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Николай КОЗЕКО, 
заслуженный тренер Республики Беларусь по фристайлу:

«В новом сезоне мы   
          

Вдох. Выдох. Холодный ветер забирается под маску и обжигает лицо. 
Впереди трамплин. А там, внизу, тысячи глаз направлены только на тебя. 
Волнение превращается в пылинки снега под лыжами. Разгон. Прыжок. 
Ты — чемпион! Первый номер!
Сменяются поколения, молодые и талантливые белорусские фристайли-
сты покоряют пьедесталы мировых соревновательных арен, а там, внизу, 
неизменно на своем посту, вдохновляет, переживает и поддерживает 
тренер национальной сборной по фристайлу Николай Иванович Козеко.
Дащинский, Гришин, Кушнир, Цупер — за именами этих великих спор-
тсменов стоит титанический труд и упорство их тренера. Густик, Рома-
новская, Оспипов — продолжатели славной школы белорусского фри-
стайла! Об итогах прошедшего сезона, новых именах и разочарованиях, 
значимости нового Центра фристайла — в интервью с кузнецом золотых 
олимпийских медалей во фристайле Николаем Козеко!

— От имени журнала «Наш Спорт» 
позвольте поздравить Вас с днем 
рождения! Совсем недавно у 
фристайлистов подошел к концу 
еще один соревновательный сезон. 
Каковы его итоги?
— Сейчас первые чувства улеглись, 
тем более, что «большое видится на 
расстоянии», а у нас в настоящий мо-
мент есть это пространство, с которого 
можно оценить весь спортивный сезон 
и наш спортивный результат, которого 
мы достигли. Если честно, то я не ожи-
дал, что так плавно и удачно впишутся 
в команду наши вторые номера. Осо-
бенно, что девочки выйдут на такие 
хорошие позиции. Предполагал, что в 
этом процессе будет больше негатив-
ных моментов. Положа руку на сердце, 
я удовлетворен этим сезоном. Есть на-
дежда, что наши молодые спортсмены 
еще будут прогрессировать. Результаты 
этого сезона вселяют в меня эту на-
дежду. Очень ярко они заявили себя, 
особенно Саша Романовская! 

На молодежном чемпионате мира в 
Италии она стала чемпионкой! Еще 
в прошлом году девушка получила 
серьезную травму коленного сустава, 
ей сделали сложную операцию, после 
которой она долгий период восста-
навливалась. Начало сезона сопро-
вождалось для нее болью в колене, 
не полностью восстановилась после 
травмы, но приступила к трениров-
кам, а в ходе сезона она очень здорово 
заявила о себе! Анна Гуськова тоже 
молодцом была весь сезон, и пора-
довала нас хорошими спортивными 
результатами.
— Вам в этом году во второй раз 
вручили национальную спортив-
ную премию «Триумф. Героям 
Спорта 2014» в номинации 
«Тренер года».
— Первую премию мне вручили 
заочно, я тогда не смог присутство-
вать на торжественной церемонии. 
Я очень растрогался, понимая, что 
победителей выбирали всенарод-

ным голосованием. Ты становишься 
персоной, которую выбрали боль-
шинством голосов, и понимаешь, что 
недаром все делаешь в этой жизни, 
ты сделал что-то позитивное для всех 
этих людей, оставил след в их сердце 
несмотря на то, что после Олимпиады 
прошел уже год.
— В этом году наша страна впервые 
принимала у себя Кубок мира в 
Раубичах.
— Вряд ли большинство мировых 
спортивных организаторов в Канаде, 
в Америке, в Европе, справились бы с 
проведением соревнований при таких 
атмосферных аномалиях, которые 
были в Раубичах во время чемпионата. 
В этой погодной неразберихе, когда 
снег смешивается с дожем, а затем и 
с туманом, сами спортсмены приняли 
решения показывать прыжки наи-
высшей сложности. Никто из атлетов 
не поменял уровень сложности, и ни 
от кого из них я не слышал негати-
ва. Конечно, для зрителей хотелось, 

Чествование в Национальном олимпий-
ском комитете Республики Беларусь.
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чтобы погода была солнечная, чтобы 
они стояли на солнышке и довольные 
смотрели за ходом соревнований. Но, 
к сожалению, это зима, а в нашей 
зиме, как, оказалось, может быть и 
дождь. Вообще, это был первый день 
весны, 1 марта! Многие не верили, 
что мы можем провести эти сорев-
нования, скептически относились 
до самого последнего дня. Но мы 
приложили все силы, чтобы про-
вести этот турнир на самом высоком 
уровне. Нам помогали всеми спо-
собами лыжники, весь Белорусский 
Лыжный союз, Федерация фристай-
ла. В активных помощниках были 
ребята с Университета с кафедры 
лыжного спорта. Мы использовали 
такие уникальные технологии, какие 
применялись на Олимпийских играх 
в Ванкувере, когда была непогодь и 
тепло, и был применен сухой снег, 
для создания оптимальных условий 
для прыжков. Я приложу максимум 
усилий, чтобы эти соревнования про-
ходили в нашей стране каждый год! 
Кубки мира мы должны проводить, у 
нас для этого есть все необходимые 
условия. Конечно, сроки проведе-
ния должны быть сдвинуты больше 
в зиму, но в этом году проходил 

юниорский чемпионат мира, и мы не 
могли как-то настаивать на перено-
сах сроков. Но справились!
— Совсем недавно состоялось 
открытие Центра фристайла. 
Насколько значимо для Вас это 
событие?
— Во-первых, это знаковый и 
красивый объект. Я больше чем 
уверен, что он появится на карте 
города Минска, его будут показывать 
как уникальное сооружение, где 
есть развлекательная часть — аква-
парк, а вторая часть — спортивная! 
Во-вторых, там находится велико-
лепный трамплин для подготовки 
спортсменов, один из самых лучших 
и уникальный в своем роде в мире. 
Это подтвердили не только наши 
спортсмены, но и зарубежные специ-
алисты. А вот когда мы приступим к 
тренировкам, то, уверен, в этом еще 
раз убедимся! В мире нет подобных 
центров, где можно осуществлять 
круглогодичную подготовку спор-
тсменов. Открытые такие соору-
жения есть, а вот закрытых - нет.  
Благодаря этому центру мы выходим 
на новую генерацию спортивных 
достижений и совершенствования 
спортивного мастерства.

— Алексей Гришин принял ре-
шение о завершении карьеры, 
Дмитрий Дащинский перешел на 
тренерскую работу, Антон Кушнир 
травмирован, а Алла Цупер ушла в 
декрет. Приходит новое поколение 
белорусского фристайла, какое оно?
— Спортсмен вечно не может на-
ходиться в статусе профессионала. И 
приходится, как бы это ни хотелось, из 
одной ипостаси переходить в другую. 
Но не все так печально, как кажется. 
Дащинский с нами рядом, в спорте, 
Гришин — в бизнесе, Антон будет 
выступать уже в следующем сезоне. А 
все остальные — они уже не первый 
год в команде. Да, в этом сезоне очень 
ярко зазвучали новые имена. Я на-

деюсь, что они немного приоткрыли 
часть своего многогранного таланта и 
в дальнейшем будут только совершен-
ствоваться. Мы выйдем из отпуска, и 
начнется тренировочный процесс.
— Какое событие Вы можете на-
звать «Мероприятием года»?
— Это Кубок мира в американском 
Лейк-Плэсиде, где Саша Романовская 
стала победительницей. Это настолько 
было неожиданно, такой фурор произ-
вела! Она показала, что на нее нужно 
смотреть по-другому. Можно Алексан-
дру назвать и «Открытием года»! Если 
еще осенью мы думали, сможет ли 
она вообще прыгать, когда у нее было 
6-7 месяцев после операции. Стиснув 
зубы, она прошла весь сезон! И у нее 
это получилось великолепно!
— А «Разочарование года»?
— Для меня, безусловно, это Максим 
Густик, который здесь в Минке отлич-
но готовился, тренировки проходили 
отменно. Но, к сожалению, спортсмен 
сорвал первый прыжок и не попал 
в число финалистов. На мой взгляд, 
для Густика достаточно было сделать 
средненький прыжок, чтобы быть 
в списке кандидатов на медали. Но 
надо знать характер Максима: все, или 
ничего. Может еще и опыта не хватает, 

      можем экспериментировать  
  ради новых побед!»

VIP-ПЕРСОНА

Ф
ото Екатерины

 Л
И

С
И

Ц
ЫПоздравления от председателя Белорус-

ского лыжного союза Сергея Тетерина.



4 № 4, Апрель 2015 Наш спорт

VIP-ПЕРСОНА

когда можно довольствоваться малым, а 
он хочет сделать за край. К сожалению, 
это второй раз за сезон происходит у 
него такая ситуация. На чемпионате 
мира в Австрии он также провалил 
первый квалификационный прыжок, 
но хорошо, что там была еще одна по-
пытка. А здесь у него просто не было 
шанса. Мы будем работать над этим. Я 
думаю, это не столько психологически, 
сколько технически. Есть ломка техни-
ки, происходит процесс адаптации ее к 
новым, более сложным, прыжкам.
— «Прыжок года»?
— Максим Густик на командных 
соревнованиях в Китае. Там у него 
получился действительно великолеп-
ный прыжок. И Денис Осипов здесь, в 
Раубичах, классно прыгнул.
— Каким будет для белорусского 
фристайла следующий сезон?
— У нас очень интересный период, 
мы находимся сейчас в уникальной 
ситуации. У нас никогда не было тако-
го центра подготовки, и мы сейчас все 
делаем снова. Мы внедряем эту под-
готовку в ежедневный график. Здесь 
есть над чем подумать! Следующий 
сезон во многом будет эксперимен-
тальным. Из года в год мы готовились 
по одной схеме, а сейчас мы карди-
нально все меняем.
— На какие результаты можно рас-
считывать?
— В спорте прогнозы — дело не-

благородное. Могут быть, как и 
фантастические результаты, так и 
наоборот. Нам надо больше думать, и 
тренироваться! Это хороший год для 
экспериментов. В будущем сезоне 
нет "взрослого" чемпионата мира, но 
есть юниорский. Это единственный 
год, когда мы можем себе позволить 
экспериментировать и похулиганить в 
хорошем смысле этого слова! Но все 
ради будущих успехов и побед.

«Наш спорт» поздравляет Ни-
колая Ивановича с Юбилеем! 
Желаем Николаю Ивановичу 
крепкого здоровья, трудолюби-
вых учеников, бодрости духа и 
оставаться таким же неиссякае-
мым спортивным оптимистом и 
прекрасным человеком!

Беседовала
Екатерина ЛИСИЦА

На конкурсе «Триумф. Героям спорта 2014» 
с руководителем компании «Трайпл» Юрием Чижом.

На олимпийских склонах Сочи.
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