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Художницы

Одними из первых вступили в борьбу 
за медали наши грации-художницы. 

Кстати, это был единственный вид спор-
та на Играх, где бал правили только жен-
щины. Музыка, танцы и, конечно, ленты, 
мячи, обручи, скакалки, булавы – вот их 
профессиональный набор. И чтобы по-
бедить, нужно было управляться со всем 
этим без ошибок и в высоком темпе. 
Белорусская команда выступала, можно 
сказать, в экспериментальном составе и 
с новой программой, которую осваивала 

буквально перед стартами Игр. Из тех, 
кто четыре года назад выступал на по-
добных соревнованиях в Баку, осталась 
лишь Арина Цицилина. При этом, со-
гласно жребию, групповые упражнения 
начали именно наши девушки. Интерес-
но, что когда им выпала такая участь, 
главный тренер групповичек Ирина Ле-
парская сказала: «Первые начинают и 
выигрывают». Как в воду глядела: Арина 
Цицилина, а также Анастасия Рыбакова, 
Карина Ермоленко, Анна Швайба и Анна 
Гайдукевич показали безукоризненное 
владение тремя обручами и четырьмя 

Кто нашел  
«папараць-кветку»?
На II Европейских играх Беларусь  
подтвердила высокий класс спортсменов  
и показала достойный уровень  
организации соревнований
У одного из символов нашей страны – аиста – появился хороший друг. Это лисенок Лесик.  
А популярность он обрел благодаря самым масштабным соревнованиям 2019 года –  
II Европейским играм. Именно лисенок, прототип персонажа известного произведения Экзюпери 
«Маленький принц», узнав, что в Беларуси летом расцветает легендарная «папараць-кветка», 
исполняющая желания, отправился на ее поиски. Так Лис стал талисманом Игр Лесиком. Тысячи 
спортсменов вместе с Лесиком на протяжении десяти дней соревнований по 15 видам спорта,  
в восьми из которых состязания были квалификационными к XXXII Олимпийским играм  
2020 года в Токио, искали свою «папараць-кветку». Кто же из белорусских атлетов ее нашел?
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булавами и завоевали золотые медали. 
А затем добились еще более весомого 
успеха – победили в многоборье. В ко-
пилке гимнасток оказалась и бронзовая 
медаль. 

Выступать за страну в индивидуаль-
ных соревнованиях доверили опытной 
спортсменке Екатерине Галкиной, не 
раз завоевывавшей серебряные медали 
на мировых первенствах. И хотя перед 
самыми соревнованиями она просту-
дилась, но смогла собраться и получила 
две медали – серебряную в упражнении 
с обручем и бронзовую в многоборье. 
Гимнастку ждала и еще одна, не совсем 
обычная, но приятная встреча. На три-
буне «Минск-Арены» находилась ее по-
клонница из Испании Сюзанна Кордоба 
Дельгадо, которая в начале этого года 
сделала себе на правой руке большое тату 
с изображением Галкиной. Девушки теп-
ло пообщались, и Екатерина призналась, 
что очень была взволнована таким вни-
манием к себе. Мало кто знает, что Гал-
кина человек довольно мужественный. 
В детстве, чтобы продолжить заниматься 
любимым видом спорта, согласилась на 
операцию на сердце. «Если бы не опера-
ция, я не смогла бы выдерживать тяже-
лые нагрузки, – рассказала в интервью 
Екатерина. – Художественная гимнасти-
ка для меня – это когда по-настоящему 
получаешь удовольствие от работы, это 
азарт». 

Итак, наши художницы продолжили 
победные традиции белорусской школы 
гимнастики, самым ярким представите-
лем которой является Марина Лобач – 
олимпийская чемпионка 1988 года. Этот 
успех довольно оригинальным способом 
запечатлен возле Дворца гимнастики, 
который был открыт через 30 лет после 
ее триумфа в Сеуле. Здесь установлена 
скульптурная композиция из гимнасти-
ческих лент, а также гранитный шар с 
оттиском ладони Марины Лобач. На лен-
тах написано: «Мечты сбываются! Здесь 
будут рождаться чемпионы и закаляться 
характеры».

Теперь устремления наших гимнасток 
направлены на Токио-2020, где пройдут 
ХХХII летние Олимпийские игры. Заряд 

уверенности, который они получили в 
Минске, должен помочь им покорить 
вершины спорта и сердца японских бо-
лельщиков.

 
Гребцы

Гребля на байдарках и каноэ – так-
же олимпийский вид спорта. А потому 
на гребном канале в Заславле, где вели 
борьбу капитаны «малой флотилии», 
соревновались практически все силь-
нейшие атлеты Европы. Но белорусы с 
мощной поддержкой трибун показали 
высочайший результат – завоевали 10 ме-
далей, в два раза превзойдя достижение 
четырехлетней давности в Баку. 

По-настоящему звездным для бе-
лорусских гребцов был день 27 июня. Его 
итог – четыре золотые, две серебряные и 
столько же бронзовых медалей. Кстати, 
за этими соревнованиями наблюдал со 
зрительской трибуны и переживал за на-
ших спортсменов Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко. Впечат-
ляющим был успех байдарочницы Ольги 
Худенко – на дистанции 500 м на финише 
она оставила позади себя пятикратную 
олимпийскую чемпионку Дануту Козак! 
А затем, еще сохранив силы, участвова-
ла в заезде байдарок-четверок и вместе 
с Маргаритой Махневой, Мариной Лит-
винчук и Надеждой Попок завоевала 
серебро в этой дисциплине. 

 Белорусские гимнастки
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Для Марины Литвинчук этот день 
вообще выдался особенным – в течение 
него она обзавелась полным комплектом 
наград: золото в одиночке на 5000 м, 
серебро в составе байдарки-четверки и 
бронза в двойке вместе с Ольгой Худен-
ко. Но все же особой похвалы от глав-
ного тренера нашей сборной команды 
по гребле на байдарках и каноэ, одного 
из самых титулованных специалистов 
в мире Владимира Шантаровича заслу-
жила каноистка Елена Ноздрева. После 
того как она победила на спринтерской 
дистанции 200 м, всегда сдержанный 
главком гребцов сказал: «Посмотрите на 
Ноздреву – она гребет своим духом, это 
дух бойца. Мне бы хотелось, чтобы все 
наши ребята, которые выходят на такие 
старты, были бойцами». К слову, Елене 
всего 20 лет, а в коллекции у девушки 
уже есть золотые медали чемпионатов 
мира и Европы. 

И как видно, традиции белорусской 
школы гребли не утеряны. Ведь, начиная 
со второй половины XX века, белорусы 
были лидерами команд гребцов в сбор-
ной Советского Союза. В ее составе наши 
спортсмены завоевали 11 золотых олим-
пийских медалей! Именно гребля дала 
Беларуси первых олимпийских чемпио-
нов. В 1960 году в Риме этого почетного 
титула были удостоены Леонид Гейштор 
и Сергей Макаренко, выигравшие в фи-
нале заплыв на каноэ-двойке на дистан-

ции 1000 м. А байдарочник Владимир 
Парфенович – наша настоящая легенда. 
Он единственный, кто в этой дисциплине 
завоевал три золотых медали на одних 
Олимпийских играх. Это произошло 
в Москве в 1980 году. В активе Парфе-
новича также четыре высших награды 
чемпионатов мира. 

А не фантастика ли выступление на-
ших атлетов на Олимпийских играх в 
Пекине в 2008 году?! Страна получила 
сразу шесть чемпионов! Накануне II Ев-
ропейских я поинтересовался у Сергея 
Макаренко, который и в свои 82 года 
бодр духом, водит машину и болеет за 
наших гребцов, какие секреты кроются 
за успехами наших спортсменов. 

– Это один из тяжелейших видов 
спорта, – признался наш первый олим-
пийский чемпион. – Здесь нужны сила 
штангиста и выносливость марафонца. 
Эти два компонента непременно должны 
присутствовать у классного гребца. А еще 
в гребле очень важна психологическая 
устойчивость, огромное терпение. Всего 
этого у белорусов хватает сполна. Нуж-
но только правильно такими качествами 
распорядиться. Вот недавно я закончил 
книгу, которую назвал «От брестского 
канала к олимпийским вершинам», где 
рассказываю о том, что нужно для того, 
чтобы победить. 

Легкоатлеты

С некоторой настороженностью 
ожидали спортсмены и тренеры стар-
тов по одному из самых популярных в 
мире видов спорта – легкой атлетике. 
Соревнования должны были пройти в 
совершенно новом формате, который 
назвали «Динамичная новая легкая ат-
летика» (Dynamic New Athletics, DNA). 
И когда они начались, слово «динамич-
ность» обрело свои вовсе не виртуаль-
ные контуры. Дело в том, что, согласно 
правилам, состязания проходят в виде 
дуэлей и между спортсменами, и между 
командами. Нужно набирать очки в де-
вяти видах программы, чтобы затем вы-
вести свою дружину в финальные забеги 
в гонке преследования.

 Елена Ноздрева
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Однако медали в дуэлях между спорт-
сменами разыгрывались в первый же 
день соревнований. И вот здесь бело-
русы, образно говоря, «прыгнули выше 
головы». Кстати, поговорку, что нельзя 
прыгнуть выше головы, не раз опровер-
гал наш прыгун в высоту Максим Недо-
секов. Взяв высоту 2 м 27 см, он завоевал 
золотую медаль. И вся команда, последо-
вав его примеру, положила в копилку еще 
две золотые и три серебряные награды. 
В итоге – шесть из девяти возможных!

Особенно следует отметить успех ме-
тательницы копья Татьяны Холодович. 
Метнув снаряд на 64 м 37 см, она также 
была удостоена золота. Более того, че-
рез несколько дней Холодович показала 
результат 67 м 22 см – третий в миро-
вом сезоне и выполнила олимпийский 
норматив, открыв себе дорогу на Олим-
пийские игры – 2020 в Токио. 

Стабильным было выступление бе-
гуньи на 100 м с барьерами Эльвиры 
Герман. В каждом из трех забегов она 
показала результат меньше 13 секунд и 
также удостоена золотой медали. Сере-
бряными медалистами стали прыгунья 
в длину Анастасия Мирончик-Иванова, 
бегунья на 100 м Кристина Тимановская 
и бегун на 110 м с барьерами Виталий 
Парахонько.

Однако россыпь медалей в индиви-
дуальных видах не помогла нам занять 
первое место в командных соревнованиях. 
И вот здесь проявилась настоящая драма-
тургия этой динамичной легкой атлетики. 
После восьми видов программы среди ше-
сти команд на первых двух местах с оди-
наковым количеством баллов (74) оказа-
лись сборные Беларуси и Украины. Все 
решала смешанная эстафета. А поскольку 
от ее итогов зависела судьба золотых ме-
далей, то, естественно, забег вызвал не-
бывалый ажиотаж у зрителей. Первыми 
пересекли финишную линию украинцы. 
И вот парадокс: уступив нам по качеству 
и количеству наград в индивидуальном  
зачете (Беларусь – три золота и три сере-
бра, Украина – одно золото, одно серебро 
и две бронзы), наши соседи стали лучшей 
легкоатлетической сборной Игр. На тре-
тьем месте – спорт смены Германии. 

Будет ли продолжение соревнований 
в таком формате на европейских и ми-
ровых первенствах, вопрос остается от-
крытым. Но пока ведутся дискуссии, ясно 
одно: в плюсе от «динамики» оказывают-
ся телевещательные компании…

Борцы и боксеры

Теперь – рассказ о единоборствах, 
которые в Минске объединили саму 
борьбу, самбо, каратэ, дзюдо и бокс. Ре-
кордсменами по количеству завоеванных 
белорусскими спортсменами на Играх 
наград стали самбисты. Они поднима-
лись на пьедестал почета 15 раз. Вот этот 
результат в разрезе медалей: золотых – 3, 
серебряных – 4, бронзовых – 8. В призеры 
не попали лишь двое из выходивших на 
ковер наших представителей «самообо-
роны без оружия». К слову, больше меда-
лей только у самбистов России – 18.

Самбо не имеет олимпийского ста-
туса, но этот вид единоборств активно 
продвигается к тому, чтобы его заиметь. 
Ведь уже на Олимпийских играх 2024 го-
да в Париже этот очень эффектный вид 
борьбы предстанет перед зрителями как 
демонстрационный. 

Однако вернемся к результатам сорев-
нований по самбо. В числе чемпионов – 
Анжела Жилинская, Александр Кокша 
и Вера Гореликова. Кстати, Вера, наша 
самая молодая участница, показала себя 

 Максим Недосеков
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настоящей примой. Она влюбила в себя 
публику Дворца спорта и красотой, и 
целеустремленностью. Наверное, любая 
бы дрогнула, если бы в полуфинале ей в 
глаза смотрела легенда самбо, четырех-
кратная чемпионка мира россиянка Яна 
Костенко. Но Гореликова выдержала не 
только взгляд, но и напор именитой сам-
бистки. Победа была хоть и тяжелой, но 
заслуженной. Вера затем в финале легко 
разобралась посредством болевого прие-
ма с молдованкой Сабиной Артемчук. 

После выступления спортсменка при-
зналась журналистам, что благодарна 
тренеру Евгению Телюку, который когда-

то зашел в их школьный класс и сообщил 
о наборе детей на занятия по самбо. «Все 
подумали, что это танцы, и потому при-
шли многие девчонки. Но осталась одна 
я», – рассказала Вера Гореликова.

Что касается «чистой» борьбы, то и 
здесь особо отличились девушки. Ирина 
Курочкина и Василиса Марзалюк, высту-
пая в вольном стиле, завоевали по золо-
ту. Серебром окрасился успех мужчин 
Али Шабанова и Александра Гуштына. 
А представители греко-римской борьбы 
отметились комплектом наград: Ки-
рилл Грищенко – золотом, Александр 
Грабовик – серебром, Сослан Дауров – 
бронзой.

В дзюдо лучше всех выступила на-
ша Марина Слуцкая (весовая категория 
свыше 78 кг). В финальном поединке за 
золотую медаль она в дополнительное 
время одолела спортсменку из Боснии и 
Герцеговины Ларису Черич. Эти соревно-
вания проходили и в рамках чемпионата 
Европы, так что Марине удалось добыть 
высокий чемпионский титул. 

В командных соревнованиях наши 
стали пятыми. Как объяснил главный 
тренер сборной Беларуси по дзюдо Лео-
нид Свирид, команда очень молодая, ей 
не хватило психологической устойчиво-
сти. 

Что касается каратэ, этот вид спорта 
впервые будет представлен на Олим-
пийских играх – 2020 на своей родине в 
Японии. Вполне возможно, что мастер-
ство продемонстрируют там и наши 
Мария Кулинкович и Артем Кравцов, 
которые стали бронзовыми призерами 
II Eвропейских игр в Минске.

В Беларуси, судя по всему, растут два 
талантливых перспективных боксера. 
Это Дмитрий Асанов и Владислав Смя-
гликов. Особенно зрелищные бои пока-
зал первый из них и потому, наверное, 
получил такую мощную поддержку зри-
тельного зала. Практически на кураже он 
провел все бои и стал не только чемпио-
ном Игр, но и Европы, поскольку сорев-
нования в этом виде спорта проводились 
параллельно как первенство континента. 
А такого успеха наши боксеры не доби-
вались с 2011 года. Чуть не хватило до 

 Дмитрий Асанов 
(слева)

 Вера Гореликова
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золотой медали Владиславу Смягликову, 
но и серебро дорогого стоит.

Батутисты и лучники

Неординарное событие произошло на 
соревнованиях прыгунов на батуте. Од-
нако прежде чем подойти к нему, следует 
сказать, что в Беларуси на сегодняшний 
день главный центр развития этого вида 
спорта – Витебск. Именно воспитанники 
витебской школы по прыжкам на батуте 
взлетели в прямом и переносном смысле 
на олимпийскую высоту. А произошло 
это после того, как тренер Ольга Власова 
в свои ученики записала местного пры-
гучего паренька Влада Гончарова. Он 
начал показывать хорошие результаты 
в индивидуальных прыжках, завоевал 
право участвовать в Олимпийских играх 
2016 года и в результате стал первым в 
истории Беларуси олимпийским чемпио-
ном в этом красивом и зрелищном виде 
спорта. 

Так вот, в Минске семья Владисла-
ва и Анны Гончаровых завоевала сра-
зу три медали: муж в индивидуальных 
прыжках – золотую, жена в этой же дис-
циплине – бронзовую, а вместе с Марией 
Махаринской в синхронных прыжках – 
тоже золотую. 

Все большую популярность в стране 
завоевывает стрельба из лука. Современ-
ные технологии, когда у зрителей есть 
возможность следить за каждым выстре-
лом и самим подсчитывать очки, прида-
ют этому виду спорта особый шарм. Та-
кая возможность была и у болельщиков 
на II Европейских играх, особенно в тот 
день, когда сражались женские команды в 
стрельбе из классического лука. Белорус-
ское трио в составе Карины Козловской, 
Анны Марусовой и Карины Деминской 
завоевало серебряные медали. Такой 
же результат был показан 4 года назад в 
Баку. Но тогда нынешний главный тре-
нер национальной сборной Екатерина 
Тимофеева выступала как спортсменка. 
Впрочем, состав хотя и обновился, но 
стабильность сохранилась. И это важно 
вдвойне, потому что девушкам предсто-
ит выступать на Олимпийских играх в 

Токио – это право они завоевали на по-
следнем чемпионате мира. 

Мимо цели...

Что не получилось у нашей сборной? 
В спортивном плане на первое место 
среди неудачных выступлений следует 
поставить стрельбу пулевую. Этот вид 
спорта всегда приносил Беларуси награ-
ды на международных соревнованиях. 
Вспомним блистательные выступления 
на Олимпийских играх Ирины Шиловой, 
Константина Лукашика, Сергея Марты-
нова. Нынешний главный тренер сбор-
ной Игорь Басинский – неоднократный 
призер Олимпийских игр, многократный 
чемпион мира. Казалось бы, ему и его 
помощнику олимпийскому чемпиону 
Сергею Мартынову предоставлены все 
условия, чтобы хорошо подготовить 
команду. Тем более что проводили они 
тренировки в обновленном, но родном 
стрелковом тире, где все знакомо и 
можно показывать нужные результаты. 
Но… завоевана лишь одна серебряная 
медаль. Она на счету Юрия Щербацевича 
в стрельбе из малокалиберной винтов-
ки из трех положений, единственного 
из стрелков, получившего лицензию на 
Олимпийские игры в Токио.

В целом неплохо выступила Мария, 
дочь Сергея Мартынова: в стрельбе стоя 
из пневматической винтовки на дистан-
ции 10 м вышла в финал, в итоге заняв 
шестое место. Но, как отметила сама, 
хотелось большего. 

Теперь стрелкам нужно напрячься, что-
бы не пролететь мимо Олимпиады. Как и 
представителям спортивной гимнастики, 
где никак не могут воспитать новых Щер-
бо, Корбут, Кошель… Всего лишь две брон-
зовые медали – Анастасии Алистратовой и 
Андрея Лиховицкого в Минске – довольно 
слабое утешение, если учесть наши слав-
ные гимнастические традиции. 

Короткий, но удивительно точный 
прогноз накануне Игр в отношении на-
ших перспектив в бадминтоне дал мне 
один из самых именитых в прошлом 
атлетов в этом в виде спорта Анатолий 
Скрипко: «Никаких шансов!». Так оно и 
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произошло. Никто из наших бадминто-
нистов не смог приблизиться к медаль-
ным разборкам. 

Одними из самых медалеемких бы-
ли на Играх соревнования велосипеди-
стов на треке. Спортсмены выступали 
в 20 дисциплинах, при этом 12 из них 
были олимпийскими. Завоеванные три 
медали – золотая Татьяны Шараковой, 
бронзовые Евгения Королька и Анны Те-
рех оставляют мало надежд на успешное 
выступление в Токио.

 
Цена успеха

Естественно, многих интересует 
финансово-экономическая составляю-
щая, так сказать, материальная сторона 
II Европейских игр. Недоброжелатели 
оперируют не самыми оптимистичными 
цифрами. Однако стоит прислушаться к 
тем людям, которые владеют более точ-
ной информацией. Выступая перед депу-
татами Палаты представителей Нацио-
нального собрания, министр финансов 
Беларуси Максим Ермолович сообщил, 
что на проведение Игр в 2017–2019 го-
дах израсходовано около 540 млн рублей, 
при этом бюджетные средства состав-
ляют почти половину, то есть 266 млн. 
Оставляя за скобками «живые» деньги, 
он одновременно отметил два значитель-
ных эффекта, которые получила белорус-
ская экономика. 

Самый важный, по мнению мини-
стра, – имиджевый. «С точки зрения 
реализации внешнеэкономической по-
литики это сложно оценить в деньгах. 
Это значительно расширяет инвестици-
онную привлекательность страны», – 
подчеркнул он. Кроме этого, благодаря 
Играм, бюджет экономит значитель-
ные ресурсы на продвижении здоро-
вого образа жизни. За счет бюджета 
модернизированы, отремонтированы 
и оснащены 12 крупнейших спортив-
ных объектов, обновлены общежития 
Студенческой деревни, закуплено ме-
дицинское и другое оборудование для 
социальной сферы. Еще один эффект от 
Европейских игр связан с увеличением 
товарооборота в Минске, ростом дохо-
дов от туризма. 

По итогам Игр министр спорта и ту-
ризма Республики Беларусь Сергей Ко-
вальчук уточнил: «Наш прогноз о том, 
что приедет порядка 30 тыс. иностран-
ных болельщиков, оправдался». Число 
иностранных гостей на Европейских 
играх – более 35 тыс. Глава Минспорта 
также коснулся финансового вопроса, от-
метив, что «все средства, которые исполь-
зовались на Игры, – это не потраченные 
деньги, а вложенные в государство и его 
развитие. В туристическую и спортивную 
отрасли, в экономическую и так далее. 
Никто деньги на ветер не выбрасывал. 
Отреставрированы и построены объек-
ты, закуплено оборудование, улучшена 
материально-техническая база... Плюс 
получен колоссальный опыт. Это огром-
ный шаг вперед для страны по многим 
направлениям, спортивному в том чис-
ле», – убежден министр. Он добавил, что 
сегодня представители многих видов 
спорта готовы доверить Беларуси про-
ведение самых крупных соревнований. 
«В 2023 году, например, есть вероятность 
провести в Минске чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. А это – приезд 
сборных Китая, Японии и многих дру-
гих. Будет настоящий бум! Чемпионат 
мира по прыжкам на батуте – то же са-
мое. К нам сегодня обращено внимание 
всего мира, и надо этим пользоваться», – 
подытожил министр.

 Татьяна Шаракова
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общий зачет

Страна Золото Серебро Бронза Всего  
наград

1 Россия 44 23 42 109

2 Беларусь 24 16 29 69

3 Украина 16 17 18 51

4 Италия 13 15 13 41

5 Нидерланды 9 13 7 29

6 Германия 7 6 13 26

7 Грузия 6 10 14 30

8 Франция 6 9 13 28

9 Великобритания 6 9 8 23

10 Азербайджан 5 10 13 28

11 Армения 5 3 3 11

12 Испания 5 2 6 13

13 Венгрия 4 6 9 19

14 Бельгия 4 1 1 6

14 Словения 4 1 1 6

16 Болгария 3 7 8 18

17 Португалия 3 6 6 15

18 Швейцария 3 3 4 10

19 Израиль 3 3 1 7

20 Греция 3 2 4 9

21 Дания 3 2 3 8

22 Польша 3 1 10 14

23 Швеция 3 1 4 8

24 Турция 2 6 7 15

25 Чехия 2 5 6 13

26 Румыния 2 3 5 10

27 Латвия 2 3 2 7

28 Хорватия 2 1 5 8

29 Литва 2 1 0 3

30 Финляндия 2 0 1 3

31 Австрия 1 2 4 7

31 Ирландия 1 2 4 7

33 Сербия 1 2 3 6

34 Косово 1 1 1 3

35 Эстония 0 2 3 5

36 Молдова 0 1 4 5

37 Словакия 0 1 3 4

38 Люксембург 0 1 2 3

39 Босния  
и Герцеговина 0 1 0 1

39 Кипр 0 1 0 1

39 Черногория 0 1 0 1

42 Норвегия 0 0 2 2

43 Сан-Марино 0 0 1 1

А как будут поощрены спортсме-
ны, достигшие высоких результатов на 
Играх? Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 30 мая 2019 года № 201 
определены новые размеры стипендий и 
вознаграждений, выплачиваемых спорт-
сменам по олимпийским видам спорта 
за их спортивные достижения. И если 
раньше победителям и призерам вы-
плачивались суммы в долларах, то сейчас 
все привязано к базовой величине (БВ) 
или бюджету прожиточного минимума 
(БПМ). Исходя из этого, за золото на 
II Европейских играх белорусский спорт-
смен получит 400 БВ (10 200 рублей), за 
серебро – 250 (6375 рублей), за бронзу – 
160 БВ (4080 рублей). 

Установлен и размер стипендий спорт-
сменам. Европейские игры принес-
ли победителю стипендию до 11 БПМ 
(до 2464 рублей), серебряному призеру – 
до 9, а бронзовому – до 8 БПМ.

Надо отметить и проект «Олимпий-
ский путь», который осуществляет Пре-
зидентский спортивный клуб. В нем 
приняли участие победители и призеры 
II Европейских игр. При успешном вы-
ступлении и выполнении определенных 
критериев спортсмен получал право вы-
брать спортивное учебное заведение, ко-
торому Президентский спортивный клуб 
окажет спонсорскую помощь. В итоге 
представители 11 видов спорта выбра-
ли 17 различных спортивных учебных 
заведений, в которые будет направлена 
помощь в размере 222,5 тыс. рублей.

***
Беларусь на II Европейских играх за-

воевала 69 медалей и заняла второе об-
щекомандное место среди 50 стран. Боль-
ше увезла домой наград только команда 
России – 109. Интересно, что мы заявили 
на Игры 233, а Россия – 222 спортсменов: 
практически одинаковое количество. Бе-
ларусь превзошла показатель четырех-
летней давности в Баку по медалям более 
чем в полтора раза, а по золотым – более 
чем в два. Всего же в Минске на пьеде-
стал почета поднимались спортсмены 
43 стран. 

Виктор ЛОВГАЧ


