубичах. На счету 
нашей команды серебряная 
медаль Антона Кушнира в 
индивидуальной программе, 
а также его победа в паре с 
Артемом Башлаковым в 
синхронных прыжках. 
Поздравляем!!!

Появляется какая-то самоуверен
ность, успокоенность. К сожалению, 
эта успокоенность и подвела». При 
этом Николай Иванович заметил, 
что Романовская перед стартом слег
ка приболела -  у девушки поднялась 
температура. А потом философски 
заметил, что, только падая -  подни
маешься, и растешь в мастерстве. 
Олимпийская чемпионка Пхенчхана 
Анна Гуськова, которая выступила 
на стартах в Раубичах в качестве 
компетентного специалиста-коммен- 
татора, на соревнования по лыжной 
акробатике не заявлялась. По словам 
Николая Козеко, спортсменка пропу
скает сезон из-за застарелой травмы. 
Оценивая выступления остальных 
белорусок, которые еще недавно 
выступали только в категории юни- 
орок, наставник команды отметил: 
их главной задачей было не столько 
пробиться в финал, сколько набрать
ся нужного международного опыта. 
Кому было не занимать опыта, так 
это олимпийскому чемпиону-2014 
в Сочи Антону Кушниру. Наш 
атлет, как это ни парадоксально, 
до нынешнего этапа Кубка мира, в 
Раубичах на аналогичных стартах 
выступал очень давно. За это время 
обладателями золотых медалей 
белорусского образца становились
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Главный тренер Николай Козеко 
украинец Александр Обраменко, 
американец Кристофер Лиллис, 
китаец Гуан Пу. На нынешних стар
тах Кушнир сразу же заявил свои 
притязания на пьедестал -  наш атлет 
уверенно выиграл квалификацию. В 
финальных соревнованиях олим
пийский чемпион показал сложные 
прыжки с довольно точным при
землением. Но Антону не хватило 
совсем чуть-чуть до победы. В са
мой последней попытке его обошел 
россиянин Максим Буров.
После этих соревнований Антон 
Кушнир отметил, что нынеш
ний сезон для него очень не
простой -  спортсмену следова
ло бы залечить травмы, на чем 
и настаивали врачи. Но Антон 
решил «дотянуть» сезон, чтобы 
почувствовать уверенность в 
своих силах. Окончание актив-

¥ i Iной соревновательной фазы ' цм 
для нашего атлета пришлось Ь г й л  
на два заключительные этапы Я Щ  
Кубка мира, которые в начале H r  
марта прошли в Китае. ■
Радует, что на старты в Под
небесную Кушнир отправился

все же в чемпионском ранге. На 
второй день на ЭКМ в Раубичах, 
после личных соревнований, Антон 
в паре с Артемом Башлаковым стал 
победителем в синхронных прыж
ках. Это новая дисциплина, которая, 
возможно, в скором времени про
пишется в официальных соревно
ваниях Международного лыжного 
союза (FIS). В Раубичах на турнир 
по синхронным прыжкам на призы 
Белорусской федерации фристай
ла было выставлено всего четыре 
дуэта: три мужских и один женский. 
Компанию Кушнеру и Башлакову 
составили Илья Горелик —  Игорь 
Дребенков, а также тандем в составе 
Макара Митрофанова и Вячеслава 
Тимерцева. Женскую часть програм
мы представляла только пара 
Яна Ермашевич —  Снежана Дре- 
бенкова. Планировалось, что еще 
выступит Александра Романовская 
вместе с украинкой Ольгой Полюк. 
Но из-за простуды белоруска на 
старты не заявлялась. В итоге побе
да Кушнира и Башлакова оказалась 
единственной для нашей команды 
в синхронной программе. Кстати,

Антон оценил новые прыжки, как 
«интересные». «Это новый вид 
программы и развитие для нашего 
вида спорта, —  подчеркнул 
Кушнир. —  Можно сказать, что 
Беларусь здесь на передовых пози
циях, поскольку как задает темп». 
Примечательно, что инициатива 
проведения синхронных прыжков 
принадлежит главному тренеру 
белорусской команды Николаю 
Козеко. Очень хотелось, чтобы 
это нововведение в ближайшие 
годы нашло нужную поддержку 
у руководства Международного 
лыжного союза, и, спустя несколь
ко лет, мы увидели наших спорт
сменов на медальном пьедестале 
крупных официальных междуна
родных соревнований, проводимых 
под эгидой FIS.
И первый шаг навстречу новой 
дисциплине уже сделан. По 
оценке многих компетентный 
специалистов, он получился 
довольно уверенным.

Подготовил 
Максим ВЛАДИМИРОВ
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