
Показать Беларусь
гостеприимную

Открывая заседание исполкома НОК, Александр Лукашенко напомнил о договорённости периодически 
встречаться и обсуждать важнейшие вопросы спортивной жизни. К его сожалению, эта организация, 
занимая особое место в системе физической культуры и спорта, в последнее время несколько сбавила 
обороты. «Если раньше в этом здании кипела жизнь, — подчеркнул Президент, — проводились резонансные 
мероприятия по олимпийскому образованию, поддержке детско-юношеского спорта, то сейчас этой 
работы почти не видно и не слышно. Повеяло неким холодком в отношениях с федерациями».

И такая ситуация Алек
сандра Лукашенко, как гла
ву этой организации, разу
меется, не устраивает. Он 
считает, что НОК должен 
быть центром притяжения 
для спортсменов и трене
ров, наших прославленных 
чемпионов и подрастающе
го поколения, ведь это и их 
дом тоже.

Главный же вопрос в по
вестке дня касался подго
товки II Европейских игр, ко
торые станут важнейшим 
общественно-политическим 
мероприятием в суверенной 
истории страны. За два ме
сяца до их начала, когда счёт 
времени пошёл букваль
но на часы, важно не упу
стить ни один нюанс. Пред
варяя серьёзный разговор, 
Александр Лукашенко обра
тил внимание на то, что к нам 
будет приковано присталь
ное внимание всего миро
вого сообщества. Поэтому 
задача — не только прове
сти Игры на самом высоком 
уровне: «Мы должны в оче
редной раз показать, что на 
нашей земле созданы ком
фортные и безопасные ус
ловия для жизни и саморе
ализации человека. Мно
гочисленные гости, тури
сты, участники, болельщики, 
все, кто будут следить за со
ревнованиями в режиме он
лайн, должны видеть, что Бе
ларусь — дружелюбная и го
степриимная страна. Наши 
люди если берутся за дело, 
то выполняют качественно, 
своевременно и с душой».

Безусловно, Президент 
держит руку на пульсе и зна
ет о том, что все вопросы, 
связанные с организацией 
форума, решаются опера

тивно, что модернизация за
действованной инфраструк
туры идёт по плану. Но его 
интересовал глубокий и все
сторонний анализ хода под
готовки к Играм, конкретные 
предложения по всем неза
вершённым стройкам, за
купкам инвентаря и обору
дования, привлечению до
полнительных сил и средств. 
«Была поставлена задача 
жёстко контролировать рас
ходы, обеспечить рацио
нальное использование все
го закупленного оборудова
ния, автопарка, построенных 
объектов после завершения 
Игр. Как выполняются эти 
требования?» — поинтере
совался глава государства.

Как рассказал, коммен
тируя итоги заседания ис
полкома НОК журналистам, 
премьер-министр Сергей

Румас, возглавляющий Ре
спубликанский оргкомитет 
по подготовке мультиспор- 
тивного форума, расходы на 
его проведение остаются в 
пределах ранее утверждён
ной сметы. «Более того, мы 
чувствуем, что по привлече
нию спонсоров внутри стра
ны эту статью дохода пере
выполним. В последнее вре
мя у нас активизировались 
организации частной фор
мы собственности, заинте
ресованные в рекламе сво
ей продукции. Что же каса
ется зарубежных компаний, 
то, к сожалению, Европей
ские олимпийские комитеты 
не справились со своей за
дачей — не смогли привлечь 
ни одного внешнего спон
сора. Но мы компенсируем 
это теми внешними спонсо
рами, которых в том числе

привлекает Дирекция игр. 
Конечно, на первоначаль
ные цифры не выйдем. Хотя 
это было бы реально, если б 
ЕОК доверил нам эту работу 
два года назад», — заклю
чил Сергей Румас.

Что касается закупок 
каких-то материалов, инвен
таря, продуктов питания и 
прочего, то Президент при
звал делать акцент на бело
русские товары, чтобы день
ги оставались в стране.

Без серьёзных проблем
«Спортивные объекты, те

лекоммуникации, дорожная 
сеть, пассажирский транс
порт, студенческая дерев
ня — всё должно соответ
ствовать самым высоким 
стандартам», — подчеркнул 
Александр Лукашенко.

(Окончание на 2-й стр.)
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Его интересовала степень 
готовности каждой арены. В 
ходе этого обсуждения Пре
зидент раскритиковал со
стояние газона на столич
ном «Динамо», на котором 
накануне прошёл футболь
ный матч. Понятно, что тому 
есть субъективные и объек
тивные причины, ведь ста
дион совсем недавно от
крылся после масштабной 
реконструкции. Тем не ме
нее подчёркивалось, что по
добные ситуации на Играх 
должны быть исключены. И 
этот вопрос под свой жёст
кий контроль должен взять 
министр спорта и туризма 
Сергей Ковальчук.

Накопив немалый опыт по 
организации крупных спор
тивных турниров, руково
дитель спортивной отрас
ли не сомневается, что и 
в рамках Европейских игр 
они пройдут на самом вы
соком уровне. И, по боль
шому счёту, вызывают бес
покойство лишь два вида 
спорта: спортивная гимна
стика и велогонки на шос
се. В плане проведения 
они представляются самы
ми сложными. На «Минск- 
Арене» ещё не принима
ли официальных гимнасти
ческих стартов, а с чистого 
листа всегда сложнее пред
усмотреть все нюансы. По
этому тестовые соревно
вания по данному виду на 
должном контроле. А шос
сейные групповая и инди
видуальная гонки потребу
ют больших сил и средств — 
как для организации само
го мероприятия, так и для 
обеспечения безопасности 
участников и зрителей. Эти 
старты сопряжены и с опре
делёнными неудобствами 
для горожан, ведь на время 
соревнований центр Мин
ска будет перекрываться. 
Чтобы минимизировать их, 
опять же важно продумать 
всё до мелочей.

Сергей Румас также кон
кретен в оценках. Все акту

альные вопросы, касающи
еся подготовки ко II Евро
пейским играм, регулярно, 
практически еженедельно, 
рассматриваются на уров
не Республиканского оргко
митета. Благодаря такому 
пристальному вниманию яв
ных проблем при подготов
ке к мультиспортивному фо
руму нет. «Есть ещё букваль
но три объекта, где необхо
димо завершить последние 
вопросы ремонта. 95% обо
рудования уже установлено, 
оставшееся поставляется 
по графику. К 15 мая полная 
готовность всех объектов 
будет обеспечена», — заве
рил премьер-министр.

Во время Европейских 
игр ожидается приезд в 
Минск большого количе
ства не только участников, 
но и болельщиков. Разуме
ется, к их приёму готовят
ся объекты размещения, 
вопросы ценообразования 
на которых также держат
ся на контроле. «Во время 
прекрасно организованно
го финала Лиги чемпионов 
в Киеве резко подскочив
шая стоимость жилья в го
стиницах стала своего ро
да ложкой дёгтя, — отметил 
Сергей Румас. — В Минске 
ничего подобного не будет. 
Дирекция II Европейских 
игр подписала соглашения 
со всеми крупными отеля
ми, которые будут прини
мать гостей. И в них чётко 
зафиксировано, что цены 
на период этого масштаб
ного мероприятия подни
маться не должны. Есте
ственно, мы будем отсле
живать выполнение этого 
соглашения всеми подпи
сантами».

Что же касается альтер
нативного размещения в 
съёмных квартирах, то на 
его стоимость организато
рам форума повлиять слож
нее, но, по мнению премьер- 
министра, ситуация склады
вается так, что цены в этом 
сегменте не могут отличать
ся от среднерыночных.

Не ниже, чем в Баку
Следующий вопрос, ко

торый волнует Президен
та, — к какому спортивно
му результату стремимся: 
«Медальные планы на Игры 
публично не озвучивались, 
тем не менее задача сто
ит конкретная: не меньше, 
чем в Баку. Мы соревнуемся 
дома, на своих аренах, при 
родной публике. Поддержка 
всего белорусского народа, 
естественно, будет обеспе
чена. Поэтому у нас нет пра
ва выступить на этих Играх 
плохо. Хотелось бы, чтобы 
это требование было дове
дено до спортсменов и тре
неров. Настраивайте их на 
борьбу, нацеливайте на по
беду».

Александр Лукашенко 
убеждён, что это посильная 
для белорусских атлетов за
дача, что они способны на 
равных сражаться с ведущи
ми державами. Результаты 
завершившегося на прошлой 
неделе чемпионата Европы 
по тяжёлой атлетике служат 
тому лучшим подтверждени
ем. «Хотя имеются и обрат
ные примеры, — с сожалени
ем отметил Президент. — На 
тот же биатлон деньги потра
чены немалые, а что они по
казали, вы знаете... Это же 
касается футбола, хоккея.

О них нам ещё предстоит се
рьёзный разговор». Прези
дент считает, что медали — 
это не только спортивный ре
зультат, но также честь и сла
ва Родины: «Представляю, 
как радовались наши болель
щики за земляков-тяжелоат- 
летов, когда смотрели чем
пионат Европы в Грузии. Ещё 
раз подчёркиваю, спорт се
годня — это не просто какое- 
то увеселительное зрелище. 
Это битва, если хотите — во
йна, только не горячая. Это 
высочайшая идеология, ко
торая поднимает дух народа 
в любом государстве».

Министр спорта и туриз
ма Сергей Ковальчук сооб
щил журналистам, что на 
родных аренах белорусам 
реально выступить даже 
лучше, чем в Баку: «Мы про
вели анализ, и могу сказать, 
что в 2017 году на чемпио
натах Европы в десяти ви
дах спорта, которые вошли в 
программу Игр, наши спорт
смены завоевали 51 медаль, 
в 2018-м — 50. А в Баку, на
помню, добыли 43 награды, 
из которых 10 золотых, 11 
серебряных и 22 бронзовые. 
В неофициальном общеко
мандном зачёте тогда за
няли седьмое место. На до
машнем форуме, понимая, 
что от нас ждут результата,

ставим перед собой ещё бо
лее амбициозные цели».

Кадровый вопрос
Поднимался на прошед

шем заседании и кадровый 
вопрос. Вместо сложившего 
полномочия Андрея Асташе- 
вича исполнять обязанности 
первого вице-президента 
НОК вплоть до Олимпийско
го собрания, прерогативой 
которого является реше
ние подобных вопросов, бу
дет Виктор Лукашенко, кан
дидатура которого поддер
жана единогласно. При этом 
он будет совмещать данную 
деятельность с основной ра
ботой на посту помощника 
Президента по националь
ной безопасности.

В новом качестве за Вик
тором Лукашенко в пер
вую очередь закреплены во
просы международного со
трудничества и подготовки 
к крупным спортивным фо
румам в Беларуси — II Евро
пейским играм и сентябрь
скому легкоатлетическому 
матчу Европа — США. Зани
маться он ими будет в тес
ном взаимодействии с ми
нистром спорта и туризма, 
а также курирующим спорт 
вице-премьером.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО


