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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

На молодежном уровне Денис 
Спицов - король. Собрал все, ка-
кие только есть трофеи, включая 
«золото» чемпионата мира. Но 
Олимпиада - дело взрослое. Тут на 
дистанции бодаешься не с безусы-
ми сверстниками, а с матерыми 
мужиками, за плечами у которых 
не одни Игры и ворох наград. Но 
Денис тоже не лыком шит.

- На лыжне для меня богов нет, - 
признался вчерашний юниор.

Но главное, готов слова подтвер-
дить победными делами. «Бронза» 
на «пятнашке» коньком. Началь-
ник всех российских лыжников 
Елена Вяльбе расплакалась от 
счастья:

- Всю гонку я была как на игол-
ках и выдохнула, только когда Де-
нис финишировал. Он большой 
молодец! Классически провел всю 
дистанцию! - не скрывала эмоций 
Вяльбе.

Медаль Денис посвятил своему 
отцу - полицейскому, погибшему 
при исполнении служебных обя-
занностей:

- Верю, что он мне действитель-
но помогает.

Настоящий спортивный подвиг 
Денис совершил в эстафете. На по-
следнем этапе отыграл 18-секунд-
ное отставание и привел Россию 
к «серебру».

Борис ОРЕХОВ, Мария ГРИШИНА

 � Семейный керлинг-дуэт Анастасия Без-
рукова - Александр Крушельницкий, кото-
рых западные СМИ окрестили Джеймсом 
Бондом и его Анджелиной Джоли, сотворил 
на Играх сразу две сенсации. Одну с плю-
сом, другую - с жирным минусом.

СНОВА НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?
Сначала выиграли «бронзу» в дабл-миксте - 

первую российскую медаль в керлинге на зимних 
Играх. И вдруг как обухом по голове - в допинг-
пробе Крушельницкого обнаружен мельдоний. 
Чья-то злая шутка или ошибка? Допинг в кер-
линге - маразм! Ладно, если бы алкоголь, но 
мельдоний? Стимулирует сердечную мышцу, для 
выносливости…

Спустя сутки следы вещества нашли и в про-
бе B…

Сам Крушельницкий божится, что чист, как мла-
денец. Да, он, как и тысячи спортсменов в странах 
СНГ, принимал препарат, пока тот не был запре-
щен. С тех пор - ни-ни. Поэтому не исключает, 
что допинг могли подмешать в его напиток... Тем 
более, что за последний год Александр с Настей 
уже одиннадцать раз сдавали тесты - все были 
отрицательными.

Есть еще нюанс в пользу Крушельницкого. Спе-
циалисты WADA, внося мельдоний в список за-
прещенных, играли втемную. Они не знали (и до 
сих пор это точно не установлено), какое время 
в организме сохраняются следы препарата. По-
этому не исключено, что старые остатки мельдо-
ния «выбил» в пробирку какой-то другой вполне 
легальный препарат. Осталось узнать - какой.

МОК не спешит с карательными санкциями. 
Разбирательство отложили до конца Игр.

- Существует вероятность, что спортсмену что-
то подмешали. В любом случае до церемонии 
закрытия Олимпиады все будет решено. Об ис-
ключении олимпийских атлетов из России с Игр-
2018 говорить рано: речь идет о конкретном слу-
чае, - заявил директор по коммуникациям МОК 
Марк Адамс.

СПОРТ ВЫШЕ ПОЛИТИКИ
Не только скандалы и интриги делают фон 

нынешней Олимпиаде. Запомнится она и настоя-
щими благородными поступками. Взять хотя бы 
эпизод на лыжной гонке. Перед последним подъ-
емом несколько спортсменов оказались в завале. 
Прямо за ними шел россиянин Алексей Вицен-
ко. Он-то устоял на ногах, но посыпавшиеся 
перед ним соперники зацепили его крепление, 
из-за чего лыжа соскочила с ботинка и стреми-
тельно полетела вниз. Виценко развернулся, 
чтобы догнать беглянку, но тут ему на помощь 
пришел американский тренер Мэтт Уиткомб. 
Он поймал и помог закрепить лыжу обратно, 
благодаря чему наш спортсмен потерял секун-
ды, а не минуты.

А еще на Олимпиаде вдруг появились… пре-
зиденты США Дональд Трамп и Северной Кореи 
Ким Чен Ын. Точнее, два актера, переодетых 
в противоборствующих политиков. Но лже-Трамп 
и лже-Ын вели себя противоположно оригиналам - 
улыбались, ходили под руку, говорили о мире. 
Артисты объяснили, что так они хотели помочь 
в снятии напряженности между странами.

Ну и на закуску - стоп-кадр с пьедестала в лыж-
ной акробатике. Чемпион из Украины Александр 
Абраменко и бронзовый призер из России Илья 
Буров тепло поздравляли друг друга и стояли, 
обнявшись, под одним флагом. Фото сразу раз-
летелось по СМИ, которые окрестили его «истори-
ческим моментом» и надеждой на восстановление 
прежней дружбы не только на уровне людей, но 
и на уровне государств.

ЭПИЗОДЫ

СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ, 
ПАДЕНИЯ
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НА ЛЫЖНЕ БОГОВ НЕТ

Олимпийский призер 
Денис СПИЦОВ:

Борис ОРЕХОВ

 � 21-летний тюменский па-
рень творит что-то невероят-
ное. «Рвет» фаворитов, спасает 
эстафету. И посвящает медали 
погибшему отцу.

 � Корреспондент «СВ» позвонил в Тюмень 
первому и единственному личному тренеру 
Дениса Спицова Евгению Ванюкову, чтобы 
узнать, какой дорогой нынче идут к олимпий-
ским вершинам.

ЗАМЕНИЛ РОДИТЕЛЕЙ
- Мы с Денисом - вологодские, в Тюмень перебрались 

потом. В девять лет его привел ко мне в секцию папа.
- С первого взгляда поняли, что будущий чем-

пион?
- Нет, конечно. Он был совсем еще маленький, сла-

бенький, даже четыреста метров нормально пробежать 
не мог. Что из него будет толк, я понял где-то через год. 
На тренировки ребята приходили со своими лыжами, 
у кого какие были. И вот - районные соревнования. 
Денису впервые выдали настоящие лыжные ботинки 
последней модели и классные лыжи. И он выиграл. 
Меня поразила его целеустремленность. С инвентарем 
всегда проблемы. Лучший достается лучшим. Денис 
не хотел, чтобы лыжи с ботинками отдали потом кому-
то другому. Рванул со старта и никого не пропустил 
вперед. На зубах, но держался. Вот тогда я понял, что 
из мальчишки выйдет классный спортсмен.

- Подчиняется тренеру беспрекословно?
- Не совсем корректное слово. За столько лет даже 

не вспомню, чтобы у нас были конфликты или спорные 
ситуации. Он всегда и хорошо выполняет мои требо-
вания. Потому такие результаты.

- Не сачок, в общем?
- Вообще не про него. Он - трудяга. Стремится сде-

лать даже больше, чем надо. Приходится его тормо-
зить. Чрезмерные нагрузки могут навредить. В Денисе 
удивительным образом сочетаются упертость, добро-
та и широта души. Очень чуткий с мамой, сестрой, 
близкими. Всегда поможет товарищу по команде. 

Слава его никогда не испортит. Самый трудный мо-
мент был, когда нас с ним позвали в Тюмень. Тут от-
крылся великолепный Центр подготовки. Денису было 
четырнадцать лет. В таком возрасте уехать за тысячи 
километров от семьи, от друзей не каждый отважится. 
Спасибо родителям Дениса, которые хотели, чтобы сын 
стал спортсменом. Доверили его мне. Я фактически 
заменил ему отца.

ПЕРЕД ГОНКОЙ - ДЕНЬ ТИШИНЫ
- Успех в Пхенчхане для вас неожиданность?
- И да, и нет. Вначале цель была попасть на Олим-

пиаду. Потом - заехать в десятку. Но после четверто-
го места в первой гонке появилась надежда уже на 
медальку. А там и на еще одну.

- Психологически ситуация в сборной на него 
давила? Лидеров команды - Устюгова, Легкова, 
Вылегжанина - на Игры не пустили. Груз ответ-
ственности лег на молодых.

- Им в чем-то даже проще. Они ехали на Игры по-
казать себя. Громких имен Денис никогда не боялся. 
Готов биться с любыми соперниками. Уверенность 
в себе - врожденное качество. Сколько помню, всегда 
был таким.

- После трансляций наверняка звоните ему, что-
то подсказываете?

- Денис настраивается сам. Уходит в себя. Почти ни 
с кем не общается. Поэтому я стараюсь вообще ничего 
не говорить и не писать. Были моменты, когда перед 
гонками ему отправлял какие-то свои соображения, 
и гонки у него просто не складывались. С тех пор он 
сам в себе. После серебряной эстафеты он позвонил 
уже глубокой ночью, раньше не мог - допинг-контроль, 
цветочная церемония, пресс-конференция. Я сказал, 
что горжусь им. Первая Олимпиада - и уже две медали 
в борьбе с такими соперниками. Фантастика!

СЛОВО ТРЕНЕРУПЕРВОЙ НАГРАДОЙ БЫЛИ БОТИНКИ

Ну, скандинав, погоди! 
Норвежский вундеркинд 
Йоханнес Клебо (слева) 
выиграл в Пхенчхане уже 
два «золота». С Денисом 
Спицовым - они ровесники. 
И предстоящие годы 
обещают захватывающую 
борьбу.


