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По сути, это будут Олимпийские игры 
Старого Света, поскольку проходят 

они под эгидой Европейских олимпий-
ских комитетов. Следует отметить, что, 
приняв решение о проведении этих со-
ревнований, Европа несколько запозда-
ла, ведь подобный турнир среди стран 
Азии уже проводится и считается очень 
престижным.

Столице Азербайджана Баку выпала 
честь сыграть в Евроиграх дебютную пар-
тию. Как отмечают очевидцы, страна и 
прекрасный город, окруженный нефтяны-
ми вышками на Каспийском море, спра-
вились с этой задачей успешно. Не только 
в организационном плане, но и в спортив-
ном: Азербайджан в общекомандном за-
чете занял второе место. На первое вышла 
Россия, третье у Великобритании. 

Спортсмены соревновались в 30 дис-
циплинах. Было установлено два миро-
вых рекорда среди взрослых и 6 среди 
юниоров. Беларусь, завоевав 43 медали, 
из которых 10 золотых, 11 серебряных и 
22 бронзовые, заняла 7-е место. 

Азербайджан затратил на проведение 
игр, как отмечают спортивные экспер-
ты, более одного миллиарда долларов. Но 
доход от туристической составляющей 
вполне мог нивелировать эту сумму.

По мнению первого заместителя гла-
вы Администрации Президента Респу-
блики Беларусь Максима Рыженкова, 
Игры очень важны для нашей страны. 
Их проведение не обещает никаких форс-
мажоров. Очевидно, что финансовые за-
траты, которые понесет страна, все равно 
останутся в Беларуси, например, в виде 
обновленных объектов инфраструктуры. 
Так, под Олимпийскую деревню для про-
живания спортсменов решили использо-
вать столичный студенческий городок. 
«Разве это плохо для студентов, если они 
получат после игр обновленный городок 
с дополнительными услугами?» – считает 
М. Рыженков. И с этим мнением нельзя 
не согласиться. 

Но не только с точки зрения интерес-
ного зрелища и материальных вложений 
важно для Беларуси это мероприятие. 

Минск, 2019 – 
олимпийская Мекка 

      Европы
Беларусь в очередной раз намерена  
показать свой талант организованности  
и гостеприимства
21 июня 2019 года. Именно в этот день на богатом футбольными и легкоатлетическими баталиями, 
обновленном столичном стадионе «Динамо» будет дан старт II Европейским играм – крупнейшим 
массовым спортивным соревнованиям в истории Беларуси. Право принимать Игры у себя наша 
страна заслужила не только своими спортивными успехами, позволившими ей быть наравне  
с сильными державами Европы, но и благодаря высочайшей организации различных мировых  
и континентальных соревнований. Так что же ждет болельщиков и как будет Беларусь выполнять 
почетную миссию, доверенную ей на 45-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских 
комитетов, которая в октябре 2016 года состоялась в Минске? 
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Вспомним 2014 год. Чемпионат мира 
по хоккею. Ведь тогда Минск предстал 
перед участниками и многочисленными 
болельщиками совсем не в том образе, 
который привычно рисовали наши не-
доброжелатели. Практически все гости 
были в восторге от пребывания в бе-
лорусской столице. А ведь на Европей-
ских играх спортсменов и туристов ожи-
дается на порядок больше. 

До 15 ноября 2017 года предстоит 
определиться с талисманом игр. Объяв-
лен конкурс на его создание, и к обсуж-
дению подключились известные белорус-
ские спортсмены и медийные персоны. 
Так, чемпионка мира в беге на 800 м Ма-
рина Арзамасова предлагает на эту роль 
зубренка в вышиванке, член исполкома 
НОК Любовь Черкашина считает, что в 
качестве символа можно использовать 
какой-либо национальный продукт. Ори-
гинальную идею предложила певица и 
телеведущая Лариса Грибалева – сделать 
талисманом кого-то из прославленных 
белорусских спортсменов, ведь выбор у 
нас достаточно велик.

Объявлен также конкурс на создание 
песни для церемонии открытия и закры-
тия II Европейских игр. Произведение 
должно отражать искренность и теплоту 
народа Беларуси, раскрывать тему еди-
нения людей и гостеприимства. Кстати, 
на период Евроигр наша страна намере-
на упростить таможенные процедуры, а 
также использовать применявшуюся на 
чемпионате мира по хоккею 2014 года 
практику безвизового въезда болель-
щиков. 

Разумеется, соревнования такого 
уровня заставят потрудиться всех. Го-
родским властям, например, надо будет 
позаботиться об улучшении спортивной 
инфраструктуры, повышении качества 
в сфере обслуживания. Конечно, самое 
пристальное внимание отводится под-
готовке спортивных арен. Масштабная 
реконструкция ведется на главном ста-
дионе столицы – «Динамо». Его внешний 
облик исторического объекта решено со-
хранить. Внутри же проведен большой 
объем монолитных работ. Практически 
завершен монтаж металлоконструк-

ций навеса, который будет накрывать 
60–70 % зрительских мест, а всего их – 
22 тысячи. 

Посещая 1 декабря 2016 года стадион, 
заместитель премьер-министра Анато-
лий Калинин отметил, что на этой со-
временной арене кроме самого футболь-
ного поля и необходимых помещений, 
предусмотренных по требованиям УЕФА, 
разместятся бизнес-центры, спортивные 
и продовольственные магазины, трена-
жерные залы, ресторан, множество ка-
фе. «Необходимо использовать опыт за-
рубежных стран, где при эксплуатации 
таких объектов грамотно сочетаются 
спортивная, деловая, торговая и раз-
влекательная функции», – подчеркнул 
Анатолий Калинин. 

Большую роль во время Евроигр 
предстоит сыграть волонтерскому дви-
жению. В целях его популяризации в Зале 
олимпийской славы белорусского НОК 
прошел открытый диалог на тему: «Во-
лонтер – душа спорта». Это обсуждение 
можно считать началом подготовки во-
лонтерской команды к работе на Играх. 
В дискуссии участвовали министр обра-
зования Игорь Карпенко, министр спор-
та и туризма Александр Шамко, первый 
секретарь ЦК БРСМ Андрей Беляков, а 
также волонтеры, принимавшие участие 
в чемпионатах мира и Европы, проходив-
ших в Беларуси, и зимних Олимпийских 
играх в Сочи.

	Координационная 
комиссия ЕОК 
знакомится с ходом 
подготовки  
к II Европейским 
играм. Во время 
посещения стадиона 
«Динамо». 2017 год
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Активно начал работу и организаци-
онный комитет Евроигр-2019, который 
возглавляет премьер-министр Беларуси 
Андрей Кобяков. Глава кабинета ми-
нистров дважды – в июне и в сентябре 
2017 года – проинспектировал ход ра-
бот на спортивных объектах. В районе 
проспекта Дзержинского в Студенче-
ской деревне строится самое большое 
25-этажное общежитие, рассчитанное 
на проживание 1800 человек (во всем 
студенческом комплексе – на 8740 че-
ловек). На первом и втором этажах обу-
строят столовую, администрацию, зал 
для собраний, помещения для занятий 
спортом. Жилые блоки будут состоять из 
1-2 комнат с кухней, санузлом и душевой 
кабиной. Этот объект должен быть сдан 
под ключ к концу 2018 года. 

Премьер-министр ознакомился и с 
ходом строительства нового здания Ре-
спубликанского научно-практического 
центра спорта, где спортсмены смогут 
проходить все медицинские и комплекс-
ные научные обследования. Центр помо-
жет обеспечить научно-методическое и 
медицинское сопровождение подготовки 
национальных команд Беларуси к чем-
пионатам мира и Европы, Олимпийским 
играм и, конечно, к Евроиграм-2019. 
Он будет использоваться как основной 
центр медицинского обслуживания и 
восстановления спортсменов. 

Способствовать успешному проведе-
нию спортивного форума будут и орга-
низационные мероприятия. Уже сфор-
мирована координационная комиссия 
Евроигр-2019, в которую вошли: член 
Международного олимпийского коми-
тета, руководитель Олимпийского коми-
тета России Александр Жуков, а также 
руководители Европейских националь-
ных олимпийских комитетов Алехандро 
Бланко (Испания), Дайна Гудзиневичюте 
(Литва), Анджэй Красницкий (Польша), 
Нильс Нигард (Дания), Сергей Бубка 
(Украина), Златко Матеша (Хорватия), 
Спирос Капралос (Греция). 

1 сентября 2017 года Минск и испол-
ком Европейских олимпийских комите-
тов (ЕОК) подписали в НОК Беларуси 
контракт на проведение II Европейских 

игр. Подписи под документом поставили 
председатель Мингорисполкома Андрей 
Шорец и исполняющий обязанности 
президента Европейских олимпийских 
комитетов Янез Кочиянчич, а также ми-
нистр спорта и туризма Беларуси Алек-
сандр Шамко, первый вице-президент 
НОК Беларуси Андрей Асташевич, ди-
ректор фонда «Дирекция II Европейских 
игр 2019 года» Георгий Катулин, гене-
ральный секретарь Европейских олим-
пийских комитетов Рафаэле Паньоцци. 
В контракте содержится информация о 
продаже билетов, размещении, аккре-
дитации и приеме гостей, проведении 
церемоний открытия и закрытия II Ев-
ропейских игр. 

– Подписание контракта на прове-
дение Евроигр – исторический день для 
Беларуси и Европейских олимпийских 
комитетов, – сказал исполняющий обя-
занности президента Европейских олим-
пийских комитетов Янез Кочиянчич. – Де-
сять месяцев назад Президент Беларуси 
Александр Лукашенко принял предложе-
ние ЕОК провести II Европейские игры 
в Минске. Должен сказать, мы сделали 
отличный выбор. Не только потому, что 
Беларусь прекрасно выступила в Баку в 
2015 году, где завоевала более 40 наград, 
но ваша страна также имеет хорошую ин-
фраструктуру, в чем члены ЕОК уже успе-
ли не раз убедиться. Кроме того, белору-
сы сильны спортивными традициями, в 
Минске знают и умеют организовывать 
крупные события. В 2014 году здесь состо-
ялся чемпионат мира по хоккею, и этот 
экзамен вы выдержали на отлично. 

Янез Кочиянчич высказал мнение, что 
Европейские игры в Минске по масштабу 
и организации не уступят крупнейшим 
мировым спортивным форумам, ведь 
большую часть медалей завоевывают 
именно атлеты из Европы. Исполняющий 
обязанности президента Европейских 
олимпийских комитетов отметил, что 
в 2019 году в столицу Беларуси приедут 
многие ведущие спортсмены, так как в 
отдельных видах спорта будет проходить 
квалификация к XXXII летним Олимпий-
ским играм в Токио. Янез Кочиянчич 
также выразил надежду, что по числу 
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	Строящееся 
общежитие № 2 
в Студенческой 
деревне
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стран, куда будут вестись телетрансля-
ции Евроигр-2019, Беларусь не уступит 
Азербайджану. В 2015 году соревнования 
из Баку транслировались в 145 стран.

По мнению министра спорта и ту-
ризма Александра Шамко, белорусские 
атлеты на Евроиграх-2019 будут мотиви-
рованы на высокий результат. 

– В программу Евроигр включены наи-
более массовые и популярные виды спор-
та, в которых у Беларуси есть победные 
традиции, – рассказал министр. – Также 
введены менее известные акробатика и 
аэробика, но они хорошо зарекомендо-
вали себя на других крупных форумах, 
поэтому будут представлены в Минске 
в 2019 году. Немаловажным фактором 
для многих спортсменов является розы-
грыш лицензий на Олимпиаду в Токио. 
Это вызовет дополнительный интерес 
у болельщиков, а участники будут еще 
более мотивированными показать вы-
сокий результат. 

– Очевидно, мы открываем но-
вую страницу в истории белорусского 
спорта, – считает председатель Мингор-
исполкома Андрей Шорец. – Столица на-
ходится в высокой степени готовности к 
проведению II Европейских игр.

Создана спортивная инфраструктура, 
позволяющая проводить соревнования 
самого высокого уровня. Мы уже сей-
час имеем четкое представление, как и 
где будут питаться спортсмены, гости 
и болельщики, где будут располагаться 
зоны гостеприимства, которые плани-
руем оборудовать у каждой арены, как 
будет осуществляться транспортное со-
общение, обеспечиваться безопасность 
гостей и участников. Над этими вопро-
сами работаем, и я уверен, что Минск 
достойно проведет Евроигры в 2019 го-
ду. Конечно, белорусская столица вос-
пользуется и опытом других стран при 
проведении столь крупного спортивного 
мероприятия. Мы неоднократно выезжа-
ли в Баку, где состоялись I Европейские 
игры в 2015 году, недавно были на чем-
пионате мира по легкой атлетике в Лон-
доне. Изучаем нюансы, вникаем, чтобы 
в Минске организовать все по мировым 
стандартам. 

Спорт – это не только процесс соревно-
вательный. Это еще и проявление харак-
тера, воспитанности, чувства любви к Ро-
дине. Многие сегодня говорят о том, что 
нынешние спортсмены не те, что раньше, 
мол, у них вовсе отсутствует патриотизм. 
Но ведь не все так однозначно. Вспомните 
недавний случай с нашей легкоатлеткой 
Виолеттой Скворцовой. На церемонии 
награждения победительниц юниорского 
чемпионата Европы в тройном прыжке 
она услышала, что звучит гимн не Бе-
ларуси, а другой страны, и ушла с верх-
ней ступеньки пьедестала почета. И хоть 
ей грозила дисквалификация вплоть до 
самого страшного для человека, который 
решил связать свою жизнь с большим 
спортом, – отстранения от соревнований 
в будущем, победил патриотизм! 

После извинений от организационно-
го комитета чемпионата и проведения 
повторного награждения Виолетта по-
делилась с журналистами тем, что она 
пережила: «Я понимала, что нарушаю 
процедуру церемонии награждения, и 
могут последовать санкции, вплоть до 
лишения медали. Но в тот момент мне 
было очень неприятно, что звучит гимн 
не моей страны, не моей Родины, за ко-
торую я выступаю. Все-таки мы столько 
сил тратим для этого мгновения. Для 
меня это очень важно. Я настраивалась. 
Очень хотела пробежать с флагом, что и 
сделала после выступления. И, конечно 

	Исполняющий 
обязанности 
президента ЕОК 
Янез Кочиянчич 
и председатель 
Минского 
горисполкома Андрей 
Шорец
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же, стоя на пьедестале, хотела услышать 
гимн своей страны». 

А вспомним случай, когда предста-
витель белорусской делегации Андрей 
Фомочкин в знак солидарности с рос-
сийскими спортсменами-инвалидами, 
которых не допустили к участию в самых 
престижных для них Паралимпийских 

играх, на церемонии открытия соревно-
ваний пронес флаг союзной нам России. 
Это тоже был поступок, достойный ува-
жения. 

Президент Беларуси, президент На-
ционального олимпийского комитета 
Александр Лукашенко, выступая на 
Олимпийском собрании, подчеркнул, что 
сегодня спорт является еще и большой 
политикой, ведь были попытки воздей-
ствовать на нашу страну и не допустить, 
чтобы в Беларуси проводились междуна-
родные соревнования. Особенно отчет-
ливо это проявилось после объявления, 
что в Минске пройдет чемпионат мира по 
хоккею. «Тем не менее в этой ситуации 
нам удалось переломить ход событий… 
Это наша общая заслуга – нашего наро-
да и государства», – заявил белорусский 
лидер и подчеркнул: – То, что мы посто-
янно в двадцатке ведущих спортивных 
держав, а по отдельным видам спорта и 
в десятке, это большие достижения и до-
рогого стоит».

Президент отметил как положитель-
ный факт, что в Беларуси удалось со-
хранить государственную систему под-
держки физической культуры и спорта: 
«Как бы ни было трудно, мы продолжаем 
строить и реконструировать спортивные 
объекты не только в столице, но и во всех 
регионах». 

Кстати, такой подход уже дает и ком-
мерческие результаты. Белорусские спор-
тивные объекты все больше выбирают 
для проведения тренировочных сборов 
иностранные атлеты. Так, после прове-
денной реконструкции олимпийского 
комплекса «Стайки», он оказался очень 
востребованным, сюда выстроилась оче-
редь из команд зарубежных стран. 

В начале сентября 2017 года в Минске 
прошло расширенное заседание Испол-
кома НОК по вопросу проведения II Ев-
ропейских игр в 2019 году. Президент 
Беларуси, президент Национального 
олимпийского комитета А. Лукашенко 
в своем выступлении подчеркнул, что их 
проведение должно еще больше консоли-
дировать нацию: «К нам с удовольствием 
приезжают гости со всех уголков мира. 
Большое значение при этом имеет су-

Прямая речь

Георгий КАТУЛИН,  
генеральный секретарь НОК,
директор фонда  
«Дирекция II Европейских игр 
2019 года»:

– Несмотря на опыт, накопленный в Минске при проведении между-
народных соревнований, организаторов II Евроигр ждут серьезные испы-
тания. По масштабу уж точно в Беларуси ранее ничего более крупного не 
проводили. Назову одну только цифру: порядка 11 тыс. участников (кроме 
атлетов и тренеров, которых ожидается около 4 тыс., это волонтеры, журна-
листы, официальные лица) будет аккредитовано на европейский форум. 

В контракте на проведение игр, который подписан в Минске, есть от-
личия по сравнению с первыми Евроиграми в Баку. Европейские олим-
пийские комитеты объявили, что старты в Минске в 2019 году пройдут при 
поддержке партнеров. Один из ключевых пунктов – общая маркетинговая 
программа, согласно которой доходы от проведения Евроигр в Минске 
будут разделены между белорусской стороной и партнерами ЕОК. Расходы 
оговорены в документе в отдельных статьях. Оргкомитет в Беларуси понесет 
основные затраты по проживанию и питанию спортсменов, обеспечению 
наземным транспортом. ЕОК взяли на себя оплату по проезду в Минск всех 
спортивных делегаций и официальных лиц.

Несколько изменится количество видов спорта, которые будут пред-
ставлены в 2019 году в Минске: из заявленных прежде 16 видов исключен 
пляжный волейбол. ЕОК и Европейская конфедерация волейбола не смогли 
договориться о приемлемых условиях. ЕКВ выставила слишком высокие 
требования для проведения турнира по пляжному волейболу.

В программу II Евроигр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, вош-
ли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, 
вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спор-
тивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля 
на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из 
лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный. 
Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах. 

Официальным девизом II Евроигр будет высказывание Bright Year, Bright 
You («Яркий год, яркий ты»), в русском варианте – «Время ярких побед», в 
белорусском – «Час яскравых перамог». 
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ществующая в нашей стране атмосфера 
стабильности, толерантности...».

Отдельно глава государства остано-
вился на вопросах безопасности, ведь, 
как показывает международная обста-
новка, сегодня это одна из ключевых про-
блем. «Мы не должны допустить и тени 
сомнения в надежности Беларуси. Самое 
главное здесь – не самоуспокаиваться, – 
подчеркнул Президент. – У нас хватает 
недоброжелателей, которые попытаются 
нас в этом плане разубедить. И не дай 
бог, мы допустим что-то подобное, что 
происходит у наших соседей в Западной 
Европе. Делать надо все очень аккуратно. 
Главное на Играх –– спортивные сорев-
нования и праздничная атмосфера для 
наших сограждан и особенно гостей. 
Они должны, получив благоприятные, 
хорошие впечатления о стране, о столи-
це, с такими впечатлениями и вернуться  
домой». 

Президент также подчеркнул, что от 
того, как Беларусь проведет Европейский 
игры, какие спортивные результаты по-
кажет, как представит себя Европе, на де-
сятилетия сложится мнение о стране и ее 
народе. Поэтому в вопросе организации 
этого крупнейшего спортивного форума 
Европы мелочей нет и быть не может. 
«От встречи на границе, обслуживания 
в гостиницах, организации питания до 
оформления города – все должно быть 
на высшем уровне», – подчеркнул бело-
русский лидер, заметив, что надо взять ду-
шевностью, открытостью своего народа. 

Предстоящее международное спор-
тивное мероприятие важно и с точки 
зрения привлечения туристов. «За гостя-
ми, которые к нам приедут, последуют 
другие. Это туризм, это доходы нашей 
страны, которая находится на перекрест-
ке всех дорог. И вообще эти игры встрях-
нут страну. Люди будут понимать, что в 
грязь лицом ударить нельзя», – заявил 
Александр Лукашенко. 

***
10 дней в июне 2019-го станут не 

только для Минска, но и всей страны 
своеобразным экзаменом. Сдать его на 
отлично предстоит не только спортсме-

нам, тренерам и организаторам, но и 
каждому из нас. Вместе мы можем проде-
монстрировать свою организованность 
и гостеприимство. А еще  показать, что 
Беларусь – это страна, в которой хочется 
жить, растить детей, работать и творить, 
ставить рекорды и мечтать о будущем. 

Виктор ЛОВГАЧ


