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Борис ОРЕХОВ

■■ Международная■федерация■хок-
кея■отняла■у■Беларуси■ее■кусок■чем-
пионата■мира -■2021.

решение, с одной сторо-
ны, ожидаемое, с другой - 
все-таки внезапное. идеа-
лы спорта опять оказались 
втоптанными в политиче-
скую грязь. О белорусских 
болельщиках, для которых 
ЧМ стал бы настоящим 
праздником, никто не по-
думал.

а ведь у них до послед-
него момента теплилась 
надежда, что столицу республики не 
исключат из числа организаторов. 
и надежду эту в их души заронил не 
кто-нибудь, а сам президент■IIHF■Ре-
не■Фазель. На минувшей неделе он 
летал в Минск, где встречался с Алек-
сандром■Лукашенко. после заявил: 
у федерации нет планов переносить 
чемпионат из беларуси.

- У нас есть контракт с Федерацией 
хоккея беларуси. провести чемпионат 
мира - наш долг. представьте, если мы 
сейчас отменяем ЧМ в Минске: это что-
то изменит в стране? Конечно же, нет. 
У меня с лукашенко хорошие отноше-
ния уже двадцать лет, - сказал Фазель. - 

Мы вместе играли в хоккей и много об-
щались, в том числе и в 2014 году, когда 
в беларуси прошел первый  чемпио-
нат мира. Я хотел использовать 
эти особые отношения, чтобы 
сделать что-то хорошее. С по-

мощью этого 
чемпиона-
та мира мы 
могли до-
биться того, че-
го иными сред-
ствами, как мне 
кажется, достичь 
не удастся. Я  идеа-
лист в  плане отноше-
ния к спорту. Спорт, как 
ничто другое, способен 

объединить людей. У него есть 
эта сила.

Надо отдать швейцарцу долж-
ное - упирался до последнего, раз 
за разом отбивая атаки. Можно 
только догадываться, какое дав-
ление шло на Фазеля за кулиса-
ми. Он стойко держался до тех 
пор, пока «друзья» беларуси не 
пустили в ход крайне подленький 
аргумент. Науськали спонсоров, 
и те пригрозили, что откажут IIHF 
в поддержке, если ЧМ в Минске 
все-таки состоится.

Супротив такого лома да-
же у Фазеля не нашлось при-

ема. Хоккей не футбол - деньги здесь 
крутятся намного скромнее. за разрыв 
контракта с белорусской федерацией 

IIHF и так выплатит неустой-
ку в двадцать миллионов 
евро. потеря крупных 
спонсоров 

г р о -
зила бы 

просто кол-
лапсом.

заседание, на ко-
тором решался вопрос 

Минска, проходило 
в  онлайн-формате. 
Началось утром, а вер-
дикт на сайте IIHF по-
явился лишь поздно 

вечером. «Такое реше-
ние, - говорится в тек-
сте, - было принято в 
связи с возможными 
проблемами с  обе-

спечением безопас-
ности, которые не 
подконтрольны 

Международ-
ной федера-
ции».

понятно, 
что все это 

лишь отговорки. Настоящая причина 
совершенно в другом и всем понятна - 
политика.

«О спорт, ты - мир», - провозгласил 
когда-то Пьер■де■Кубертен. Сегодня, 
к сожалению, мы все чаще становимся 
свидетелями того, как спорт использу-
ют в прямо противоположных целях, 
превратив его в инструмент ползучей 
войны, например, против россии с эти-
ми бесконечными санкциями. Теперь 
под раздачу попали сябры.

- продолжается все то, с чем россия 
столкнулась еще несколько лет назад, - 
говорит член■Комиссии■ПС■по■вопро-
сам■экологии,■природопользования■
и ликвидации■последствий■аварий,■

экс-чемпион■
мира■ по■ бок-
су■ в  тяжелом■
весе■Николай■
Валуев.  - бе-
ларусь теперь 
тоже почув-
ствовала, что 
спорт может 
быть заложни-
ком политики. 
причем доволь-

но кривой и корявой. IIHF приняла 
решение под давлением спонсоров 
и общественности так называемой, 
но оно все равно политическое. Уве-
рен, что и на спонсоров тоже давили. 
и вот результат. Очень обидно. Но та-
ковы, к сожалению, реалии сегодняш-
него мира, где все меньше и меньше 
играют по правилам.

ШАЙБА ЛЕТИТ МИМО МИНСКА
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Борис ОРЕХОВ

■■ Российский■снежный■ско-
роход■Александр■Большунов■
в очередной■раз■с блеском■

подтвердил,■ что■ именно■
ему■принадлежит■сегод-
ня■титул■короля.

россиянин второй год 
подряд выиграл пре-
стижнейшую много-
дневку во французских 
альпах «Тур де Ски». 
и  не просто победил, 
а  установил попутно 
рекорд этих соревно-
ваний: обогнал став-

шего вторым француза 
Мориса■Манифика■аж 
на целых 3 минуты 23,9 

секунды в общем зачете. 
Это самое большое преиму-

щество в истории «Тур де Ски». 
преды дущий рекорд принадле-
жал норвежцу Мартину■Сунд-
бю: пять лет назад он обогнал 
своего товарища по сборной 
Хогена■Крога на 3 минуты 15,7 
секунды. и вот 24-летний рос-
сиянин жахнул это казавшееся 
чуть ли не вечным достижение 
сразу на восемь секунд. потря-
сающая скорость. браво, Саша!

- Я очень рад, что мне уда-
лось выиграть «Тур де  Ски», 
такую большую гонку, второй 
год подряд. Это огромная честь. 
Десять дней, включавшие во-
семь этапов, реально пролетели 
для меня на одном дыхании. 
Международная федерация 
и организаторы сделали все для 
того, чтобы эти соревнования 

все-таки состоялись и прошли 
в полной безопасности. Спаси-
бо им! было круто победить. 
Я счастлив! - победно вскинул 
вверх руки большунов на це-
ремонии награждения. На пье-
дестале он прыгал от радости, 
а  затем спел национальный 
гимн россии так громко, что 
было слышно даже через на-
детую на лицо обязательную 
маску. Дуэтом с ним выступил 
еще один наш лыжник, Денис■
Спицов, занявший третью сту-
пеньку на пьедестале.

президент Федерации лыж-
ных гонок россии, трехкрат-
ная олимпийская чемпионка 
Елена■Вяльбе не смогла сдер-
жать эмоций  - расплакалась  
от гордости за своих подопеч-
ных:

- ребята огромные молодцы. 
выступили потрясающе. и во-
обще этот «Тур де Ски» оказал-
ся для нашей команды очень 
успешным. все поддерживают 
друг друга. Ни к кому нет пре-
тензий.

помимо радостных эмоций, 
которые все же на хлеб не нама-
жешь и в карман не положишь, 
победа принесла и чисто мате-
риальные дивиденды. Общая 
сумма призовых на этом «Тур 
де Ски» составляла 621 тыся-
чу евро. из них большунову, 
как победителю, досталось 92,5 
тысячи. Неплохой такой прива-
рок. впрочем, для настоящего 
большого спортсмена деньги 
никогда не являются главным 
стимулом. Они всего лишь до-
полнение, весьма приятное, 

к успеху. бороться за победу 
его заставляют по-хорошему 
спортивная злость и дикое же-
лание всегда и везде быть толь-
ко первым. К большунову это 
относится на все сто.

его преимущество перед 
ближайшими преследовате-
лями было настолько внуши-
тельным, что последний этап 
гонки превращался в чистую 
формальность. Он мог бежать 
в горку даже задом наперед, 
а поднявшись, передохнуть, по-
пить кофе, и его бы все равно 
не догнали. Но он и не думал 
давать себе передышку. борол-
ся всю дистанцию не столько 
уже с соперниками, сколько 
со стрелкой секундомера. Та-
кой уж он человек: никогда не 
останавливается на достиг-
нутом и хочет всегда забрать 
все. предельный максималист. 
Таким и должен быть король 
лыжных гонок.

Кстати, его папа Александр■
Большунов-старший на днях 
рассказал, что в детстве хотел 
отдать сына не в лыжи, а в би-
атлон. Даже если бы это слу-
чилось, в спортивной судьбе 
Саши, думается, вряд ли что-то 
бы кардинально поменялось: 
с  его отменными данными 
и бойцовским характером он 
бы и в биатлоне стал одним 
из лучших в мире. Меткость 
в  стрельбе все-таки можно 
отработать на тренировках. 
а вот скорость - это уже от бо-
га. С большуновым господь не 
пожадничал - одарил от души. 
победы - тому подтверждение.

АЛьпИЙСКАя БАЛЛАдАОтрыв Большунова был таким, 
что на последнем этапе он мог  
бы передохнуть, выпить кофе -  
все равно бы не догнали.
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Волат, талисман ЧМ-2014, 
не дождался продолжения 
ледового банкета.

лыжню!


