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Как и два года назад, Минск вновь собрал боль-
шое представительство спортивных чиновников со 
всего мира – в белорусской столице прошла 45-я 
Генеральная ассамблея Европейских олимпийских 
комитетов (ЕОК). 

Во время встречи с речью выступил Президент  
Беларуси Александр Лукашенко.  Глава государства 
напомнил, что совсем недавно в Рио-де-Жанейро за-
вершились Олимпийские и Паралимпийские игры. 

В своем выступлении Александр Григорьевич 
предложил одним из приоритетов в работе ЕОК 
сделать спорт без границ, проведение различных 
трансграничных соревнований: «Предлагаем в 
рамках ЕОК формировать ежегодный европейский 
календарь таких международных спортивных ме-
роприятий, включая массовые. Необходимо для 
их участников, спортсменов и болельщиков суще-
ственно упростить визовые, пограничные и тамо-
женные формальности, вплоть до их отмены. Это 
позволит привлечь гораздо большую аудиторию»,  – 
сказал глава государства. 

Особое внимание Александр Лукашенко об-
ратил на вопросы борьбы с допингом. «Мы при-
ветствуем усилия Международного олимпийского 
комитета (если они доведут свое дело до конца) по 
реформированию мировой антидопинговой систе-
мы», – заявил Александр Григорьевич. Президент 
отметил необходимость большей прозрачности в 
деятельности ВАДА, вовлеченности в работу боль-
шего количества стран, что позволит избежать мно-
гих злоупотреблений и повысить эффективность ра-
боты: «Беларусь за чистый спорт. Но коллективная 
ответственность – не лучший метод. Отстранение 

целых команд и стран от участия в Играх – неоправ-
данно и контрпродуктивно. Наказание за наруше-
ние должно быть точечным и неотвратимым, а не 
всеобщим и поспешным. Права честных спортсме-
нов должны быть во главе угла». 

Евроигры наши!
В ходе заседания Генеральной ассамблеи ста-

ло известно, что Минск станет столицей большого 
спортивного праздника в Европе. Такое решение 
последовало после голосования представителей ев-
ропейских держав.

Беларусь готова принять Европейские игры в 
2019 году. Об этом президент страны Александр 
Лукашенко заявил на встрече с исполняющим обя-
занности президента Европейских олимпийских ко-
митетов Янезом Кочианчичем. 

www.president.gov.by

Глава государства подчеркнул, что ЕОК всегда 
может рассчитывать на Беларусь: 

– Мы не супердержава, но спорту уделяем 
огромное внимание. Очень хочу, чтобы наша евро-
пейская организация ни в коем случае не уступа-
ла организациям других континентов, в том числе 
Международному олимпийскому комитету. Я в этом 
отношении националист и патриот. Если у вас будет 
желание проводить у нас любые мероприятия в рам-
ках этой организации, мы готовы в любой момент 
поддержать инициативу.

Мы с вами приняли историческое решение, и в 
2019 году соберем здесь европейских спортсменов 
на нашу Олимпиаду, – заявил Александр Лукашенко.



3Мир спорта    № 4 (65) – 2016

обзор спортивных событийобзор спортивных событий

Руководитель государства подчеркнул, что 
знаком с переговорами белорусской стороны с ру-
ководством ЕОК. В связи с этим он предложил не 
торопиться в определении некоторых деталей. На-
пример, определить, какие виды спорта, и сколько 
их будет в Беларуси во время Евроигр-2019.

В свою очередь, Янез Кочианчич отметил, что 
смотрит на Президента Беларуси не только как на ли-
дера страны, но и как на друга по олимпийскому дви-
жению. «Все, что вы сказали, полностью совпадает 
с моим мнением и моими подходами», – сказал он.

Янез Кочианчич сообщил, что посетил целый 
ряд спортивных мероприятий Беларуси, и конста-
тировал наличие отличной инфраструктуры для 
организации мировых спортивных соревнований. 
«Все отзывы, которые мы получали, были не просто 
положительные, а исполнены энтузиазма, – заявил 
он. – Поэтому мы высоко оцениваем вашу готов-
ность провести II Европейские игры. Я полностью 
разделяю вашу позицию о необходимости провести 
дополнительные переговоры относительно деталей».

При организации Европейских игр 2019 года 
Беларусь планирует воспользоваться опытом Азер-
байджана, который проводил первые подобные со-
ревнования. Об этом Александр Лукашенко заявил 
на встрече с вице-президентом Национального 
олимпийского комитета Азербайджана Чингизом 
Гусейнзаде. Белорусская сторона также рассчиты-
вает на активное взаимодействие и поддержку со 
стороны президента Ассоциации национальных 
олимпийских комитетов, президента Олимпийского 
совета Азии, члена Международного олимпийского 
комитета шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха. 

Мнения экспертов
Беларусь получила право стать организатором 

Евроигр большинством голосов делегатов Ген-
ассамблеи. В ближайшее время нашей стране будет 
необходимо создать организационный комитет и в 
тесном сотрудничестве с соответствующими комис-
сиями ЕОК составить планы по подготовке спор-
тивного события.

По мнению исполняющего обязанности прези-
дента ЕОК Янеза Кочианчича, проведение II Евро-
пейских игр в Минске в 2019 году позволит сплотить 
атлетов Старого Света: «Убежден, что Беларусь в 
состоянии организовать Европейские игры на долж-
ном уровне, они послужат хорошей подготовкой к 

летней Олимпиаде в Токио и позволят сплотить дух 
европейских спортсменов».

А президент Национального олимпийского ко-
митета Украины, член исполкома Международного 
олимпийского комитета Сергей Бубка подчеркнул: 
«В Минске уже имеется хорошо развитая инфра-
структура: современные спорткомплексы, достаточ-
ное количество отелей соответствующего уровня. 
Поэтому затраты Беларуси на организацию, к при-
меру, II Европейских игр будут не столь велики, как 
в других странах. Не надо готовить персонал, во-
лонтеров – все это уже есть».

Знаменитый в прошлом прыгун в высоту также 
отметил высокий уровень развития легкой атлетики 
в Беларуси: «В декабре 2015 года я присутствовал 
на открытии легкоатлетического манежа БГУФК, 
вчера посетил соревнования среди детей «Школи-
ада». В Беларуси немало талантливых ребят, есть 
хорошие традиции в легкой атлетике». 

Вице-президент НОК Азербайджана Чингиз 
Гусейнзаде выразил готовность помочь Минску в 
организации крупного мероприятия. Он не сомне-
вается, что Беларусь проведет II Европейские игры 
на высоком уровне, и выразил готовность оказывать 
содействие в передаче опыта. 

Делегаты 45-й Генеральной ассамблеи ЕОК за-
слушали доклад о финансовой деятельности этой ор-
ганизации, утвердили бюджет на 2017 год, который 
предусматривает рост доходов ЕОК. Председатель 
комиссии ЕОК по проведению Европейских юно-
шеских олимпийских фестивалей (ЕЮОФ) Виктор 
Санчес рассказал о ходе подготовки к соревнованиям 
в венгерском Дьере и турецком Эрзуруме в 2017 году.

На Генассамблее ЕОК были представлены за-
явки на проведение в 2021 году XIV зимних ЕЮОФ 
(кандидатом на их проведение является финский го-
род Вуокатти) и XV летних ЕЮОФ (на их проведе-
ние претендует словацкий Кошице).

Предполагаемая программа
После завершения работы ассамблеи стало из-

вестно, что в программу Европейских игр-2019 мо-
гут войти 12−15 видов спорта.

С большой долей вероятности можно говорить 
о включении в программу соревнований таких ви-
дов спорта, как вольная, женская и греко-римская 
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борьба, дзюдо, самбо, гребля на байдарках и каноэ, 
художественная и спортивная гимнастика, акроба-
тика, прыжки на батуте, бокс, настольный теннис, 
велоспорт (шоссе и трек). Прорабатывается вопрос 
с легкой атлетикой. Желательно, чтобы турнир в 
этом виде спорта был как можно представительнее, 
поэтому пока определяется формат проведения со-
ревнований. Из игровых видов планируется, что в 
2019 году в Минске будут представлены баскетбол 
«3×3», пляжный волейбол, возможно, в программу 
войдет женский хоккей на траве. Важным условием 
включения видов спорта в программу Евроигр-2019 
(за исключением самбо и акробатики) является воз-
можность отбора на летние Олимпийские игры в 
Токио в 2020 году. Очевидно, что в таком случае ин-
терес к стартам со стороны ведущих спортсменов 
будет более высоким, а это поможет и продаже теле-
прав, и более широкой рекламе Евроигр. 

 Предполагается, что перечень видов спорта 
будет строго соответствовать той инфраструктуре, 
которая сегодня имеется. Серьезные капиталовло-
жения исключены. 

Белорусской стороне в плане подготовки обе-
щана поддержка и уже представлены определенные 
компании, которые являются партнерами европей-
ских олимпийских комитетов и Международного 
олимпийского комитета, — вместе с Беларусью они 
будут осуществлять маркетинговую и промоушн-
программу с направлением большинства доходов 
на покрытие расходов по проведению масштабного 
спортивного мероприятия.

Во время предстоящих Евроигр Беларусь пла-
нирует применить такой же порядок въезда на свою 
территорию, какой действовал на чемпионате мира 
по хоккею в 2014 году. 

Напомним, Первые Европейские игры прошли 
с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана. 
Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном 
форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 
бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси 
заняла 7-е место.

Памятные издания
На заседании Генассамблеи делегатам и гостям 

праздника был представлен документальный фильм 
«НОК Беларуси. 25 лет» и вручены справочные альбо-
мы «Беларусь алiмпiйская» и «Беларусь спортивная».

 Фотоальбом «Беларусь алiмпiйская» рассказы-
вает об истории развития олимпийского движения в 
стране, представляет чемпионов и призеров Олим-
пийских игр, показывает возможности спортивной 
инфраструктуры.

Тираж – 2000 экземпляров. Фотоальбом издан 
НОК Беларуси совместно с Белорусской энцикло-
педией имени Петруся Бровки и при поддержке Ми-
нистерства информации.

В фотоальбоме «Беларусь спортивная» содер-
жится информация о наиболее крупных спортивных 
объектах Беларуси, сведения о значимых соревно-
ваниях, предоставляемых услугах и особенностях 
каждой арены.

Тираж книги – 1000 экземпляров. Подобный 
проект реализован в Беларуси впервые.

Это издание делалось специально для зарубежных 
специалистов и атлетов с целью ознакомления с места-
ми проведения соревнований, сборов и тренировок. 

Документальный фильм «НОК Беларуси. 25 
лет» создан журналистами Белтелерадиокомпании и 
рассказывает о наиболее значимых достижениях бе-
лорусского спорта. Автор, журналист Агентства теле-
новостей Белтелерадиокомпании Николай Стуло при-
знался, что было очень сложно в 16 минут вместить 
все громкие победы наших спортсменов и сожалел, 
что много интересного материала не вошло в фильм. 

Завидный рейтинг
Войдя в число 20 спортивных городов мира, 

Минск продемонстрировал самый быстрый рост в 
индексе. Этому во многом поспособствовали про-
ведение Генеральной ассамблеи Европейских олим-
пийских комитетов с участием представителей все-
го спортивного движения, в том числе президентов 
АНОК, ЕОК, представителей НОКов, Оргкомитетов 
Олимпийских и Паралимпийских игр, Юношеских 
Олимпийских игр и Европейских юношеских олим-
пийских фестивалей, а также избрание белорусской 
столицы местом проведения Евроигр-2019.
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Новый рейтинг информационного агентства 
Sportcal был опубликован на саммите, посвящен-
ном вопросам развития мирового спорта и туризма 
14 октября на Всемирной туристической выставке.

В рейтинге учитываются данные о 610 городах, 
когда-либо принимавших, планирующих провести 
в будущем 787 спортивных событий по 75 видам 
спорта в 146 дисциплинах за 14-летний период (с 
2010 по 2023 гг.). Минск впервые попал в топ-20 
самых спортивных городов, единовременно под-
нявшись на 32 позиции до 19-й строчки рейтинга и 
набрав 4,643 очка.

Столица Беларуси уже имеет опыт проведения 
крупных международных соревнований, включая 
матч звезд КХЛ в 2010 году, чемпионат мира по 
фигурному катанию среди юниоров в 2012 г., чем-
пионат мира по хоккею в 2014 г., чемпионат мира 
по футзалу и чемпионат Европы по художественной 
гимнастике в 2015 г.

Столица Венгрии Будапешт, один из городов-
кандидатов на проведение летних Олимпийских 
игр в 2024 году, попал в десятку рейтинга, подняв-
шись на 5 позиций и заняв итоговое 7-е место. Лос-
Анджелес, также претендующий на право прове-
дения Олимпиады в 2024 году, занял 34-ю строчку, 
а Рим, ранее отозвавший заявку на принятие Олим-
пиады-2024, находится на 42-й строчке.

Любопытно, что по версии информационного 
агентства Sportcal уже пять лет статус самого спор-
тивного города в мире сохраняет Лондон.

Не только Евроигры в 2019 году
Чемпионат мира по летнему биатлону 2019 

года пройдет в Раубичах. Такое решение принято на 
заседании Исполкома Международного союза биат-
лонистов (IBU), сообщили БЕЛТА в пресс-службе 
Белорусской федерации биатлона.

Спорткомплекс «Раубичи» вступил в строй бо-
лее 40 лет назад, а в 2015 году была закончена его 
масштабная реконструкция. За долгие годы на трас-
сах комплекса прошло немало соревнований самого 
высокого уровня, в числе которых и 3 чемпионата 
мира по классическому биатлону (1974, 1982, 1990).

В 1999 году Раубичи принимали мировое пер-
венство по летнему биатлону. После реконструкции 
там в 2015 году проходило зимнее мировое первен-
ство по биатлону среди юниоров. 

Осенью 2015 и 2016 годов на его лыжероллер-
ных трассах с успехом прошли «Гонки легенд» с уча-
стием звезд мирового биатлона. Все гости отмечали 
отличную организацию этих турниров. В «Рауби-
чах» созданы прекрасные условия для соревнований 
спортсменов, зрители также чувствуют себя очень 
комфортно во время состязаний биатлонистов.

Чемпионаты планеты по летнему биатлону про-
водятся с 1996 года. В 2016 году турнир принимала 
эстонская Отепя, а в 2017-м мировое первенство 
пройдет в российском Чайковском.

Биатлон уже заряжает
После летней темы начало зимы выглядело 

тоже оптимистичным. 
Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич ста-

ла сенсацией на первом этапе Кубка мира, заняв 
третье место в индивидуальной гонке на 15 киломе-
тров.

Биатлонисткам очень мешал порывистый ве-
тер, но стартовавшую под первым номером бело-
руску он не сильно тревожил. Она единственная из 
101 участницы справилась со всеми 20 мишенями. 
Опередить ее в финишном протоколе смогли лишь 
признанные лидеры — немка Лаура Дальмайер 
(0+1+0+1) и француженка Анаис Бескон (0+0+0+1), 
уступившая первое место на последнем круге.

Следует отметить, что последний раз белорус-
ская биатлонистка поднималась на подиум в гонках 
Кубка мира в марте 2015 года. Это была Дарья Дом-
рачева. Двадцать месяцев спустя на пьедестале ока-
залась очередная Дарья, признавшаяся позже, что 
медаль для нее счастливый шок, награда за долго-
терпение. Прежде ей выше 17-го места на этапах 
Кубка мира подниматься не удавалось. 

Успех Дарьи Юркевич вдохновил на подвиг и 
представителя сильного пола. Владимир Чепелин 
также занял призовое место в индивидуальной 
гонке на 20 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 
С одной штрафной минутой он стал бронзовым 
призером, уступив победителю французу Марте-
ну Фуркаду 1.24,3 (1-0-0-0) и норвежцу Йоханнесу 
Бо. Всего стартовали 104 участника. 
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До этого в последний раз на пьедестал почета в 
ходе кубкового этапа от мужской сборной Беларуси 
поднимался Олег Рыженков в далеком 2005 году — 
16 марта он показал 2-й результат в спринте в Хан-
ты-Мансийске. 

После него серебро в рамках Олимпиады в 
Ванкувере в 2010 году выиграл Сергей Новиков.

Владимир Чепелин

Фристайл в объективе
Белорусские фристайлисты завоевали три на-

грады на первом этапе Кубка Европы в финской 
Руке. Соревнования летающих лыжников проводи-
лись на протяжении двух дней. Все награды бело-
русы завоевали во второй день. Олимпийский чем-
пион Сочи-2014 Антон Кушнир занял второе место 
с суммой 197,39 балла. Победителем турнира стал 
россиянин Максим Буров – 215,32 балла. Бронзовая 
награда у еще одного белоруса Максима Густика – 
191,77 балла. 

В женских соревнованиях белоруска Алек-
сандра Романовская стала серебряным призером – 
168,69 балла. Она уступила австралийке Даниэль 
Скотт – 187,96 балла. Третье место заняла Вероника 
Корсунова из России – 166,95 балла.

В первом этапе Кубка Европы традиционно 
принимают участие многие сильнейшие лыжные 
акробаты.

Приятным сюрпризом стало возвращение Ан-
тона Кушнира и на мировой кубковый трамплин во 
фристайле. 

Антон Кушнир первенствовал на первом этапе 
Кубка мира-2016/17 по лыжной акробатике в Бейда-
Лейк (Китай). В финале победитель набрал 115,05 
балла, опередив китайцев, ставших призерами. 
Следует отметить, что это первый серьезный старт 
олимпийского чемпиона Сочи-2014 после трехлет-
него перерыва. 

В решающей попытке Кушнир исполнил чи-
стый Full Double Full Full с отличным приземлени-
ем. Главный соперник белоруса – китаец Ци Гуан-
пу – лидировал на протяжении всего дня соревно-
ваний, но в финальной попытке уступил белорусу 

(114,48). Третьим стал еще один хозяин склона – 
Хан Жоу (95,58).

На втором этапе Кубка мира, который прошел в 
том же  китайском Бейда-Лейк, третье место занял 
наш Максим Густик с результатом 111.51.

Победитель этапа Кубка мира Антон Кушнир

Бронзовые финиши в Канаде 
Белорус Павел Санкович завоевал бронзовую 

награду на дистанции 50 м на спине на чемпионате 
мира по плаванию в 25-метровом бассейне, который 
прошел в канадском Виндзоре.

Один из лидеров белорусской команды показал 
результат 23,03 с, уступив победителю решающего 
заплыва японцу Юниа Кога – 22,85 с и серебряному 
призеру Жереми Стравю из Франции – 22,99 с.

Павел Санкович всего две сотые секунды не 
дотянул до рекорда Беларуси на этой дистанции, 
который он установил на этапе Кубка мира в Син-
гапуре – 23,01 с. 

Еще одну бронзу завоевал мужской белорус-
ский квартет (Павел Санкович, Илья Шиманович, 
Евгений Цуркин и Антон Латкин) в комбинирован-
ной эстафете 4×50 м. 

Квартет преодолел дистанцию с результатом 
1 мин 32,49 с, установив новый рекорд Беларуси, 
который ранее составлял 1 мин 33,21 с. Золотую 
медаль завоевала команда России – 1 мин 31,52 с. 
Второе место заняла сборная США – 1 мин 32,97 с.

 Павел Санкович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин  
и Антон Латкин
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