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ДВА сезона БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА

Отечественные спортсмены не смогут выступать под национальным
флагом и использовать гимн страны
на международных соревнованиях
до 16 декабря 2022 года. Кроме того,
Российское антидопинговое агентство
(РУСАДА) признано не соответствующим кодексу WADA и обязано выплатить ему больше миллиона долларов
за судебные издержки. Также в России
в течение этого срока запрещено проводить международные турниры, а те,
что уже назначены, следует перенести
в другие страны, но с оговоркой: «если
будет такая возможность».
- Решение CAS закрепляет тенденцию на политизацию движения, к сожалению. Спортсмены и болельщики
не должны становиться заложниками
грязных русофобских игр, - считает
член Комиссии ПС по информационной политике Леонид Слуцкий.
Вердикт, безусловно, суровый и тенденциозный. Правда, могло быть еще
хуже. Ведь WADA требовало припаять нам четыре года, аж до Олимпиады-2024 в Париже. Но CAS не пошел
на поводу и в одном из моментов вообще стал на нашу сторону и отверг
принцип коллективной ответственности. А это значит, что «чистые» российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх на общих
основаниях, не проходя унизительную
процедуру персональной фильтрации,
как это было перед Играми в Рио-деЖанейро и Пхенчхане. К тому же на
форме можно будет наконец использовать цветовую гамму национального

шения, особенно с ФИФА. Во-вторых,
подготовка к турнирам уже началась,
заключены спонсорские контракты.
Рвать их, выплачивать неустойки тоже не в интересах международных
федераций.
Но один пункт вердикта CAS вызвал в России всеобщее справедливое
возмущение. Он касается запрета посещать в течение двух лет Олимпийские игры и чемпионаты мира всем
высшим руководителям, включая президента страны.
- Этот пункт вызывает много вопросов. В решении напрямую указывается
президент. Не могу себе представить,
что арбитры поддерживают решение
распространить данные меры на главу
суверенного государства. Мы занимаем позицию о недопустимости подобных подходов, - заявил руководитель
ОКР Станислав Поздняков.
- Мы, конечно, сожалеем в связи
с этим решением. И относимся к нему
негативно, - заявил пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков. - Но
вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями:
главное, что атлеты получают право
участвовать в международных соревнованиях. Это поможет сохранять
свою квалификацию и форму, это
чрезвычайно важно.
В решении CAS все-таки сделана
оговорка, смысл которой таков: запрет автоматически теряет силу, если
Президент РФ получит приглашение
от высшего руководства страны, в которой проходят турниры. В том, что
такие предложения поступят, можно
не сомневаться.

скому делу спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

■■ Такой вердикт вынес по россий-

Борис ОРЕХОВ

Пройтись с триколором парадом будет нельзя, но на трибунах гордость и поддержку
можно выражать любыми цветами.

триколора и слово «Россия», но рядом
таким же или еще большим шрифтом
обязательно должна присутствовать
надпись: «нейтральный атлет». Вот
такая графическая казуистика. Герб
России опять же нельзя, но символику
ОКР - можно. И на том спасибо.
- На все остальные соревнования,
включая европейские первенства,
ограничения не распространяются, пояснил глава Минспорта РФ Олег
Матыцин.
- Конечно, прекрасно, что не четыре года, а два. Факт отсутствия флага
и гимна никак не повлияет на девочек, они должны еще больше собраться и доказать всему миру свою силу.
На костюмах будет российский триколор, что также придаст куража, сказала президент Всероссийской

ПРОКЛЯТИЕ «ШАХТЕРА»
■■ Солигорский клуб выиграл
чемпионат Беларуси.

Это всего лишь второе «золото»
горняцкого клуба. Предыдущий
триумф датирован 2006 годом.
Затем команду как сглазили. Из
сезона в сезон повторялась одна и та же загадочная картина.
«Шахтер» постоянно шел среди
лидеров, подчас возглавлял турнирную гонку, но всякий раз,
когда до чемпионства оставался
буквально шаг, что-то случалось.
Или травмы выбивали ключевых игроков, или на футболистов
словно затмение находило и они
пропускали необъяснимые голы.
И вот спустя невыносимо долгие для болельщиков пятнадцать
лет «Шахтер» вновь празднует
чемпионство. Проклятие пало.
- Ну что вы, какой тут секрет, не скрывает радости председатель правления клуба Вадим
Шумак. - Просто мы сделали все
возможное, чтобы случилось то,
о чем люди, болельщики мечтали.
«Шахтер» давно имеет репутацию одного из самых, если не
самого финансово благополучного клуба Синеокой. Только на
содержание основной команды
в этом сезоне потрачено, как
сообщают источники, порядка

пяти с половиной миллионов
долларов. По российским топмеркам немного. Но для Сине
окой - очень щедро. По оценкам
менеджеров, работающих в белорусском футболе, на зарплату
игрокам ушло порядка трех с половиной миллионов. Но вложенные деньги они окупили сполна,
добыв себе чести, а клубу и городу - славы. Что дальше?
- Дальше - подготовка к новому
сезону, - улыбается главный тренер Роман Григорчук. - Сборы
в Турции. А там - Лига чемпионов. Это «золото» - не предел.

ФК «Шахтер»
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ТРИУМФ

федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной
России Ирина Винер-Усманова.
- Кто-нибудь может сказать, что Загитова и Медведева представляли
на последней Олимпиаде не Россию?
Они для всех наши спортсмены, независимо от того, в каком формально
статусе выступали. Так же будет и теперь, - считает олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей
Ягудин.
О соревнованиях, которые у нас
теоретически могут отнять. Это чемпионаты мира по пляжному футболу-2021 и волейболу-2022. Но это
вряд ли случится. Во-первых, окончательные решения отданы на откуп международным федерациям,
а с ними у России прекрасные отно-

Михаил
ЧЕРЕМУШКИН

проходной набор

■■Сборные наших стран

узнали соперников в отборе на ЧМ-2022.
Фортуна, как та сказочная избушка, опять повернулась к России передом.
На блюдечке преподнесла
нам соперников вполне себе проходных - Хорватия,
Словакия, Словения, Кипр
и Мальта. Жить можно.
Хорватия - да, крепкий орешек, но далеко не мировой
гегемон. Словакия свой пик

прошла и держится за счет
ветеранов. Кипр и Мальта вечные футбольные гномы.
- Нечего обсуждать - из такой группы нужно выходить
на чемпионат мира. Россия
и Хорватия - фавориты, они
и поведут борьбу за прямую путевку, - убежден экстренер национальной команды Валерий Газзаев.
- Хорватия стала слабее по
сравнению с ЧМ-2018. Нам
в хорошем смысле повезло, - считает комментатор
Дмитрий Губерниев.
Черт, как всегда, таится
в деталях, безобидных на
первый взгляд. Марибор имя этого небольшого городка до сих пор заставляет болельщиков неприятно
поеживаться. Как все радовались, когда в отборочном
стыке к ЧМ-2010 нам досталась Словения. Сделаем ее
одной левой! Вышло наоборот - словенцы сенсационно
разбили там нас.
Отборочный турнир будет
как никогда скоротечным:
три матча весной, остальные - осенью. Прямую путевку дает только первое место.
Второе - опять стыки.

Дорога к кубку у футболистов была очень долгой, но теперь
обещают не сбавлять обороты и штурмануть Лигу чемпионов.

ЖЕРЕБЬЕВКА
- Задача сложная, но
 полне по силам, при услов
вии, что сильнейшие игроки будут в строю и в нужных
кондициях. Зная Черчесова,
уверен, что из недавних неудач он сделает правильные
выводы, - не сомневается
экс-наставник «Спартака»
и сборной Олег Романцев.
У белорусов компания
зубастей нашей: Бельгия,
Уэльс, Чехия, Эстония. Шансов на первое место нет почти совсем . Нужно ухватиться
за второе. Получится?
- С Уэльсом и Чехией мы
обязаны играть как минимум
на уровне, - говорит тренер
«Минска» Вадим Скрипченко.
Наставник национальной
сборной Михаил Мархель
отнесся к жребию спокойно:
- Кто попал, тот и попал.
С Уэльсом и Эстонией мы
играли, знаем их силу. У нас
хорошая молодежь - Юзепчик, Лисакович, Бахар,
Печенин, на них очень рассчитываем. Нас ждут интересные матчи.
Если прикинуть, Уэльс
и Чехия вряд ли сильнее
Албании, которой белорусы
недавно проиграли путевку
на Евро.

