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Борис ОРЕХОВ 

■■ В■городах-героях■поспорят■за■на-
грады■юные■атлеты.

Главное место в спортивном кален-
даре Союзного государства занимает 
Спартакиада для детей и юношества. 
В будущем году она отметит двадцати-
летний юбилей. Первые совместные 
старты юных атлетов наших стран 
состоялись в 2003 году.

- На протяжении всех этих лет 
Спартакиада проходит в атмосфере 
дружбы, товарищества, спортивного 
азарта, умножает лучшие традиции 
белорусского и российского спорта, - 
считает Госсекретарь■Союзного■го-
сударства■Дмитрий■Мезенцев.

Принять у себя союзные старты - 
всегда особая честь. Ее в этом году 
удостоились четыре города - по два 
из РФ и РБ. Борьба за медали и куб-
ки развернется осенью. Первый этап,  
11 - 16 сентября, пройдет во Пскове. 

Его участниками станут школьники. 
Они разыграют медали в волейболе, 
шахматах, а мальчишки сразятся в 
хоккее, в который, как поется в попу-
лярной песне, «трус не играет»,  неза-
висимо от возраста. Затем спартаки-
адную эстафету примет Гродно. С 19 
по 24 сентября там выйдут на старт 
ученики школ из сельской местности. 
В программе - баскетбол, настольный 
теннис, мини-футбол. Третий этап 
примет город-герой Волгоград, при-
чем уже второй год подряд. На отлич-
ной базе местного Университета физ-
культуры юноши и девушки поспорят 
за награды в дартсе, который впервые 
включили в программу Союзных игр, 
а также в легкой атлетике, плавании 
и футболе. С идеального зеленого га-
зона открывается отличный вид на 
грандиозную скульптуру «Родина-
мать зовет» на Мамаевом кургане, 
где ребята также побывают с экскур-
сией и по традиции возложат цветы.

Финиширует Спартакиада-2022  

в героическом Бресте. С 10 по 15 ноя-
бря там будут состязаться ученики 
профтехучилищ и колледжей. В про-
грамме - волейбол, плавание. футбол. 
И, конечно, ребята посетят легендар-
ную Брестскую крепость, пребыва-

ние в которой никого и никогда не 
оставляет равнодушным, напоминая  
о мужестве наших солдат, защищав-
ших в годы Великой Отечествен- 
ной войны тогда еще нашу общую 
Родину.

■■ Наши■спортсмены■-■безусловные■мировые■лидеры■
во■многих■дисциплинах.

Без их участия награды крупнейших 
турниров девальвируются. об это мы го-
ворили с легендарным борцом, трехкрат-
ным■чемпионом■мира,■Героем■России,■
сенатором■РФ,■членом■Комиссии■ПС■по■
безопасности,■обороне■и■борьбе■с■пре-
ступностью■Александром■Карелиным.

- один лишь пример,  - рассказал 
он, - Я недавно побывал на мАЗе, чья  
команда постоянно и успешно участвует  

в различных ралли-рейдах. Спросил у Сергея■Вязовича,■
капитана■мазовской■команды: «Вот сейчас вас убрали 
из «Дакара». А вообще, какие рейтинги в мировой гоноч-
ной иерархии?» он подумал и говорит: «Вот есть «Ка-
мАЗ», «мАЗ», а когда пыль за нами уляжется, уже все 
остальные». и это не хвастовство, а реальный расклад  
в табели о рангах. и то же самое можно сказать о многих 
других спортивных дисциплинах.

- То есть без участия наших спортсменов интрига вянет 
и медали падают в цене?

- разумеется. Задолго до сегодняшних событий греки 
придумали меритократию - наделение по заслугам. Во всей 
общемировой состязательности очень важна честность, 
кристальность самого процесса достижения. Поэтому от-
сутствие наших атлетов, конечно, обесценивает награды. 
исключить совсем, поставить под сомнение правильность 
отборов - значит, нарушить сам смысл спорта. мировой чем-
пионат по борьбе без россиян или Чм по хоккею без нашей 
и белорусской команд - не знаю даже, к какой категории 
сложности можно отнести такие турниры.

- Мы оказались в одной санкционной лодке.  
При этом во многих видах у нас одна школа - советская. 
Сам Бог велел организовывать совместные турниры?

- Эту тему сейчас активно прорабатывают. Создание 
объединенного спортивного календаря Сг очень важно. 
он находится уже в стадии кристаллизации. обсуждаем  
в этот сложный период возможности проведения откры-
тых соревнований, чтобы ребята из наших стран могли 
себя проявлять и состязаться не только между собой, но  
и с лучшими представителями других держав. главное, что-
бы наши спортсмены могли постоянно совершенствовать 
свой уровень. Когда наступит отрезвление, к которому мы 
призываем весь мир, мы должны быть готовы вернуться  
в сложную систему отбора и состязательности - и вновь на 
первых ролях.

■■ Общие■состязания■рос-
сиян■и■белорусов■наконец■
стали■реальностью. 

Предложения о подобных 
турнирах звучали и раньше. 
но всякий раз главы профиль-
ных ведомств наших стран ото-
двигали эту идею в сторону  
и ссылались на до предела 
загруженный международный 
календарь национальных сбор-
ных.

Теперь сама жизнь заста-
вила крепче взяться за руки, 
чтоб не пропасть поодиночке. 
наши атлеты на совершенно 
беззаконных основаниях ока-
зались за бортом практически 
всех международных турниров. 
Выход  - объединять усилия  
и проводить совместные со-
ревнования, делая открытыми 
национальные чемпионаты.

Первый пример подали би-
атлонисты. Пригласили бело-
русов на чемпионат страны  
и Кубок СБр. и сябры при-
дали перца борьбе, завоевав 
целый ворох медалей. В биат-
лонный календарь на будущий 
год включили также матчевые 
встречи наших сборных.

оперативно сработали 
хоккеисты. Уже в мае наши  
команды сыграли между собой 
в трех совместных турнирах. 
Трибуны неизменно были бит-
ком. А вот на Чм в Хельсинки, 
напротив, пустовали - там да-
же установили антирекорд по-
сещаемости за последние 15 
лет. и телеаудитория заметно 
просела. Зрителям просто не 
интересен мировой чемпионат 
без сборной россии, одной из 
сильнейших на планете.

Лето - время королевы спор-
та. Белорусская федерация 
легкой атлетики на днях офи-
циально пригласила сильней-
ших российских спортсменов 
участвовать в своих соревно-
ваниях:

- мы очень заинтересованы 

в участии в наших стартах та-
ких звезд, как, например, Ма-
рия■Ласицкене или Сергей■
Шубенков, и будем очень ра-
ды видеть их в Беларуси. Для 
болельщиков их приезд ста-
нет настоящим праздником, - 
считает председатель■БФЛА■
Иван■Тихон.

и это только первые шаги. 
недавно на совместной кол-
легии министерств спорта рф 
и рБ обсуждали соревнования 
по 43 видам. Запланировали и 
создание совместных лиг.

- мы объединяем усилия, 
прежде всего для защиты 
наших спортсменов, а также 
сохранения моральной и ма-
териальной мотивации. ника-
кое политическое давление не 
может нарушить наши связи, - 
заявил российский■министр■
спорта■Олег■Матыцин.

- Такие старты по уровню не 
хуже традиционных междуна-
родных. Участвовать в сорев-
нованиях уже просятся спорт-
смены других стран, - добавил 
его белорусский коллега Сер-
гей■Ковальчук.

несколько лет назад, когда 
российские спортсмены впер-
вые попали под санкционный 
пресс, прозвучали предложе-
ния об альтернативной олим-
пиаде. Теперь, когда наших 
атлетов беззаконно выбро-
сили с международной аре-
ны, идея может воплотиться 
в жизнь. Эксперты уже под-
считали, что в них, помимо 
россиян и белорусов, мо-
гут участвовать атлеты еще 
как минимум из 27 стран.  
Вся необходимая инфраструк-
тура в рф и рБ уже есть. нас  
бьют наотмашь, и отве-
чать надо размашистым 
ударом. некоторые экс-
перты уже предрекают, что 
на олимпиаду-2024 нас  
тоже не допустят. Альтерна-
тивные игры станут выходом 
из тупика. Во многих странах 
понимают, что олимпийское 
движение в своем нынешнем 
виде окончательно выроди-
лось, погрязнув в политике. 
и всякого неугодного Западу 
под любым предлогом могут 
также убрать с арены.

Александр КАРЕЛИН:
АВТориТЕТно

СоВмЕСТнЫЕ ТУрнирЫ  
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ОТ ВОЛГОГРАДА ДО БРЕСТА

нА СТАДионЕ

На всех стартах трибуны битком. Зрители дружно болеют 
за наших - союзных.

Спартакиадные поединки всегда проходят в острой, бескомпромиссной 
борьбе, но побеждает дружба.


