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ВНИМАНИЯ
В Национальном олимпийском 
комитете Республики Беларусь 
за прошедший месяц прошло 
немало значимых событий. Но, 
пожалуй, главное из них -  это 
заседание Исполкома НОК.

На этой встрече было принято 
решение, что помощник Президента 
Беларуси по национальной без
опасности Виктор Лукашенко будет 
исполнять обязанности первого 
вице-президента Национального 
олимпийского комитета вместо 
сложившего полномочия Андрея 
Асташевича. Кандидатура Виктора 
Лукашенко была предложена в ходе 
заседания Исполкома и единогласно 
поддержана. Он будет совмещать 
данную деятельность со своей рабо
той на посту помощника Президента. 
В дальнейшем на Олимпийском 
собрании, после завершения в 
Беларуси крупных международных 
спортивных мероприятий, будет 
решаться вопрос в отношении 
кандидатуры на должность первого 
вице-президента НОК.
В качестве исполняющего обязанно
сти за Виктором Лукашенко в пер
вую очередь закреплены вопросы

международного сотрудничества и 
подготовка к крупным спортивным 
форумам в Беларуси -  II Европей
ским играм и легкоатлетическо
му матчу Европа-США, который 
пройдет в сентябре текущего года. 
Заниматься этой работой он будет во 
взаимодействии с министром спорта 
и туризма, а также курирующим 
спорт вице-премьером.
Кстати, значительное внимание 
предстоящему мультиспортивному 
форуму уделил и Александр Лука
шенко. По его мнению, предстоящие 
Европейские игры станут важней
шим общественно-политическим 
мероприятием в истории суверенной 
Беларуси.
В ходе заседания Исполкома НОК, в 
частности, были вынесены вопро
сы готовности страны и белорус
ских спортсменов к масштабному 
спортивному событию. «К нам в эти 
дни будет приковано пристальное

внимание мирового сообщества. 
Задача не только провести Игры на 
самом высоком уровне. Мы должны 
в очередной раз показать, что на 
нашей земле созданы комфортные 
и, что немаловажно, безопасные ус
ловия для жизни и самореализации 
человека», -  сказал Президент. 
Александр Лукашенко напомнил, 
что для подготовки Европейских 
игр создан оргкомитет во главе с 
премьер-министром, выделяются 
необходимые финансовые средства. 
«Спортивные объекты, телекомму
никации, дорожная сеть, пассажир
ский транспорт, студенческая де
ревня -  все должно соответствовать 
самым высоким стандартам. Как 
мне докладывают, вопросы решают
ся оперативно. Модернизация задей
ствованной инфраструктуры идет по 
плану. Вместе с тем хотелось бы на 
эту тему сегодня предметно 
поговорить», -  сказал он.
Глава государства подчеркнул, что 
ждет конкретных предложений по 
всем незавершенным стройкам, за
купкам инвентаря и оборудования, 
привлечению дополнительных сил 
и средств. «Была поставлена задача 
жестко контролировать расходы, 
обеспечить рациональное исполь
зование всего закупленного обо
рудования, автопарка, построенных 
объектов после завершения Игр.
Как выполняются эти требования?» 
-  поинтересовался белорусский 
лидер.
(По сообщению пресс-службы НОК 
Беларуси)

6  № 5,Май 2019 Наш спорт


