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Почему часть белорусских спортсменов поддерживает
Лукашенко?
Особенность белорусского спорта заключается в том, что он практически полностью
содержится государством. Именно от «доброй воли» правительства зависит, получит ли
финансирование тот или иной клуб либо спортсмен. Особенно ярко это проявляется в
индивидуальных видах спорта. Если футбольные или хоккейные клубы ещё могут как-то
зарабатывать на билетах с атрибутикой и привлекать инвесторов, то спортсменыодиночки подобной роскоши лишены. Они не зарабатывают на продаже билетов,
призовые слишком невелики, а частным инвесторам подобные спортсмены попросту
неинтересны.
Взносы для участия в соревнованиях, тренировки и переезды оплачиваются
министерством спорта, которое назначает атлетам стипендии. Кроме того, многие
спортсмены получают дополнительное финансирование за счёт силовых структур.
Например, ни для кого не секрет, что четырёхкратный олимпийский чемпион Дарья
Домрачева числилась в КГБ. Это не значит, что Домрачева несёт там службу на самом
деле. Однако при этом она получает дополнительное финансирование со стороны
комитета госбезопасности, которое было важно Дарье для тренировок и выступления на
различных турнирах.

Дарья Домрачева
Известная белорусская велогонщица Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира,
является майором КГБ. Олимпийская призёрка легкоатлет Любовь Черкашина «служит» в
МВД, трёхкратный чемпион мира по биатлону Олег Рыженков также находится в чине
майора КГБ.
Это абсолютно обычная практика для белорусского спорта. Многие атлеты закреплены за
конкретными силовыми ведомствами (КГБ, МВД, пограничный комитет и т.д.), где

числятся сугубо технически, но получая при этом финансовые бонусы. В самих силовых
структурах они не появляются, их просто командируют в Министерство спорта.
Такая практика ставит спортсменов в острую зависимость не только от Минспорта, но
ещё и от конкретного силового ведомства. В 2020 году они использовались для репрессий
спортсменов. Например, легкоатлетка Ольга Мазурёнок, участница Олимпиады-2016 и
чемпионка Европы-2018 была лишена президентской стипендии и откомандирована из
Министерства спорта. А Дарья Борисевич, бегунья на средние дистанции и лейтенант
пограничной службы, и вовсе была отправлена в воинскую часть на службу.

Ольга Мазурёнок
Во времена правового дефолта, когда права человека в Беларуси и законы государством
не соблюдаются, большинство спортсменов молчат, понимая, что любое их слово
приведёт к моментальным репрессиям. Некоторые осторожно высказываются, пытаясь
угодить всем сразу.
Например, Дарья Домрачева в середине августа в своём инстаграме писала, что она «за
мирную Беларусь». При этом она не упоминала фальсификацию выборов, из-за чего и
произошли протесты. Второй раз Дарья Домрачева высказывалась осенью после
задержания её брата. Но и тогда она не только не осудила насилие властей, но даже не
упомянула собственного брата, задержанного за то, что ехал на велосипеде, и жестоко
избитого силовиками.
[https://youtu.be/SeUgHEwVu1U – жестокое задержание Никиты Домрачева]
Теннисистка Арина Соболенко поначалу пыталась осторожно высказываться, делая это
так, чтобы обе стороны конфликта (власти Беларуси и народ Беларуси) подумали, будто
она поддерживает их. Однако позже Арина начала общаться с людьми в комментариях
инстаграма, где чётко дала понять, что она поддерживает именно правительство.

Любопытно, что ещё одна теннисистка, в гораздо большей степени приближенная к
Александру Лукашенко, до сих пор не высказалась ни за, ни против. Речь про Викторию
Азаренко, олимпийскую чемпионку 2012 и неоднократную победительницу турниров
Большого шлема. Её молчание можно расценивать как позицию, в которой она осуждает
действие властей, но не хочет терять бонусы и преференции от государства.
На ниве поддержки государства отличились спортсмены рангом ниже. Большинство из
них белорусы попросту не знали до этого лета. Например, Анастасия МирончикИванова, прыгунья и победительница малопопулярных в стране Европейских игр-2019,
предельно чётко высказалась в поддержку действующего правительства. Благодаря этому
она стала чаще мелькать на телевидении и в государственных СМИ и даже получила
приглашение на инаугурацию Лукашенко. Интересно, что Анастасия Мирончик-Иванова
в 2016 году была дисквалифицирована за допинг на Олимпиаде-2012, на которой она не
попала в число медалистов.

Анастасия Мирончик-Иванова
Максим Недосеков, также победитель Европейских Игр 2019, высказывается в
поддержку действующей власти, а главным её достижением считает «стабильность и
мирное небо над головой». Максим также был приглашён на инаугурацию президента,
после которой на улицы Минска вышли люди и были жёстко разогнаны. Недосеков
утверждает, что он против насилия, но считает действия силовиков оправданными. Уже
после выборов легкоатлет дал интервью независимому изданию Tribuna.com
(заблокировано в Беларуси после выборов), в котором донёс свою несколько
противоречивую позицию:

1) одобряет действия силовиков, но против насилия;
2) хочет, чтобы было как раньше, но говорит, что так уже не будет;
3) не может выйти в воскресенье на улицу из-за мирных протестующих, а не
из-за применяющих насилие силовиков;
Есть и спортсмены, которые уже завершили карьеру и перешли в статус чиновников.
Например, Иван Тихон, призёр Олимпийских игр 2008 и 2016 (медали ОИ-2004 был
лишён из-за допинга), после выборов поддержал Лукашенко, который в ответ назвал
Тихона «настоящим патриотом». Позднее Иван Тихон был назначен главой федерации
лёгкой атлетики Беларуси.

Иван Тихон
Александр Лукашенко всегда считал спорт одним из главных показателей «стабильности
и развития» Беларуси. Именно поэтому переход спортсменов на сторону народа стал для
него таким ударом. Поэтому сейчас усиливаются репрессии по отношению к каждому
спортсмену, кто посмел осудить насилие силовиков и фальсификации на выборах.
В то же время атлеты, которые высказались в поддержку режима и принимают участие в
различных провластных мероприятиях, получают огромные бонусы, как финансовые, так
и нематериальные. Именно меркантильная сторона вопроса заставляет спортсменов
выступать в пользу правительства.
Кроме того, не стоит забывать, что очень часто атлеты живут в полностью закрытом
обществе, где они не контактируют с остальными людьми. Для них государство – это не
огромный репрессивный аппарат, в котором не действует закон, а машина по получению
привилегий, где ты будешь обласкан властями, если в нужный момент промолчишь или
скажешь «да». Это в полной мере относится к Михаилу Грабовскому, одному из лучших
белорусских хоккеистов в истории, который уже получал бонусы от государства. В 2017
году во время строительства особняка Михаил самовольно захватил часть общей
проезжей части, установив там забор, однако несмотря на все жалобы граждан,
государство пошло навстречу спортсмену и не нашло нарушений в его захвате
территории.

Михаил Грабовский
Таким образом, прямо сейчас в белорусском спорте идёт выбор между совестью и
привилегиями. Ты можешь высказаться в поддержку нелегитимной власти и получить
финансовые бонусы либо остаться честным человеком, но потерять всё. Каждый выбирает
то, что ему ближе.

Вот почему все спортсмены, подписавшие открытое письмо к властям с осуждением
насилия и фальсификации выборов, являются героями и заслуживают поддержки
всего цивилизованного общества.

