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Борис ОРЕХОВ

 � Футболисты из Беларуси пере-
стали быть «иностранцами».

Наконец-то долгожданный празд-
ник пришел и на футбольную союзную 
улицу. Со следующего сезона мастера 
кожаного мяча из Синеокой больше 
не будут считаться легионерами в рос-
сийских клубах.

Это судьбоносное решение, вокруг 
которого наломали немало копий. 
Пробить эту стену не могли даже ре-
шения Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии и суда  ЕАЭС о том, 
что ограничения для атлетов из стран 
Евразийского союза недопустимы.

Спортивные федерации принимали 
их к сведению и ничего не меняли. 
Лед тронулся только после личного 
вмешательства президентов России 
и Беларуси. Первыми «вольную» полу-
чили хоккеисты - в конце ноября Совет 
директоров КХЛ внес изменения в ре-
гламент об отмене статуса легионеров 
для белорусов. По словам министра 
спорта РФ Павла Колобкова, в 2018 
году он подписал соответствующие 
приказы, уравнивающие в правах бе-
лорусов с россиянами в других игровых 
видах спорта, в том числе в хоккее.

Теперь пришел черед футболистов. 
Решение по ним приняли в Сочи на 

встрече президентов Владимира Пу-
тина и Александра Лукашенко (под-
робнее о переговорах -  на стр. 2).

- Сейчас утвердят последний приказ, 
и норму внесут в регламент Россий-
ского футбольного союза, - уточнил 
Колобков.

- Немного даже неожиданная но-
вость. Тема тянется так долго, что я, 
честно говоря, уже потерял надеж-
ду, что что-то изменится. Рад, что все 
решилось в положительном ключе, - 
заявил белорусский полузащитник 
российского клуба «Ростов» Тимо-
фей Калачев. Кому как не ему знако-
ма эта тема. Он играет в российском 
чемпионате пятнадцать лет, и подчас 
у него возникали проблемы с выходом 
на поле из-за лимита на легионеров. 
Теперь этот вопрос уйдет в прошлое.

- Мы практически одна страна, у нас 
один народ. Хоккеисты же переста-
ли считаться легионерами в России. 
А мы, футболисты, чем хуже? Так что 
вполне логичный шаг, - не скрывает 
удовлетворения защитник «Урала» 
Денис Поляков.

Помимо Калачева и Полякова, в рос-
сийских клубах выступают еще четве-
ро игроков из Беларуси: Александр 
Мартынович («Краснодар»), Михаил 
Сиваков («Оренбург»), Сергей Кор-
ниленко («Крылья Советов») Максим 
Володько («Арсенал»).

Не густо. Но виной тому именно леги-
онерский лимит. Теперь футболистов-
белорусов в нашем чемпионате должно 
стать больше. Тем более что мастеро-
витых ребят в Синеокой хватает. Яр-
кое доказательство: недавняя победа 
«БАТЭ» над лондонским «Арсеналом» 
в Лиге Европы.

Правда, точку пока ставить рано. 
Окончательное решение должно 
принять руководство российской 
Премьер-лиги. Почти наверняка 
можно предположить, что оно будет 
положительным. Ведь президенты на-
ших стран свое мнение уже выска-
зали.

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии ПС по вопросам экологии, природопользо-
вания и ликвидации последствий аварий, экс-чемпион мира по боксу 
в тяжелом весе:

- Только приветствую это решение. На самом деле вопрос с отменой ле-
гионерского статуса для белорусских футболистов (а чуть раньше еще и для 
хоккеистов) имеет не только чисто спортивный характер, но в определенной 
мере и политический. Одним барьером на пути строительства союза наших 
стран становится меньше. Это здорово. Еще один плюс в общую копилку. 
Определять составы - прерогатива клубов. Но, на мой взгляд, чем больше 
белорусов будет в российском футболе, тем лучше и для них, и для нас. Один 
язык, одна ментальность. Считать их варягами - это нонсенс. Тем более что 
живем в Союзном государстве, где для людей не должно быть никаких ис-
кусственных барьеров.
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Владимир АФОНСКИЙ, член Комиссии 
ПС по информационной политике:

- Это еще один шаг к сближению за-
конодательств России и Беларуси. Все 
мы - граждане единого Союзного госу-
дарства, совершенно справедливо, что 
футболисты из республики будут поль-
зоваться равными правами с российски-
ми спортсменами. Уверен, это повысит 
конкуренцию в чемпионате и болель-
щики увидят более яркую и интересную 
игру. После чемпионата мира хочется 
продлить футбольный праздник.
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СЯБРАМ ДАЛИ ВОЛЬНУЮ

С Артемом Дзюбой защитник Александр Мартынович бегал, еще играя за «Урал». 
Теперь не дает ему спокойно дышать на подступах к штрафной «Краснодара».

ГОНКА ЛЕГЕНД

Кристина ХИЛЬКО, 
Борис ОРЕХОВ

 � Королева отстрелялась 
точно, а вот ее муж трижды 
промазал.

Звездной прелюдией к старто-
вавшему в «Раубичах» чемпио-
нату Европы по биатлону стал 
фестиваль «Гонка легенд». Бо-
лельщики украдкой смахивали 
слезу  - главные белорусские 
звезды Дарья Домрачева и На-
дежда Скардино официально 
попрощались с большим спор-
том. Летом они это сделали на 
пресс-конференциях. Теперь - на 
лыжне.

Фестиваль под Минском со-
брал суперчемпионов разных 
лет. На трассу вышли Симона 
Хаусвальд, Корин Ниогре, Ан-
на Богалий, Фруде Андресен, 
Надежда Скардино. Но больше 
всех аплодисментов досталось 
семейному дуэту двух биатлон-
ных легенд - Дарьи Домрачевой 
и Уле-Эйнара Бьорндалена.

Несмотря на понедельник, 18 
февраля трибуны были битком. 

Журналисты атаковали Дашу, 
едва она с мужем появилась на 
стадионе.

- Даша, не было желания вер-
нуться на лыжню?

- Уверена, что приняла пра-
вильное решение, хотя далось 
оно нелегко, - вздыхает коро-
лева. - Но жизнь продолжается. 
Переключаюсь на другие дела. 
Семья. Дочка. Но и спорт со-
всем не забросила, занимаюсь 
почти каждый день - нужно под-
держивать форму. Поймите, век 
спортсмена короткий, хотя очень 
яркий. Я закончила - появятся 
другие имена. Уверена, болель-
щики еще не раз порадуются 
победам белорусских биатло-
нистов.

Страсти накалились до пре-
дела в смешанной эстафе-
те. Зарубились два звездных 
дуэта Скардино-Новиков и 
Домрачева-Бьорндален. Свой 
отрезок Дарья отработала по-
королевски - отстрелялась без 
промаха и первой передала эста-
фету мужу. Но тот дал маху, триж-
ды промахнулся по мишени на 
последнем огневом рубеже. И по-

беда сказала ему «до свидания».
Зато Надежда Скардино яв-

но поймала кураж. После побе-
ды в  миксте она на последних 
метрах дистанции вырвала «зо-
лото» и в женском масс-старте, 
опередив россиянку Анну Бога-
лий и немку Симону Хаусвальд.

- Атмосфера в «Раубичах» 
просто фантастическая, - при-
зналась Анна Богалий, отдышав-
шись.  - Бежали вместе снова 
через столько лет, это здорово! 
Впервые побывала в «Раубичах» 
больше двадцати лет назад на 
сборах. А в 1998 году участво-
вала здесь в чемпионате Евро-
пы. За эти годы комплекс стал 
неузнаваем - комфортный, про-
сторный, современный. Супер!

После гонки звезды еще долго 
фотографировались, раздавали 
автографы, делились эмоциями. 
Проигравших не было.

К слову, спорткомплекс «Рау-
бичи» и сейчас наполнен гулом 
болельщиков. В самом разгаре 
чемпионат Европы по биатло-
ну. Беларусь принимает турнир 
сильнейших стреляющих лыжни-
ков континента третий раз.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Альфред Эдер, экс-тренер сборной РБ по биатлону:
- Белорусской команде сейчас сложно выйти на про-

шлогодний уровень, ведь две главные звезды - Дарья 
Домрачева и Надежда Скардино - завершили карьеру. 
Но такие периоды случаются в каждой сборной. Зато 
успешно проводит сезон Ирина Кривко. Ее результа-
ты не стали для меня сюрпризом. Она подобралась 
уже вплотную к лидерам Кубка мира. Другая наша 
надежда Динара Алимбекова, к сожалению, пере-
несла серьезную травму. Но она молодая. Год-два,
и тоже окажется среди лидеров.
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ДОМРАЧЕВА С БЬОРНДАЛЕНОМ БЕЖИТ? ВСЕ БЕГУТ

Так можно и без ужина остаться! Даша первой передала 
эстафету мужу. Но Уле-Эйнар лидерство упустил.


