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21 июня 2019 года. Именно в этот день в Минске на обновленном и модернизированном
стадионе «Динамо» будет дан старт II Европейским играм – крупнейшим спортивным
состязаниям в истории Беларуси. Право принимать масштабный форум наша страна заслужила
не только своими успехами в спорте, позволившими ей стать вровень с сильными державами
Европы, но и благодаря высочайшему уровню организации мировых и континентальных
соревнований.
Что ждет болельщиков и как будет Беларусь исполнять почетную и ответственную миссию,
доверенную ей на 45-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов?
Об этом в интервью журналу рассказывает министр спорта и туризма Республики Беларусь
Сергей КОВАЛЬЧУК.

Сергей КОВАЛЬЧУК,
министр спорта и туризма
Республики Беларусь

–С

ергей Михайлович, наша страна готовится принимать II Европейские игры. Уже сегодня можно
услышать мнение, что это будут самые
грандиозные в суверенной истории
Беларуси соревнования. Охарактеризуйте, пожалуйста, их масштаб.
– Европейские игры, прежде всего, –
комплексные соревнования, которые
проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских
комитетов. Но это еще и важный международный проект, и он, безусловно, будет
способствовать развитию и популяризации спорта в нашей стране, да и в целом
в мире.
Чем ближе Игры, тем больше растет
к ним интерес. Неслучайно опрос, проведенный популярным ресурсом Inside
the Games, который специализируется
на освещении спортивных событий и
олимпийского движения, показал, что
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Родился в 1968 году в д. Журавок Ивановского района Брестской области.
Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище (1989), Военную академию
Республики Беларусь (1999).
В 1989–2004 годах служил в Вооруженных Силах СССР и Республики Беларусь.
С 2004 года – сотрудник Службы безопасности Президента Республики Беларусь.
С марта 2018 года – министр спорта и туризма Республики Беларусь.

II Европейские игры в Минске – самый
значимый континентальный спортивный проект 2019 года.
В течение 10 дней – с 21 по 30 июня –
будут разыграны 200 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах по
15 видам спорта. Участие в Играх является также составной частью подготовки к XXXII летним Олимпийским играм
2020 года в Токио. По сути, они будут генеральной репетицией перед очередной
Олимпиадой, поэтому мы рассчитываем,
что в Минск приедут ведущие атлеты Европы.
Для нас Игры также еще одна прекрасная возможность показать: Беларусь – страна, где любят, ценят и понимают спорт, где созданы все условия
для комфортного и безопасного проведения международных соревнований
практически любого уровня, где живут
добрые, трудолюбивые, отзывчивые и
гостеприимные люди.
– Европейские игры – серьезный
экзамен не только для отрасли, которой Вы руководите, но и для всей нашей страны. Создан республиканский
оргкомитет по подготовке к Играм под
руководством премьер-министра. Как
часто проходят его заседания, какие
основные вопросы там решаются?
Можно ли сегодня назвать позиции,
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которые полностью «закрыты», и что
еще предстоит сделать?
– Ход выполнения взятых Беларусью
на себя контрактных обязательств на
контроле у председателя правительства,
который возглавляет Республиканский
оргкомитет по подготовке и проведению Игр. На его заседаниях, которые
проходят еженедельно, коллегиально,
с участием специалистов рабочего органа – Дирекции II Европейских игр,
рассматриваются вопросы подготовки,
принимаются необходимые управленческие решения.
Подготовка к соревнованиям ведется в соответствии с утвержденным планом мероприятий. Есть подкомитеты по
каждому из направлений, начиная от
обеспечения безопасности и заканчи-

вая информационными технологиями.
Члены подкомитетов также собираются
регулярно, обсуждают наиболее актуальные проблемы, вырабатывают рекомендации и конкретные меры по налаживанию работы, устранению каких-то
шероховатостей.
Благодаря такой системе созданы
все условия для качественной подготовки спортивных объектов, решаются
организационные вопросы, связанные с
транспортным обеспечением, питанием,
материально-техническим обеспечением, закупкой спортивного инвентаря,
оборудования для оснащения спортивных объектов и так далее.
У нас уже сегодня есть практически
все необходимое, чтобы провести II Европейские игры достойно, с отличным
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качеством: развитая спортивная инфраструктура, накопленный опыт проведения международных соревнований
высокого уровня, квалифицированные
специалисты. И самое главное – поддержка со стороны главы государства. Президент страны и Президент Национального
олимпийского комитета Александр Лукашенко прекрасно разбирается во всех
видах спорта, вникает в нюансы, дает
конкретные поручения и, кроме того,
показывает личный пример здорового
образа жизни. Напомню, что под его руководством прошло два крупных совещания по развитию зимних и летних видов
спорта, что придало дополнительный импульс всей спортивной отрасли страны.
О Европейских играх, разумеется, тоже
шел обстоятельный и предметный разговор. Задачи определены, и они будут
выполнены.
– Как известно, I Европейские игры
состоялись в Баку в 2015 году. В нашем
журнале было опубликовано интервью вице-президента Национального олимпийского комитета Азербай
джана Чингиза Гусейнзаде, в котором
рассказывалось об организации спортивного форума и его проведении. Какой опыт этой страны Беларусь может
взять на вооружение?
– Для белорусской стороны, безусловно, важен и ценен опыт, приобретенный
Азербайджаном во время подготовки и
проведения I Европейских игр. Мы искренне признательны нашим азербай
джанским коллегам за тесное взаимодействие и практическое сотрудничество,
которое удалось наладить, за советы и
конкретную помощь. Мы все время находимся на связи, получаем из Баку полезную информацию.
Более того, с самого первого знакомства с моим уважаемым коллегой министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азадом Рагимовым у
нас установились теплые дружеские отношения. При общении закрытых тем
нет. Он подсказывает какие-то нюансы,
на которые мы, возможно, и не обратили
бы внимания. Это касается, прежде всего, вопросов материально-технического

обеспечения, грамотной логистики, совершенствования имеющейся инфраструктуры. Мы, естественно, прислушиваемся.
С прошлого года в Беларуси проводятся тестовые соревнования к Играм.
Мы проверяем готовность всех сил и
средств, начиная с аккредитации и работы служб безопасности, заканчивая
волонтерами. На них присутствуют
представители международных спортивных организаций, оценивают, дают практические советы. Подчеркну:
все, кто приезжал для участия в соревнованиях, а также международные
эксперты неизменно отмечали, что в
нашей стране всегда спортивные мероприятия проходят на высшем уровне.
Не сомневаюсь, что так будет и в июне
2019 года.
– Первые Игры в плане спортивных результатов были для Беларуси
довольно успешными – наша страна
заняла 7-е общекомандное место,
завоевав 43 медали. Сможем ли мы,
что называется, в родных стенах выступить лучше? В каких видах спорта Вы видите наш основной потенциал?
– Предсказать, сколько медалей и какого достоинства белорусские спортсмены завоюют на II Европейских играх, невозможно, да и не нужно. Прогноз всегда
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во время посещения
одного из объектов,
которые готовятся
принять
II Европейские игры.
2018 год
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дело рискованное и неблагодарное, а уж
в спорте тем более.
Мы ни на кого излишне не давим,
требуя медали любой ценой, но задача стоит конкретная: в родных стенах
наши спортсмены обязаны выступить
не хуже, чем в Баку. Для их качественной подготовки делается все необходимое, начиная от организации учебнотренировочного процесса, всестороннего обеспечения до психологической
помощи.
На кого рассчитываем? На всех. Спорт
смены и тренеры – люди амбициозные,
они выходят на арены и площадки не для
того, чтобы покрасоваться перед телекамерами, фотообъективами и зрителями,
а для того, чтобы бороться и побеждать.
И они очень серьезно относятся к своей профессии. Разумеется, выступление
перед родной публикой наших атлетов
будет еще больше мотивировать и подстегивать. Уверен, каждый приложит
максимум усилий, чтобы выступить дома достойно.
– Во время проведения Игр предстоит большая работа по приему туристов. Какие ее направления Вы бы
выделили в качестве основных? Будут
ли созданы возможности для знакомства гостей со страной?
– Все направления главные, второстепенных нет. Впечатления туристов о
стране складываются из множества составляющих: от встречи на границе до
работы транспорта, гостиниц, ресторанов, придорожного сервиса, торговли,
экскурсионного, медицинского обслуживания и так далее и тому подобное. А еще
многое зависит от нашей доброжелательности, от улыбок и готовности прийти
на выручку. Гостей будет принимать вся
Беларусь.
Для иностранных туристов в период с
10 июня по 10 июля 2019 года вводится
безвизовый порядок пребывания в стране. Основание – наличие действительных документов для выезда за границу, а
также оригинального или электронного
билета на соревнования II Европейских
игр, в том числе на церемонии открытия,
закрытия.

Этого времени с лихвой хватит для
того, чтобы не только посетить Минск,
но и заглянуть в другие уголки Беларуси, в чем мы тоже заинтересованы. Мы
хотим, чтобы люди ближе знакомились
с национальной историей и культурой,
с уникальной природой, с нашими обычаями и традициями. Чтобы они избавлялись от ложных представлений и захотели приехать сюда еще не раз.
И надо сказать, что для привлечения
болельщиков уже многое сделано Министерством спорта и туризма, Министерством иностранных дел, Министерством
информации, Дирекцией Игр, региональными властями. Тема предстоящего
спортивного форума только в 2018 году
была представлена на 14 международных туристических выставках, а также
в рамках 18 презентаций туристических
возможностей Беларуси. Были организованы и проведены шесть ознакомительных туров для представителей турбизнеса (Польши, России, Израиля, Италии),
СМИ Китая, а также пресс-секретарей
Европейских олимпийских комитетов
с презентацией спортивных объектов,
которые будут задействованы во время
проведения II Европейских игр.
В первой половине нынешнего года
запланировано участие белорусских экспонентов в 10 международных туристических выставках, пройдет восемь презентаций туристических возможностей
Беларуси и II Европейских игр.
Уже созданы рекламно-информа
ционные материалы на девяти языках
на бумажных и электронных носителях,
видеоролики, рассчитанные на целевые аудитории. Продолжается работа
по подготовке экскурсоводов и гидовпереводчиков специально по тематике
Европейских игр. Налажено сотрудничество со многими зарубежными информационными ресурсами.
Главный туроператор II Европейских
игр – республиканское унитарное предприятие «ЦЕНТРКУРОРТ» – разработал
специальные пакеты услуг для гостей и
болельщиков, которые включают билеты на спортивные соревнования, проживание в отелях, хостелах, агроусадьбах,
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экскурсионную программу, сувениры и
подарки, единый проездной документ
на все виды общественного транспорта
общего пользования.
Разработаны специальные мобильные приложения, которые содержат
подробную информацию о стране, об
Играх, о том, что можно посетить, где
остановиться на ночлег, вкусно поесть,
указаны номера телефонов экстренных
служб и так далее.
Проведенная работа дает определенный эффект: продажа билетов на соревнования Европейских игр активизировалась – их уже реализовано несколько
десятков тысяч. Уверен, что к весне процесс оживится.
– Обычно яркими событиями соревнований такого масштаба становятся церемонии открытия и закрытия. Можете ли раскрыть некоторые
секреты сценария?
– Церемониями открытия и закрытия
II Европейских игр 2019 года занимается
творческая команда под руководством
народного артиста России Игоря Крутого. У проекта два режиссера: с российской стороны – Алексей Сеченов, с
белорусской – Александр Вавилов. Как
видите, это – совместный проект.
Российская компания обладает богатым опытом организации и проведения
концертно-зрелищных мероприятий.
Сейчас для них новое испытание – II Европейские игры в Минске. Как признался
Игорь Крутой, задача – показать миру Беларусь во всей ее красе. Надеемся, все получится ярко, красиво, так, чтобы люди
увидели интересную историю, в которой
отражается дух, самобытная культура,
традиции белорусского народа, и чтобы
это запомнилось надолго.
Что же касается секретов, то раскрывать их не стоит. Должны быть сюрпризы.
Нужно предоставить людям возможность
удивляться и радоваться как во время открытия Игр, так и во время соревнований, а затем и на церемонии закрытия.
– Сергей Михайлович, как будут в
дальнейшем использоваться спортивные объекты, специально построенные к II Европейским играм?

– По сути, новых объектов, которые
бы специально возводились к этому
международному спортивному форуму,
нет. Самая масштабная стройка была
развернута на стадионе «Динамо», но
его реконструкция проводилась планово.
Как и спортивно-стрелкового комплекса
имени маршала С.К. Тимошенко, и некоторых других объектов. Игры отчасти
ускорили и активизировали эту работу,
но не были первопричиной.
Что касается дальнейшего использования, то проблемы вообще не существует. Все, что создано, построено, отреставрировано, приведено в порядок,
приобретено, остается в нашей стране.
Оно будет и дальше служить людям. Государство проводит последовательную
политику, направленную на то, чтобы все
физкультурно-спортивные объекты были удобными, комфортными, уютными
и доступными для населения. Наши стадионы, спортивные площадки, бассейны
должны быть заполнены не только атлетами, но и людьми разных профессий,
возрастов – от мала до велика.
Нет сомнений, что после Игр стране достанется хорошее материальное
наследие, которое поможет нам всем
укреплять здоровье, становиться более
сильными и красивыми.
Подготовил Виктор ЛОВГАЧ
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