
Настрой 
на полёты
Белорусские фристайлисты прибыли с этапов 
Кубка мира в США и России и готовятся выступить 
в «Раубичах»

НИКОЛАЙ
КОЗЕКО

В Национальном аэропорту 
Минск их встречала вну
шительная армия журна

листов. С представителями ко
манды было о чем 
поговорить: две зо
лотые медали и одна 
«бронза» на этапах 
Кубка мира в Дир-Вэл- 
ли и Москве, предсто
ящий 22 и 23 февраля 
аналогичный турнир 
в Беларуси.

Одним из первых к 
прессе вышел глав
ный тренер сборной 
Николай Козеко. Он 
сообщил две новости —  хоро
шую и плохую:

—  К сожалению, во время тре
нировки в Москве серьезно по
вредила ногу Александра Рома
новская. Она не выступала на 
этапе, и под большим вопросом 
ее участие в «Раубичах». В бли
жайшие дни спортсменка прой
дет углубленное медобследова- 
ние. Только тогда уже сможем 
что-то сказать о ее соревнова
тельных планах. Хорошая но
вость —  две медали в Москве. 
Анна Гуськова постепенно на
бирает форму и демонстриру
ет качественные прыжки. «Вы
стрелил» и Павел Дик: то, что он 
хорошо делает на тренировках, 
смог наконец перенести на со
стязания.

—  Николай Иванович,этап  
Кубка мира состоится в М ин
ске?

—  Несмотря на теплую пого
ду соревнования должны состо
яться. Сейчас работники спорт
комплекса приводят склон в 
порядок. Снега запасли доста
точно много. Возможно, мало

тренировок на склоне удаст
ся провести. Добавлю: в Минск 
прибудут сильнейшие фристай
листы —  из Китая, США, Рос

сии, Украины, Швейцарии 
и других стран. В субботу 
запланирован личный тур
нир у мужчин и женщин, а 
днем позже —  синхрон
ные прыжки.

Александра Романов
ская не очень была на
строена на общение. Ее 
можно понять: еще раз 
переживать момент, ког
да получила травму, не 
самое приятное.

Плечо подставила под
руга по команде Анна 
Гуськова, отметившая
ся первой наградой по
сле победы на Олимпи- 
аде-2018 в Пхёнчхане.
Она собрала возле себя 
представителей СМИ и 
поделилась эмоциями.

—  Н астроение п о 
зитивное, потом у что 
склон в М оскве подготовили 
шикарно. Хотя в городе вообще 
нет снега. Для меня всё слож и
лось здорово, выиграла, а этап 
дал мне больший заряд уверен
ности на дальнейшие высту
пления. Как победила? За счет 
прыжка, с которым победила и 
на Олимпиаде. Он —  один из 
самых сложных в турнире жен
щин. У меня получилось его вы
полнить лучше, чем это сдела
ли соперницы.

—  Какой настрой на домаш
ний этап кубка мира?

—  Боевой. Дома выступать 
сложнее —  чувствуется большая 
ответственность. Нужно поста
раться не заострять внимание на

ПАВЕЛ ДИК

Анна Гуськова

В ны неш нем  
сезоне белорусские  

фристайлисты на этапах  
Кубка мира вы играли

5 наград: два «серебра» 
и «золото» на счету  

Романовской, кругляш  
наивы сшей чеканки  

у Гуськовой, «бронза»  
у Д ика.

то, что приедет много друзей, зна
комых, родители. Важно сконцен

трироваться на прыжке.
Павел Дик также луче

зарно улыбался и разда
вал комментарии напра
во и налево:

—  Это моя первая на
града на этапах Кубка 
мира. На предыдущих 
сезонах мне мешали 
полноценно выступать 
травмы, повреждения, 
болезни. Сейчас всё 

срослось. Причем чувствовал 
уверенность перед выходом на 
склон. До сих пор не могу пове
рить, что сделал это! Очень хо
телось бы продолжить в том же 
духе в «Раубичах». Люблю высту
пать в родных стенах.

Добавим: одновременно при
летела команда белорусских 
юниоров с этапа Кубка Европы, 
выступавшая в украинском Буко- 
веле. На счету отечественных ле
тающих лыжников 4 награды. По 
словам старшего тренера Дмит
рия Дащинского, почти все ребя
та выступят сначала на взрослом 
этапе Кубка мира, а через неде
лю вновь в «Раубичах» на этапе 
Кубка Европы.


