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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ОЛИМПИЙСКИЕ СТРАСТИ

Борис ОРЕХОВ, 
Наталья ДОЛГУШИНА

 � На Олимпийском собра-
нии России проголосова-
ли за участие спортсменов 
в зимних Играх под ней-
тральным флагом.

СЛЕДУЕТ ШИТЬ
Ну, кажется, все  - можно 

облегченно выдохнуть. Рос-
сия выступит в Пхенчхане. 
Решение МОК допустить на-
шу команду к Играм без на-
ционального гимна и флага 
вызвало шквал противоречи-
вых эмоций. Звучали самые 
радикальные предложения, 
вплоть до полного бойкота 
Игр. Но на такую меру реши-
ли не идти и дать атлетам воз-
можность показать себя.

Детали, как именно участ-
ники из РФ поедут на глав-
ные соревнования четырехле-
тия, еще предстоит обсудить 
с представителями Междуна-
родного олимпийского коми-
тета (МОК).

- Исходим из того, что все 
сильнейшие российские спор-
тсмены получат приглашение 
на Игры. Также необходимо 
выяснить и согласовать с МОК 
все нюансы, касающиеся тех-
нических вопросов, - сказал 
президент ОКР Александр 
Жуков.

Он посоветовал федера-
циям не тянуть с заявками 
на всех, кого они намерены 
отправить на Олимпиаду, 

и оформить все списки уже 
в январе, чтобы избежать 
цейтнота.

- Что касается формы для 
наших спортсменов, то ее 
дизайн мы также обсудим со 
специальной комиссией, но 
шить форму будем в России. 
Думаю, что в оформление 
экипировки будут включены 
национальные элементы,  - 
сказал Жуков.

БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ
Все это время российские 

спортсмены стояли перед не-
простой моральной дилем-
мой. Никто и никого не при-
нуждал. Ехать или не ехать 
на Игры, каждый решал сам. 
В течение нескольких дней пе-
ред Олимпийским собранием 
в каждой из спортивных фе-
дераций шли свои заседания 
и споры. Первыми о готовно-
сти ехать доложили лыжники.

- Из девятнадцати при-
сутствовавших на собрании 
спортсменов не было воздер-
жавшихся или голосовавших 
«против» участия в Играх. 
Высказались единогласно  - 
«едем», - рассказала прези-
дент Федерации лыжных 
гонок России, трехкратная 
олимпийская чемпионка 
Елена Вяльбе.

- Олимпийские игры для 
каждого из спортсменов - это 
вершина, самая большая цель 
в жизни, и не воспользовать-
ся пусть даже таким шансом 
было бы неправильно, - под-

держал своего «начальни-
ка» олимпийский призер 
Ванкувера Александр Пан-
жинский.

За лыжниками «добро» да-
ли саночники, биатлонисты и 
конькобежцы. И так далее по 
полному списку.

- У нас отобрали флаг, ото-
брали гимн, но не отобрали 
честь и совесть. Никто не от-
нимет желание играть за свою 
страну. К тому же болельщики 
во всем мире и так прекрас-
но знают, кто мы и откуда. 
Мы - россияне! - считает на-
падающий сборной России 
по хоккею Илья Ковальчук.

С ним солидарен другой ле-
довых дел мастер, фигурист 
Михаил Коляда:

- Когда человек приезжает 
на Олимпийские игры, все 
прекрасно знают, из какой 
он страны. Дух патриотизма 
есть в каждом, независимо 
от внешних формальностей. 
И этот дух придаст нам силы.

Остается добавить, что ко-
миссия спортсменов ОКР за-
явила о намерении просить 
президента МОК Томаса Ба-
ха пересмотреть решение по 
нашей сборной. В частности, 
тот несправедливый пункт, 
что к Играм не будут допуще-
ны россияне, когда-то пой-
манные на допинге, но уже 
отбывшие наказание. При-
том что спортсмены из других 
стран с такими же пятнами в 
биографии на Олимпиаду по-
едут без каких-либо проблем.

Дарья ДОМРАЧЕВА, трехкратная олимпийская 
чемпионка по биатлону:

- Самое главное, что россий-
ские спортсмены едут в Пхенч-
хан и будут соревноваться. Ко-
нечно, флаг, гимн - это важно, 
это дополнительная мотивация, 
поскольку ты понимаешь, что 
представляешь не только себя, 
но и всю страну. Но, думаю, да-
же выступая под нейтральным 
флагом, все спортсмены будут 
нести ту же ответственность за 
команду и понимать, что за их 

плечами - вся Россия.

ДОСЛОВНО
Владимир ДЖАБАРОВ, член Ко-

миссии Парламентского Собрания 
по вопросам внешней политики:

- На мой взгляд, принятое Олим-
пийским комитетом решение 
разрешить нашим спортсменам 
выступать на Олимпиаде под ней-
тральным флагом правильное, 
хотя и не очень приятное. Если 
бы мы бойкотировали Игры, на-
шим спортсменам было бы тяжело возвращаться 
в олимпийскую семью. А согласившись на условия МОК, 
ставим точку и не даем повода развивать тему дальше. 
Все претензии к нашим олимпийцам на этом, надеюсь, 
закончатся, как обещал Томас Бах. На будущее, чтобы 
не попадать в подобную ситуацию, нашим спортсменам 
нельзя давать даже малейшего повода для придирок. 
Честно делать свою работу. Вопрос даже не в Мутко 
и не в Жукове, а в том, что сегодня, выполняя политиче-
ский заказ в преддверии выборов Президента России, 
любыми способами пытаются давить на нас.

 � О шансах Пхенчхана для нашей команды корре-
спондент «СВ» расспросил матерого олимпийско-
го волка, четырехкратного победителя зимних Игр 
в биатлоне.

- Психологически вся эта нервотрепка может сказаться 
на результатах?

- По идее не должна, - считает легендарный биатлонист. - 
Ребята - профессионалы, а не хлюпики-любители. Хотя при-
ятного мало. Кстати, нам в свое время тоже пришлось испы-
тать нечто подобное. Когда наши войска вошли в Афганистан 
в декабре 1979 года, отношения СССР и США страшно на-
калились. На носу - Олимпиада в Лейк-Плэсиде, мы были, 
как на иголках - поедем не поедем. Надо отдать должное со-
ветским руководителям - они не стали перемешивать в одном 
гремучем флаконе спорт и политику. Политбюро, поколебав-
шись, дало «добро». Мы поехали и выиграли в Лейк-Плэсиде 
первое место в командном зачете.

- Намекаете, что победная история может повториться?
- Первое место после этих событий вряд ли займем. 

Да и в тройку попасть будет проблематично. Сейчас вообще 
очень сложно что-то прогнозировать. Ведь еще до конца не 
понятно, в каком вообще составе в Корею отправится наша 
команда. Вопрос с допуском спортсменов до сих пор остается 
открытым. МОК будет решать персонально по каждой кан-
дидатуре. К чему они еще могут привязаться - одному Богу 
известно. Надеюсь, все обойдется.

Меня еще что удивляет - наша мягкость, если можно так 
сказать, в защите спортсменов. Например, когда от Игр в Рио-
де-Жанейро по недоказанным мотивам отстранили белорус-
ских гребцов, Александр Лукашенко дал жесткое указание 
разобраться в ситуации. В итоге подали в суд - и получили 
солидную компенсацию. Почему мы до сих пор не предпри-
няли жестких шагов - мне непонятно. Надеюсь, что хотя бы 
после Игр вернемся к этой теме и последуем примеру бело-
русов. Интересы спортсменов необходимо последовательно 
защищать на всех уровнях.
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Александр БОГДАНОВИЧ, олимпийский чемпион 
по гребле, депутат Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь:

- Без участия российских спорт-
сменов Олимпиада очень много 
потеряла бы и интерес к ней в ми-
ре, полагаю, резко бы упал. На-
конец, сама ценность медалей. 
Не думаю, что спортсмены, кото-
рые поднялись бы на пьедестал, 
чувствовали себя полноценными 
героями и победителями в от-
сутствие представителей одной 
из сильнейших стран в мировом 
спорте.

БЕ
ЛТ

А

Павел БАШКИН, олимпийский призер, 
спортивный директор БГК имени Мешкова 
(Брест):

- Ехать или не ехать, 
такого вопроса у спорт-
сменов вообще не долж-
но возникать. Конечно, 
ехать! У многих спор-
тсменов Олимпиада бы-
вает лишь раз в жизни. 
Хочу пожелать ребятам 
удачи и чтобы они как 
можно чаще поднима-
лись бы на пьедестал 
в Пхенчхане.
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Александр ТИХОНОВ:

ПЕРВОЕ МЕСТО ВРЯД ЛИ ЗАЙМЕМ
ПРОГНОЗ
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«ОТОБРАЛИ ФЛАГ, НО НЕ ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ»

Наши спортсмены уже участвовали 
в зимней Олимпиаде под нейтральным 

олимпийским флагом в  году. Тогда 
в Альбервиль приехала объединенная 

команда спортсменов СНГ.


