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Штаб работает по плану

Ровно за год до открытия Игр Посто-
янный Комитет Союзного государ-

ства Беларуси и России и Национальный 
пресс-центр нашей страны организова-
ли экспертно-медийный тур российских 
журналистов в Минск. В фонде «Дирек-
ция II Европейских игр 2019 года», свое-
образном штабе предстоящих соревно-
ваний, гостей подробно ознакомили 
с тем, как идет подготовка к форуму. 
Заместитель директора фонда Анато-
лий Котов обстоятельно, детализируя 
каждый аспект намеченных действий, 

представил картину, сложившуюся на 
данный момент. 

Программа соревнований практиче-
ски сформирована. Однако в календарь 
включены не все виды спорта, которые 
могли быть представлены в Минске. 
Из заявлявшихся 50 осталось 15, но, по 
мнению организаторов соревнований, 
самых зрелищных: бадминтон, баскет-
бол 3 х 3, бокс, борьба (греко-римская, 
вольная, женская), велосипедный спорт 
(трек и шоссе), гимнастика (спортивная, 
художественная, акробатика, аэробика и 
прыжки на батуте), гребля на байдарках 
и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, 

10 дней, которые 
объединят Европу
На примере II Европейских игр Беларусь  
готова предложить самый высокий стандарт 
организации и проведения крупнейших  
международных соревнований
Центром спортивной Европы станет столица Республики Беларусь 21–30 июня 2019 года. Минск, 
эстафету которому передал Баку, впервые в своей истории примет спортивный форум такого 
масштаба. Страна активно готовится к этому неординарному событию. Вопросы, которые 
необходимо решить до Игр, регулярно рассматриваются на заседаниях республиканского 
организационного комитета по подготовке и проведению соревнований под председательством 
премьер-министра Андрея Кобякова. Большое внимание уделяется продвижению имиджа Игр, 
в том числе посредством СМИ.
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самбо, стрельба из лука, стрельба (пуле-
вая и стендовая), настольный теннис, 
пляжный футбол.

Подготовка к Играм идет под внима-
тельным контролем экспертов Европей-
ских олимпийских комитетов, которые 
примерно раз в квартал намерены прово-
дить специальные инспекции. На момент 
посещения Минска российскими журна-
листами они как раз сделали свои оче-
редные выводы. «Эксперты высоко оце-
нили готовность Минска за год до старта 
II Европейских игр, – сообщил Анатолий 
Котов. – В первую очередь нас оценивают 
по спортивному направлению, но есть 
еще около 40 сфер, в которых ведется ор-
ганизационная работа, и нам приятно, 
что эксперты из ЕОК, испанской веща-
тельной компании, наши IT-партнеры 
были удовлетворены увиденным».

В Дирекции рассказали, что уже раз-
работана наградная атрибутика, в кото-
рой заложены белорусские мотивы, идет 
работа над талисманами – их будет два, 
большое внимание отводится работе с 
туристами. Важная деталь: в конце мая 
Беларусь и Россия подписали межправи-
тельственное соглашение о некоторых 
вопросах, связанных с въездом иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на 
международные спортивные мероприя-
тия. Российская сторона предоставит в 
2019 году право безвизового проезда и 
пребывания на своей территории ино-
странным болельщикам, которые будут 
направляться в Минск на II Европейские 
игры. Мы в свою очередь это уже сде-
лали для иностранных болельщиков на 
время проведения в России чемпионата 
мира по футболу. До конца июля пред-
полагается определить официального 
туристического оператора, который бу-
дет работать в тандеме с официальным 
билетным оператором Европейских игр – 
компанией Тicketpro. 

Немаловажно, что визовый режим, 
который будет действовать во время игр, 
позволит иностранцам посетить интерес-
ные места нашей страны. Сейчас разра-
батываются туристические маршруты не 
только по Минску, но и по всей Беларуси. 
Для автолюбителей из-за границы преду-

смотрен льготный режим передвижения 
по платным дорогам. 

Следует отметить, что интерес к пред-
стоящим Играм проявляют различные 
иностранные компании. Так, партнером 
церемоний открытия и закрытия II Ев-
ропейских игр выступит израильская 
компания Kesher-Faktor, имеющая до-
статочно большой международный опыт 
организации крупных мероприятий. 

Разумеется, проведение таких мас-
штабных соревнований не обойдется 
без волонтеров: за год до начала Игр в 
Дирекцию поступило уже более 7,5 тыс. 
заявок от волонтеров. «Это самая актив-
ная и динамичная сила, так как волонте-
ров в июне 2019 года будет больше, чем 
сотрудников оргкомитета. Мы рады, что 
около одной тысячи – из России. Это лю-
ди, которые болеют за спорт, имеют опыт 
работы на Олимпийских играх в Сочи и 
чемпионате мира по футболу», – отметил 
Анатолий Котов.

 Арены будущих побед

Под впечатлением от услышанного 
участникам пресс-тура не терпелось во-
очию увидеть, как спортивный Минск 
выглядит за год до старта Игр. И такая 
возможность им представилась. 

Первым на пути маршрута был Респу-
бликанский центр олимпийской подго-
товки по художественной гимнастике. 
Открытие Дворца гимнастики состоялось 
этой весной накануне Международного 
женского дня с участием Президента 
Республики Беларусь, президента На-
ционального олимпийского комитета 
Александра Лукашенко и олимпийской 
чемпионки 2004 года по художествен-
ной гимнастике россиянки Алины Ка-
баевой. 

Яркие впечатления российские жур-
налисты получили уже на входе в здание: 
здесь установлены оригинальная скуль-
птурная композиция из гимнастических 
лент, а также гранитный шар с оттиском 
ладони прославленной белорусской 
спорт сменки, нашей первой олимпий-
ской чемпионки по художественной 
гимнастике Марины Лобач. Да и само 
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сооружение отличается оригинальным 
архитектурным решением и тоже радует 
глаз. Но главное – его начинка. Неодно-
кратный призер чемпионатов мира и 
Европы по художественной гимнастике 
Екатерина Галкина охарактеризовала 
Дворец гимнастики одним предложе-
нием: «Это наш второй уютный дом». 
Главный тренер национальной команды 
Беларуси по художественной гимнасти-
ке Ирина Лепарская тоже не сдержива-
ет своего восторга: «Это просто супер!» 
И отмечает, насколько важна для этого 
вида спорта высота потолков двух трени-
ровочных залов: 

– Сейчас мы не переживаем, что под-
брошенные вверх булава, лента или мяч 
заденут перекрытие и упражнение будет 
испорчено. 

Как подчеркнул директор Республи-
канского центра олимпийской подго-
товки по художественной гимнастике 
Михаил Евсюк, других залов с такими 
высокими потолками в Европе нет. Кро-
ме того, Дворец гимнастики располагает 
двумя залами для групп начальной под-
готовки, четырьмя залами хореографии, 
залом аэробики. Здесь есть классы для 
теоретических занятий, бассейн, две сау-
ны, тренажерный зал, солярий, кафе, го-
стиничный блок на 18 мест, кардиозона, 
кабинет физиотерапии, массажный каби-
нет, процедурные помещения и комнаты 
отдыха для спортсменок и тренеров. 

Напомним, центр станет местом тре-
нировок гимнасток-художниц на II Ев-
ропейских играх. Участники пресс-тура 
были поражены, узнав, что все это вели-
колепие создано всего за один год. 

Самым продолжительным по вре-
мени было для участников экспертно-
медийного тура посещение многофунк-
ционального культурно-спортивного 
комплекса «Минск-Арена». И это есте-
ственно: чтобы рассмотреть саму «Минск-
Арену» (15 тыс. мест), велодром (2 тыс.), 
конькобежный стадион (3 тыс.), нужен 
не один час. Комплекс во время Игр будет 
принимать соревнования по спортивной 
и художественной гимнастике, акроба-
тике, аэробике, прыжкам на батуте и 
велоспорту на треке. 

Начальник отдела маркетинга и ре-
кламы «Минск-Арены» Елена Хоружен-
ко, в совершенстве владея информаци-
ей, выделила главное: для спортсменов 
и болельщиков здесь созданы условия 
высочайших европейских стандартов. 
Естественно, многих интересовал фи-
нансовый вопрос: во что обходится со-
держание этих уникальных объектов. 

– С каждым годом показатель оку-
паемости комплекса увеличивается, и 
на сегодняшний день он уже достигает 
80 %, – отметила специалист. – Денежные 
поступления идут за счет концертной 
деятельности, различных платных услуг 
для населения. Например, за выходные 
дни конькобежный стадион «пропускает» 
через себя до 7 тыс. желающих покатать-
ся на коньках. К этому стоит добавить, 
что «Минск-Арена», на которой играет 
в Континентальной хоккейной лиге ХК 
«Динамо – Минск», является самой по-
сещаемой среди всех площадок этого 
турнира.

Местом торжественных открытия 
и закрытия Европейских игр, а также 
соревнований по легкой атлетике ста-
нет столичный стадион «Динамо». Он 
в очередной раз преобразился, а если 
точнее – родился заново. Тем предста-
вителям СМИ, которые участвовали в 
экспертно-медийном туре, посчастли-
вилось побывать на празднике его от-

	Республиканский 
центр олимпийской 
подготовки  
по художественной 
гимнастике. 
Март 2018 года
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крытия. 12 июня стадиону исполнилось 
84 года. Построенный в далеком 1934-м, 
он был разрушен в ходе Великой Отече-
ственной войны и заново возведен на 
том же месте в 1947–1954 годах. Во 
второй половине июля 1980 года, ког-
да СССР принимал летнюю Олимпиаду, 
на минском стадионе «Динамо» состоя-
лось самое значительное событие в его 
истории – семь матчей олимпийского 
футбольного турнира. Кстати, к этому 
событию спортивное сооружение под-
верглось значительной реконструкции.

И вот в 2018-м стадион засверкал но-
выми красками, правда, сохранив при 
этом некоторые исторические атрибу-
ты. Все здесь сделано в соответствии с 
велениями времени, самыми высокими 
стандартами качества и безопасности. 
Вместимость – 22 тыс. зрителей, при-
мерно 70 % трибун закрывает козырек. 
Газон стадиона – натуральный, ему не-
обходимо освещение солнечным светом, 
чтобы с травой не возникло проблем в 
будущем. «Динамо» уже получило от 
Международной ассоциации легкоатле-
тических федераций (IAAF) сертификат 
первой категории, что позволяет прово-
дить международные турниры самого 
высокого уровня, в том числе чемпио-
наты мира. Соответствующий документ 

подписан главой IAAF Себастьяном Коэ 
и главой технического комитета IAAF 
Хорхе Сальседо. Планируется, что арена 
получит и четвертую категорию Союза 
европейских футбольных ассоциаций 
(UEFA). 

Выступая на торжественной церемо-
нии открытия этой арены, Президент 
Беларуси Александр Лукашенко заявил, 
что обновленный стадион будет не толь-
ко радовать спортсменов, но и станет 
родным домом для любителей активно-
го отдыха.

К слову, значительная часть инфра-
структуры сооружения будет отдана под 
различные точки общепита. Например, 
бар под названием «Спорт-82» напомнит 
о победе минского «Динамо» в чемпио-
нате СССР по футболу в 1982 году. Таким 
образом, гурманов футбола и легкой ат-
летики, соревнования по которой также 
пройдут в ходе II Европейских игр на этом 
стадионе, ждут не только интересные ба-
талии, но и «десерт» к ним. 

Также II Европейские игры примут 
«Чижовка-Арена», Дворец спорта, ком-
плекс баскетбольных площадок Pаlova 
Arena, спортивно-развлекательный ком-
плекс Falсon Club, спортивно-стрелковый 
комплекс имени маршала С. Тимошенко 
и другие объекты – их 15. Все они прак-
тически готовы к европейским стартам, а 
некоторые в ходе крупных соревнований 
уже доказали мировой уровень техноло-
гической оснащенности, безопасности и 
комфорта. 

Деревня: от Студенческой  
к Европейской

Не менее важно при организации та-
ких международных форумов обеспечить 
надлежащий уровень проживания участ-
ников. И в этом смысле белорусская сто-
лица, образно говоря, находится в пре-
красной «спортивной форме». Имеется 
в виду наличие почти готового крупного 
комплекса из общежитий (осталось за-
вершить строительство двух из девяти)  
так называемой Студенческой деревни. 

Освещая соревнования на четырех 
Олимпийских играх и не понаслышке 

	Во время церемонии 
открытия стадиона 
«Динамо» в Минске. 
Июнь 2018 года
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будучи знакомым с условиями прожи-
вания там спортсменов, могу твердо 
утверждать: наш жилой комплекс ни в 
чем не уступает лучшим зарубежным 
аналогам. Он полностью соответствует 
стандартам, которые предъявляются к 
таким объектам организаторами боль-
ших Олимпиад.

Здесь живут студенты из восьми рас-
положенных в столице высших учеб-
ных заведений. Гидом по объектам для 
участников экспертно-медийного тура 
выступил начальник управления воспи-
тательной работы с молодежью Минско-
го государственного лингвистического 
университета Игорь Пученя.

– Комплекс не имеет единого хозяи-
на, каждый вуз самостоятельно обеспе-
чивает функционирование жилой зоны 
со своими студентами, – рассказывает 
он. – Однако на время II Европейских 
игр, в соответствии с требованиями 
Европейских олимпийских комитетов, 
здесь будет общее управление.

Помещения выполнены по блочному 
принципу: в каждом блоке две комнаты 
на три и два человека, кухня и санитар-
ный узел. В зданиях общежитий есть 
кафе-столовые, прачечные, медицинские 
кабинеты, комнаты для работы психоло-
гов... Рядом находятся стадион и Ледовый 
дворец. 

Спрашиваю у нашего «гида»:
– А справится ли Студенческая дерев-

ня с таким большим наплывом гостей?
– Мы уже имеем хороший опыт, когда 

в деревне во время чемпионата мира по 
хоккею, который проходил в Минске в 
2014 году, была «фан-зона», жили тури-
сты. И мы справились. А сейчас приедут 
спортсмены… 

Дороги ведут в Минск

В июне 2019 года все дороги, конечно 
же, будут вести в Минск. Поэтому транс-
портная составляющая играет большую 
роль. Как отметили в фонде «Дирекция 
II Европейских игр 2019 года», значитель-
ное число туристов прибудет в Беларусь 
автотранспортом. В связи с этим продол-
жается работа по координации действий 

в пунктах пропуска через государствен-
ную границу, а также по обеспечению 
покрытия автотрасс мобильной связью 
и доступа в интернет по технологии  
Wi-Fi. 

Один из крупных проектов – ввод в 
эксплуатацию автодороги М6 Минск – 
Гродно. Реконструкцию данной трассы 
намерены завершить еще в текущем го-
ду, дабы обеспечить удобство для наших 
граждан, гостей страны и способствовать 
увеличению транзитной привлекатель-
ности. 

Естественно, крайне важна в пред-
дверии Игр авиационная составляю-
щая. Вторая взлетно-посадочная поло-
са в Национальном аэропорту начнет 
эксплуатироваться в этом году и будет 
функционировать во время Игр. Причем 
не планируется сразу закрыть на рекон-
струкцию первую полосу: они спроекти-
рованы таким образом, что смогут рабо-
тать одновременно. Это позволит уста-
новить более удобный график как для 
регулярных, так и для чартерных рейсов 
и никого не ставить в очередь. Благодаря 
такому подходу Национальный аэропорт 
продемонстрирует обслуживание более 
высокого класса. Кроме того, дополни-
тельными элементами комфорта должны 
стать три самолета Embraer-195, которые 
закупает авиакомпания «Белавиа». 

	Эксперты Европейских 
олимпийских 
комитетов высоко 
оценили готовность 
Минска за год до старта 
II Европейских игр.  
Об этом сообщил 
20 июня на пресс-
конференции  
в Национальном 
олимпийском комитете 
Беларуси заместитель 
директора фонда 
«Дирекция  
II Европейских игр  
2019 года» 
Анатолий Котов
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Для белорусской столицы, где непо-
средственно будут проходить масштаб-
ные соревнования, обновление парка 
транспортных средств – тоже важный 
момент. В большей степени процесс 
омоложения подвижного состава за-
трагивает автомобильный транспорт 
города: планируется приобрести около 
300 автобусов и 60 электробусов. А что-
бы выполнить обязательства страны-
организатора по перевозке участни-
ков, намечено закупить 105 автобусов 
международного класса. Отдельные 
клиентские группы будут перевозить-
ся легковыми автомобилями: для этого 
приобретается около 300 автомобилей. 
Предполагается максимально использо-
вать транспортные средства белорусско-
го производства.

Кстати, в Дирекции II Европейских 
игр отметили, что в период соревнова-
ний в Минске для перевозки участников 
на дорогах выделят специальную полосу, 
которая в дальнейшем будет закреплена 
за общественным транспортом для удоб-
ства передвижения.

В общем, нет сомнений, что работа 
дорожно-транспортного комплекса стра-
ны во время Игр будет организована на 
высшем уровне. 

Связь без помех

В наше время без четко действую-
щих систем связи, в особенности при 
проведении крупных международных 
мероприятий, обойтись невозможно. 
Естественно, что Минск придает этому 
компоненту особое значение. Поэтому 
в конце июня в пресс-центре БЕЛТА под-
писан договор между фондом «Дирекция 
II Европейских игр 2019 года» и СООО 
«Мобильные ТелеСистемы», которым за-
креплен статус МТС как национального 
партнера II Европейских игр. 

Эта компания примет участие в пре-
доставлении инновационных решений и 
строительстве технической инфраструк-
туры для Игр.

– Компания МТС – давний партнер 
Национального олимпийского коми-
тета, – сказал директор фонда «Дирекция 

II Европейских игр 2019 года» Георгий 
Катулин. – При ее помощи была орга-
низована масса значимых социально-
спортивных мероприятий. Комплексное 
обеспечение Игр информационными 
технологиями подразумевает, в том 
числе, наличие на каждом из объектов 
своего мобильного пресс-центра, рас-
пространение информации о результа-
тах соревнований среди специалистов 
и болельщиков. Будет реализована про-
грамма создания специальных мобиль-
ных приложений. 

Генеральный директор СООО «Мо-
бильные ТелеСистемы» Владимир Кар-
пович отметил, что компания МТС 
традиционно с вниманием относится к 
вопросам корпоративной социальной от-
ветственности, к развитию спорта: 

– II Европейские игры – знаковое 
событие для Беларуси, которое требу-
ет инновационных решений. Мы как 
компания – поставщик инновационных 
услуг вносим свой вклад в то, чтобы 
новые технологические платформы ра-
ботали на реализацию задач, возложен-
ных на Дирекцию II Европейских игр. 
Еще один важный момент – улучшение 
инфраструктуры связи, улучшение сер-
висов, связанных с местами проведения 
соревнований. Наш проект охватывает 
все спортивные и тренировочные пло-
щадки, места расположения спортсме-
нов, гостей, транспортные коридоры. 
Перед нами стоит комплексная задача. 
Хочу отметить, что все сделанное будет 
и в дальнейшем работать на интересы 
наших граждан, на развитие привлека-
тельности Беларуси. 

Георгий Катулин отметил, что реклам-
ная кампания по продвижению Европей-
ских игр внутри страны идет активно, 
вместе с тем необходимо усиливать их 
продвижение в Старом Свете. 

– Первый шаг уже сделан. Мониторинг 
официальных соцсетей II Европейских 
игр показывает высокую активность со 
стороны болельщиков, которых уже за-
регистрировалось более 68 тыс. Однако 
в масштабе континента, где проживает 
400 млн человек, этого еще недостаточ-
но. Активизировать рекламу за рубежом 
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призван контракт с известным иностран-
ным PR-агентством, который заключил 
ЕОК. 

Активнее продвигать рекламную кам-
панию большого спортивного форума в 
России – о таких планах Дирекции II Ев-
ропейских игр рассказал менеджер по 
маркетингу Максим Кошкалда: 

– Подписанные дирекцией соглаше-
ния о партнерстве позволяют предста-
вить Европейские игры за рубежом. Фонд 
на протяжении года до старта соревно-
ваний организует различные акции в 
России и государствах Европы, чтобы 
представить нашу страну с использова-
нием фирменного стиля предстоящих 
Игр. Также продолжается работа по за-
ключению договоров на телетрансляцию 
состязаний. Отмечу, что, кроме Европы, 
уже есть соглашения с Китаем и Новой 
Зеландией. 

***
После посещения спортивных объ-

ектов российские журналисты активно 
делились своими впечатлениями. Неко-
торые из них сделали вывод, что сорев-
нования в белорусской столице можно 
проводить уже сегодня. А корреспондент 
телеканала «Матч ТВ» Юлия Широчкина 
на полном серьезе сказала: «Да Белару-
си, исходя из наличия такой спортивной 
базы, наверное, по силам провести боль-
шие Олимпийские игры…»

Подобные оценки, конечно, слышать 
приятно. Но хорошая подготовка к Играм – 
это еще не всё. Ведь главное в любых со-
ревнованиях – успешно на них выступить. 
Напомним, что на I Европейских играх в 
Баку Беларусь, завоевав 10 золотых, 11 се-
ребряных и 22 бронзовые медали, заняла 
общекомандное 7-е место. На пьедестал 
же поднялись Россия, Азербайджан и Ве-
ликобритания. Впереди нас были также 
Германия, Франция, Италия. 

На итоговой пресс-конференции рос-
сийские участники экспертно-медийного 
тура поинтересовались у министра спор-
та и туризма Республики Беларусь Сергея 
Ковальчука, какие медальные перспекти-
вы у белорусских атлетов.

– Цель у нас одна – выступить достой-
но. Считаю, что в любых соревновани-
ях главное – завоевать больше первых 
мест, – ответил министр. 

Сделав заявку на проведение круп-
нейших в своей истории спортивных 
соревнований, Беларусь, конечно же, 
будет стремиться выступить на них до-
стойно. Но для нашей страны не менее 
важно в очередной раз стать в Европе, 
которая переживает непростые времена, 
неким объединяющим местом, хотя бы 
на спортивной основе, продемонстри-
ровать свое исконное гостеприимство и 
миролюбие, доказать, что наши народ и 
государство могут многое. 

Виктор ЛОВГАЧ
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1. Многофункциональный культурно-спортивный и развлекательный 
комплекс «Чижовка-Арена»

2. Стадион «Динамо»
3  Спортивно-развлекательный комплекс Falkon Club
4. Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-

Арена»
5. Велодром («Минск-Арена»)
6. Центр Минска (велоспорт – шоссе)
7. Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» (стрельба 

из лука)
8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» (пляжный 

футбол)
9. Спортивный комплекс Palova Arena
10. Культурно-спортивное республиканское унитарное предприятие 

«Дворец спорта»
11. Спортивно-стрелковый комплекс имени маршала С. Тимошенко 
12. Спортивно-стрелковый комплекс Sporting Club
13. Физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс «Уручье»
14. Спортивная база учреждения «РЦОП по теннису»
15. Гребной канал учреждения «РЦОП по гребным видам спорта»


