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Борис ОРЕХОВ

■■ Олимпийская■чемпион-
ка,■рассказала■о■том,■че-
го■она■ждет■от■минского■
спортивного■форума■и по-
чему■он■станет■шансом■для■
рес-публики.

ФАВОРИТЫ  
У СЕБЯ ДОМА
- Прогнозы в спорте - вещь 

неблагодарная, но давайте 
попробуем прикинуть воз-
можный расклад. Какие 
национальные сборные бу-
дут в Минске фаворитами 
в борьбе за победу в обще-
командном зачете?

- несомненно, россия. на-
шими главными соперниками, 
скорее всего, станут Англия 
и  германия. и,  разумеется, 
Беларусь, которая выставит 
сильнейший состав и постара-
ется показать максимальный 
результат у себя дома.

- Фактор родных стен,  
с одной стороны, помога-
ет, с другой - накладывает 
на спортсменов колоссаль-
ную психологическую ответ-
ственность.

- нам, россиянам и бело-
русам, родные стены всег-
да придают такие силы, что 
мы способны горы свернуть. 
вспомните, как футбольная 
сборная рФ год назад сы-
грала на домашнем чемпио-
нате мира по футболу. или 
как выступила наша сборная 
на зимних играх в сочи. Мы 
с белорусами очень близки 
по духу, по характеру, поэто-
му не сомневаюсь, что у себя 
дома они выступят очень до-
стойно и завоюют много зо-
лотых медалей. не так часто  
у нас проходят соревнования 
такого уровня. Минск вооб-
ще впервые принимает столь 
грандиозный турнир. Бело-
русские спортсмены - настоя-
щие бойцы. сделают все, что-
бы порадовать болельщиков 
победами. с такой-то под-
держкой!

- На ваш взгляд, Европей-
ские игры - проект уже со-
стоявшийся или еще в ста-
дии становления?

- однозначно состоявшийся. 
Его долго вынашивали, пыта-
лись продвинуть, преодолевая 
сопротивление Международ-
ного олимпийского комитета, 
где звучали сомнения в целе-
сообразности таких игр, нуж-
ны ли они, мол, спортивный 
календарь и так загружен со-
ревнованиями.

- А вы как думаете?
- конечно, нужны. подобные 

игры есть на каждом континен-
те, и совершенно закономерно, 
что они появились и в Европе. 
Это можно только приветство-
вать.

АМНИСТИЯ ДЛЯ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
- Печалит другое. После 

долгого перерыва из-за до-
пингового скандала именно 
в Минске мы рассчитывали 

увидеть сборную РФ по лег-
кой атлетике в полном соста-
ве и под российским флагом. 
Увы. Опять нейтральный ста-
тус и не сильнейший состав.

- Это единственный мо-
мент, из-за чего наша сбор-
ная, очевидно, не досчитается 
медалей. в легкой атлетике их 
традиционно разыгрывается 
много, и отчасти это может 
стать причиной, которая по-
мешает занять первое место 
в общем зачете.

- Когда же наконец нашу 
легкую атлетику окончатель-
но амнистируют?

- Точные сроки сложно на-
звать. надеюсь, скоро. рУсА-
ДА уже восстановили в правах. 
Это был один из важнейших 
пунктов дорожной карты, ко-
торый IAAF выставляла в ка-
честве условия нашей Феде-
рации легкой атлетики. наш 
паралимпийский комитет 
также восстановлен в  пра-
вах, российские спортсмены 
могут опять отбираться и вы-
ступать на паралимпиадах. Те-
перь мы просто ждем такого 
же решения со стороны IAAF 
в адрес легкоатлетов. в рос-
сии огромный интерес к этому 
виду спорта, им занимаются 
сотни тысяч. плюс - миллио-
ны и миллионы болельщиков. 
спортсмены, надо отдать им 
должное, несмотря на неспра-
ведливые недопуски к сорев-
нованиям, продолжают трени-
роваться по полной программе 
и ждут снятия запретов.

- Обидно, что президент 
IAAF, выдающийся в про-
шлом средневик, англичанин 
Себастьян Коу на Олимпиаде 
в Москве-80 выиграл «золо-
то». Британия те Игры, как 
известно, бойкотировала, 
однако Коу набрался сме-
лости и все равно приехал. 
Мы его приняли со всей ду-

шой, а теперь, получается, 
он нам платит совсем другой 
монетой?

- в великобритании к тем, 
кто поехал тогда в  Москву 
и выиграл медали, было не-
однозначное отношение. их 
осуждали. не думаю, что коу 
забыл радушный прием и под-
держку нашей страны. просто 
сейчас он, возможно, опасал-
ся, что его обвинят в какой-
то лояльности к россии при 
общем негативе. не хотел вы-
биваться из общего «англо-
саксонского» мнения...

ДОБРОДУшНАЯ  
И ГОСТЕпРИИМНАЯ
- Вернемся к сябрам. Что 

Евроигры дадут Беларуси?
- разрушат многие стереоти-

пы и предвзятость в отноше-
нии к нашей стране. вспомни-
те, что было перед сочи-2014 
или перед ЧМ по футболу. ка-
ких только страшилок не со-
чиняли о россии на Западе. 
но болельщиков не обманешь. 
Так же будет и сейчас. Люди 
со всех концов света приедут 
в  Минск и  своими глазами 
увидят прекрасную Беларусь. 
Турниры такого масштаба - это 
не только состязания на спор-
тивных аренах, но и огромное 
количество разнообразных со-
бытий за пределами стадио-
нов. Болельщики видят все 
своими глазами и совершенно 
по-другому начинают относит-
ся к стране. влюбятся в нее. 
Заметьте, как после мундиаля 
изменилось отношение к рос-
сии у простых людей из раз-
ных стран. А ведь именно они 
влияют и на мнения политиков. 
Для Беларуси это очень важ-
но. Думаю, многие, кто впер-
вые приедет, будут удивлены, 
насколько это добродушная, 
гостеприимная и  красивая 
страна.

Светлана ЖУРОВА:
пРИЕДУТ, УВИДЯТ, пОБЕДЯТ И... ВЛюБЯТСЯ В БЕЛАРУСь
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Владимир■АФОНСКИЙ,■заместитель■председателя■Комиссии■Парламентского■
Собрания■по■информационной■политике:

- Европейские игры - это очень здорово. Я всегда говорил, что 
спорт - это посланник мира и дружбы. когда какие-то страны 
переживают непростые времена, то турниры - шанс, чтобы вы-
строить мостики взаимодействия. в Минск приедут те, кому не 
интересна тема санкций, политических разборок. спортсмены 
будут соревноваться и транслировать идеи дружбы и сотрудни-
чества, честного соперничества во имя достижений. Мне верит-
ся, что скоро на таких соревнованиях все-таки будет выступать 
единая команда союзного государства. Уверен, что тогда многие 
европейцы-скептики поймут, что россияне и белорусы - единое 
целое и делить нам нечего.

Мне нравится масштаб этих игр и замечательная подготовка 
к ним. сделаны дороги, увеличена пропускная способность на основных магистралях, 
выделены специальные дорожные полосы для общественного транспорта. об этом  
я говорю как эксперт, потому что в Думе курирую дорожную тематику. на должном уровне 
организована безопасность. Хочу сказать, что когда в Беларуси проводят мероприятия 
подобного масштаба, то прорабатывается досконально каждый, даже мелочный вопрос.

Желаю участникам игр побед, а самое главное, пусть они вдохновят всех на 
новые достижения и рекорды в спорте и бизнесе, на новые проекты в культуре  
и искусстве. и пусть поменьше будет в это время политических заявлений и другой 
деструктивной риторики.

МнЕниЕ

СКОРО СОБЕРЕМ ЕДИНУю КОМАНДУ  
СОюзНОГО ГОСУДАРСТВА» Петр■ АТРОЩЕНКО,■ член■ Комиссии■ Парламентского■ Собрания■■

по■безопасности,■обороне■и■борьбе■с■преступностью:
- проезжаю по городу и любуюсь, как он преобразил-

ся. кругом плакаты с талисманом II Европейских игр, 
открыта дюжина современных спортивных площадок. 
готовы принимать туристов отели, хостелы, общежи-
тия студгородка, кафе и рестораны. о безопасности 
во время II Европейских игр также волноваться не 
стоит. разработаны новые туристические маршру-
ты, специальный формат «карты гостя». состязания 
закончатся, но тысячи людей разъедутся по домам  
и с восторгом будут рассказывать о Беларуси колле-
гам, друзьям, родным. вот что главное.

в союзном государстве действует взаимное «спор-
тивное соглашение», которое заметно упростило иностранцам поездки по 
Беларуси и россии. Ждем больше 30 тысяч гостей. Билеты на спортивные 
состязания, церемонии открытия и закрытия купили жители полусотни стран 
мира от Австралии до камбоджи. Уверен, праздник никого не разочарует.

в сМи хотелось бы видеть больше информации о подготовке, об от-
дельных спортивных дисциплинах, самих спортсменах. Это выдающиеся 
личности. всем сердцем буду болеть за наших атлетов. следить за игра-
ми на спортплощадках, в фан-зонах, по телевизору и интернету. Я люблю  
и командные соревнования - баскетбол, волейбол, и индивидуальные старты -  
легкая атлетика, гребля. Уверен, поддержка и тепло зрителей поможет 
белорусским атлетам у себя дома показать достойные результаты.
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За плечами  
у легендарной 
конькобежки 

десятки турниров 
континентального 
и мирового уровня.


