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ПОЖАЛОВАТЬ ДОНОЙ!

чера в Национальном
аэр о п о р ту «М инск» с
конф етами, букетам и,
р а с тя ж к а м и , воздуш ны м и
ш арам и, скандированием и
другими атрибутами п р азд 
ника встречали наших фрис
тайлистов.

Из-за судейства, ударившего в
спину, команда Николая Козеко
привезла в багаже «лишь» одну
медаль. Но многие ли другие мо
гут похвастаться таким «лишь»?
Какая другая сборная бесперебой
но завоевывает награды Игр на
протяжении 20 лет? И разве по
вернется у кого-то язык упрекнуть
в чем-то Антона Кушнира, кото
рого судьи подло срезали на ста
дии квалификации? Или Аллу
Цупер, финишировавшую четвер
той?
Главный тренер нашей коман
ды Николай Козеко в аэропорту в
который раз подчеркнул, насколь
ко ему досадно за Антона. Но при
этом не скрывал, что в целом эти
ми Олимпийскими играми дово
лен:
— Думаю, Антон будет пережи-

Олимпийская чемпионка Анна
ГУСЬКОВА._________________

вать еще долго. Полностью он,
конечно, еще не отошел. Как и все

мы. Выводы надо делать. И мы
собираемся обращаться с предло
жениями по корректировке пра
вил. Но всю жизнь эту ситуацию с
Антоном мусолить нельзя. Надо
набраться сил и воли для того,
чтобы перешагнуть через произо
шедшее — и идти дальше. А в це
лом этой Олимпиадой я удовлет
ворен. Посмотрите, как встреча
ют! Сколько молодежи! Значит,
мы не зря делаем свое дело — и
нас знают.
Знают настолько, что в зале для
обслуживания VIP-пассажиров,
куда вышла наша команда, вчера
не то что сидеть, даже стоять было
негде. Спортивные функционеры,
болельщики, ребята из спортив
ных ш кол, ж урналисты, род
ственники, близкие и друзья на
ших олимпийцев... В этом людс
ком котле было очень легко ра

створиться — и некоторые фрис жешь остановиться. Наоборот —
тайлисты, все еще переживающие надо работать в два раза больше.
— Перед Олимпиадой рассчи
Олимпиаду, ускользнули от жур
налистских диктофонов. Однако тывали на золото?
— Нет, я рассчитывала всю свою
олимпийская чемпионка Анна
Гуськова, конечно, этого сделать программу выполнить на 100 про
не могла. При всем желании. На центов. Наша задача — хорошо
столько плотное кольцо образова выполнить прыжок. А оценки вы
ставляют судьи. Когда увидела на
лось вокруг нее:
— Мое состояние сейчас — это табло судейские оценки и то, что
прежде всего шок! Потерянная, у меня первое место, поначалу не
растерянная... Столько болельщи поверила. Шоковое состояние...
В команде Николая Козеко, как
ков окружают, репортёров. Н е
привычно. Волнительно. И тяже известно, мыслят лишь медаль
ло морально. Тем более что еще ными категориями и «на мелочи»
не до конца поверила- в то, что не размениваются. В том числе и
произошло в Южной Корее. Даже поэтому наши лыжные акробаты
не знаю, выйду ли я куда-то в свет, привозят медали Белых Олимпи
скажем, в ближайший месяц. Но ад начиная с 1998 года. Поэтому и
что знаю точно, так это то, что скандировали собравшиеся вчера
скоро продолжу тренироваться. в аэропорту болельщ ики: «Во
Если ты выиграла олимпийское фристайле лучше всех: Беларуси
золото, это не значит, что ты мо равных нет!»
Юрий БАКЕРЕНКО

