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Николай КОЗЕКО,
главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Старыми заслугами жить нельзя

Белорусские мастера лыжной акробатики уже давно поставили перед собой 
высокую планку на соревнованиях топ-уровня. Начиная с Олимпийских 
игр-1998 года в японском Нагано, где бронзовую награду завоевал Дми-
трий Дащинский, белорусы ни разу не приезжали домой без медалей. При-
чем, на последней зимней Олимпийаде-2014 в Сочи наши фристайлисты 
триумфально завершили прыжковый турнир, отметились двумя золотыми 
медалями: и в мужском, и женском видах программы. Олимпийскими 
чемпионами стали Антон Кушнир и Алла Цупер.
Понятно, что сейчас положение обязывает наших спортсменов подтвердить 
свой класс на главных стартах четырехлетия в корейском Пхенчхане. Предо-
лимпийский сезон команда провела в активной фазе, регулярно подымаясь 
на медальный пьедестал на всех этапах Кубка мира. Последние две недели, 
перед прибытием в олимпийскую столицу, шестерка белорусских лыжных 
акробатов, успешно прошедших отбор на ОИ-2018, участвовала в учебно-
тренировочном сборе в Японии, в маленьком городке Бифука.
О том, в какой форме подошла наша команда к главным соревнованиям се-
зона и на что можно рассчитывать на склонах в сноу-парка «Феникс», кор-
респондент «НС» беседует с главным тренером сборной Николаем Козеко.

— Николай Иванович, предолим-
пийский сбор вдали от родины — 
это тайная тренерская стратегия 
или вынужденная необходимость?
— Скорее, необходимость. Наша база 
в Раубичах еще не готова, чтобы про-
водить такие сборы, да и с «домаш-
ней» погодой могут быть сюрпризы. 
А здесь все располагает к полноцен-

ному учебно-тренировочному про-
цессу. К тому же очень небольшая 
2-часова разница во времени. А это 
нам на руку — команде не придется 
волноваться за адаптацию из-за рез-
ких перемен часовых поясов.
— Все же немного неожиданно, что 
завершающей точкой подготовки 
наших мастеров лыжной акроба-

тики стал малоизвестный населен-
ный пункт на острове Хокайдо…
— Бифука — не какой-то «медве-
жий угол», где можно спрятаться 
от людских глаз. Это — маленький 
горнолыжный курорт с небольшим 
перепадом высот и очень развитой 
инфраструктурой. Здесь мы трени-
руемся вместе с командами Японии, 
Швейцарии и Канады. Кстати, ка-
надцы и швейцарцы уже в прошлом 
сезоне освоили этот спортивный 
центр и, насколько мне известно, 
остались очень довольными усло-
виями пребывания и тренировок. 
К тому же отсюда совсем недалеко 
до олимпийского Пхенчхана. А это, 
сами понимаете, немаловажно для 
наших атлетов. Уже 8 февраля мы 
планируем быть на месте проведе-
ния соревнований. И у нас останет-
ся ровно неделя для адаптации и 
«привыкания» к склону, перед тем, 
как женщины откроют двухдневную 
соревновательную программу. Сразу 
же после них эстафету примут муж-
чины. Так что нас ожидают насы-
щенные дни, которых должно быть 
достаточно, чтобы в нужное время и 
в нужный час подойти в оптималь-
ной готовности.
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— Белорусское представительство 
лыжных акробатов на Играх в 
Корее не будет максимальным. Из 
восьми возможных олимпийских 
лицензий право участвовать в 
Олимпиаде завоевали шесть на-
ших атлетов — по три в мужской и 
женской разделах соревнователь-
ной программы.
— Не вижу в этом проблемы. Конеч-
но, если бы мы смогли заполнить фа-
милиями белорусских фристайлистов 
всю нашу квоту, то я был бы только 
рад. Но в данном случае, погоня не 
за количеством фамилий, а за тем, 
чтобы все, кто пробился на Олимпиа-
ду, были готовы и психологически, и 
физически. А самое главное, смогли 
устоять перед возможными сюр-
призами погоды, скрытых взглядов 
соперников.
— Николай Иванович, Ваши подо-
печные на всех этапах Кубка мира 
нынешнего предолимпийского се-
зона были и на верхней ступеньке  
пьедестала, и в призовых. Как 
оцените итоги выступлений?
— Мой тренерский принцип таков: 
если давать какую-то оценку, то в 
конце сезона. Потому что, как гово-
рит народная мудрость, цыплят по 
осени считают. Да, можно порадо-
ваться, что действующий олимпий-
ский чемпион Антон Кушнир стал 
победителем московского этапа, был 
серебряным призером на склоне в 
американском Лейк-Плэсиде, за-
воевал две бронзы на аналогичных 
стартах в китайском Секрет-Гардене 
и в американском Дир-Вэлли. Уверен, 
что если бы не провальные выступле-
ния еще на двух этапах, где Антон 
не смог преодолеть квалификацию, 
то он вполне мог бы рассчитывать на 
итоговую победу в Кубке мира, а не 
на бронзовый результат.
Не могу не отметить Аню Гусько-
ву, которая на ЭКМ дважды была в 
призах, и завоевала итоговое второе 
место. Остальные ребята — олимпий-
ская чемпионка Алла Цупер, менее 

титулованные Алек-
сандра Романовская, 
Станислав Гладченко, 
Максим Густик тоже вы-
ступили неплохо, но до 
медалей не подобрались. 
Повторюсь, что эти 
результаты — не показа-
тель того, что такое по-
вторение успеха может 
произойти и на олим-
пийском склоне сноу-
парка «Феникс». Хотя, 
на мой взгляд, больше 
шансов на удачное вы-
ступление в Пхенчхане 
у Антона Кушнира и 
Ани Гуськовой.
— Победителем 
нынешнего сезона на 
этапах Кубка мира 
неожиданно стал 
россиянин Максим 
Буров. По-вашему, это 
сенсационный результат?
— Не думаю, что это такая уж сенса-
ция. Да, Максим Буров еще недавно 
выступал в юниорах и показывал 
неплохие результаты. Кстати, при-
езжал на соревнования и в Беларусь. 
Повторюсь, что результаты на этапах 
Кубка мира ни в коем случае нельзя 
автоматически трансформировать на 
итоговый протокол финалистов на 
Олимпиаде в Пхенчхане. Очень от 
многих факторов будет складываться 
общий успех: высокой сложности 
прыжкового элемента, его качествен-
ного исполнения, судейских симпа-
тий к спортсмену, погодных условий, 
внутреннего состояния атлета и т.д. 
Поэтому и в мужском, и в женском 
виде на призовые места могут пре-
тендовать те олимпийцы, которые 
пробьются в дюжину финалистов.
— Традиционно, список пре-
тендентов на награды состоит из 
китайских спортсменов?
— Все просто: в Китае лыжная акро-
батика очень популярна. Как итог — 
фристайлисты с Поднебесной  

каждый год показывают высокие 
результаты. К примеру, нынешний 
Кубок мира — очередное тому под-
тверждение. У женщин победу одер-
жала китаянка Сю Ментао, а у муж-
чин серебряный успех праздновал 
ее земляк Цзя Цзу Нян. Но уровень 
лыжной акробатики с каждым годом 
растет, поэтому обостряется конку-
рентная борьба. Скажу честно, что 
сегодня в число претендентов можно 
зачислить и представителей Белару-
си, и Китая, и России, и Австралии, 
США и некоторых других стран.
— Это означает только одно — ста-
рыми заслугами жить нельзя?
— Именно так. Такое утверждение 
применительно к любому виду спор-
та, а в лыжной акробатике — особен-
но. Потому что прыжки постоянно 
совершенствуются — спортсмены 
исполняют все более сложные эле-
менты с надеждой и уверенностью 
покорить сердца болельщиков и 
удивить своей изобретательностью и 
мастерством судей.

Беседовал 
Владимир АЛЕКСАНДРОВ
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