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Глава государства подчеркнул, что 
акцент при проведении этих мас-

штабных международных соревнований 
будет сделан на душевности и создании 
комфортных условий для спортсменов и 
болельщиков. «Надо сделать так, чтобы 
спортсмены чувствовали себя идеально 
и показывали или стремились пока-
зать самые высокие результаты, чтобы 
фанаты и болельщики чувствовали, что 
это праздник, чтобы эти соревнования 
объединяли всех не только в стране про-
ведения, но и в мире в целом», — уверен 
Александр Лукашенко.
«Беларусь все сделает для того, чтобы 
соревнования были добрыми, душевны-
ми и чтобы вы никогда не пожалели о 
принятом решении провести Европей-
скую олимпиаду в Беларуси», — под-
черкнул Президент.
Александр Лукашенко предложил в 
качестве одного из приоритетов в работе 
ЕОК сделать спорт без границ, про-
ведение различных трансграничных 
соревнований. «Предлагаем в рамках 
ЕОК формировать ежегодный европей-
ский календарь таких международных 
спортивных мероприятий, включая мас-
совые. Необходимо для их участников, 

спортсменов и болельщиков существен-
но упростить визовые, пограничные 
и таможенные формальности, вплоть 
до их отмены. Это позволит привлечь 
гораздо большую аудиторию», — сказал 
Глава государства.
Еще одна инициатива белорусской 
стороны — разработать в рамках ЕОК 
проект в сфере дополнительного об-
разования для завершивших карьеру 
спортсменов. Дополнительной мерой 
поддержки ветеранов спорта может 
стать и система грантов на начало 
собственного дела, особенно, если речь 
идет об организации спортивных школ 
или клубов для детей.
Особое внимание Александр Лукашенко 
обратил на вопросы борьбы с допингом. 
«Мы приветствуем усилия Международ-
ного олимпийского комитета (если они 
доведут свое дело до конца) по рефор-
мированию мировой антидопинговой 
системы», — заявил он.
Президент отметил необходимость 
большей прозрачности в деятельности 
ВАДА, вовлеченности в работу боль-
шего количества стран, что позволит 
избежать многих злоупотреблений и 
повысить эффективность работы. «Бела-
русь — за чистый спорт. Но коллектив-
ная ответственность — не лучший ме-
тод. Отстранение целых команд и стран 
от участия в Играх — неоправданно и 
контрпродуктивно, — уверен Александр 
Лукашенко. — Наказание за нарушение 
должно быть точечным и неотвратимым, 
а не всеобщим и поспешным. Права 

честных спортсменов должны быть во 
главе угла».
В своем выступлении Глава государ-
ства также выразил слова поддержки 
Президенту Европейских олимпийских 
комитетов Патрику Хикки, которого 
во время Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро обвинили в некоторых  
правонарушениях.
«Беларусь полностью разделяет по-
зицию Исполнительного комитета 
ЕОК об отсутствии доказательств его 
виновности, — заявил белорусский 
лидер. — Порой обидно и смешно, 
когда из наших рядов по надуманным 
причинам начинают вырывать самых 
деятельных людей, которые не только 
имеют собственное мнение, а готовы в 
любой момент заявить его. Нам никто 
рот не закроет. Мы должны честно, 
откровенно и принципиально высказы-
ваться по всем позициям, а любого из 
наших друзей, сотрудников мы сумеем 
отстоять вместе».
А накануне открытия минского «самми-
та» Глава Государства провел встречу с 
исполняющим обязанности президента 
ЕОК Янисом Кочианчичем из Словении, 
где и было принято принципиальное 
решение. Высокий гость отметил, что 
смотрит на Президента Беларуси не 
только как на лидера страны, но и как 
на друга по олимпийскому движе-
нию. «Все, что вы сказали, полностью 
совпадает с моим мнением и моими 
подходами, — сказал он. — Мы высоко 
оцениваем вашу готовность провести 
вторые Европейские игры. Я полностью 
разделяю вашу позицию о необходимо-
сти провести дополнительные перегово-
ры относительно деталей».
Европейские игры в Беларуси должны 
стать квалификационным этапом перед 
Олимпийскими играми в Токио. «Это 
также должно стать очередной воз-
можностью для того, чтобы Беларусь 
продемонстрировала остальной Европе 
свою уникальность и аутентичность, как 
в спорте, так и страны в целом», —  
добавил Янис Кочианчич.

Владимир ЗДАНОВИЧ
(По материалам БелТА)

Об этом Президент Беларуси, 
Президент Национального олим-
пийского комитета Александр 
Лукашенко заявил 21 октября в 
Минске на 45-м заседании Гене-
ральной ассамблеи Европейских 
олимпийских комитетов.

Александр Лукашенко: провести в 2019 году 
ІІ Европейские игры на самом высоком уровне

Фото БелТА



Наш спорт № 11, Ноябрь 2016 3

Итоги 45-й Генеральной Ассамблеи Европейских 
олимпийских комитетов, наверняка, еще долго будут 
темой дебатов в кулуарах спортивных чиновников 
Старого Света. И причин тому немало. Множество 
обсужденных и решенных вопросов, накопившихся 
за год после аналогичного мероприятия в Праге, на 
фоне безукоризненной организации саммита и бело-
русского гостеприимства. Оказывается, в Беларуси 
можно провести топ-мероприятия без намека со стороны организа-
торов на какие-либо обстоятельства, которые бы могли помешать 
свершиться ранее намеченным планам!

Белорусский акцент в Европе

В штаб-квартире НОК Беларуси 
прошло заседание исполкома ЕОК, 

которое вел исполняющий обязанности 
президента Европейских олимпийских 
комитетов Янис Кочианчич. По его 
итогам он выразил слова признатель-
ности Беларуси за организацию 45-й 
Генассамблеи ЕОК. «На протяжении 
ближайших дней в Минске затронем 
самый широкий круг вопросов совре-
менного спорта. Хотел бы выразить 
слова признательности белорусам. Уже 
сейчас очевидно, что работа исполкома 
и ассамблеи организована на высоком 
уровне», — отметил господин Кочиан-
чич. Высокий чиновник со Словении ни 
капли не стушевался, когда журналисты 
ему задали вопрос: есть ли шансы у 
Минска принять II Европейские игры? 
«Эта тема активно обсуждается, — отве-
тил он. — Если Беларусь подаст заявку, 
то мы ее с удовольствием рассмотрим. 
Спортивная инфраструктура столицы 
Беларуси хорошо развита, реконстру-
ируется еще несколько комплексов, 
которые украсят ваш город».
Вообще, белорусская сторона серьезно 
подготовились к встрече делегатов из 
полусотни европейских стран, зару-
бежных журналистов и других гостей. 
Накануне прошла пресс-конференция 
с участием первого вице-президента 

НОК Беларуси Максима Рыженкова и 
генерального секретаря ЕОК Рафаэле 
Паньоцци. На встрече с журналистами, 
а их было аккредитовано более 100 
человек, из которых значительная часть 
зарубежные СМИ, были анонсированы 
сразу две книги-фотоальбома, изданные 
специально под минскую Генассам-
блею — «Беларусь Олимпийская» и 
«Беларусь спортивная». А сотрудники 
АТН Белтелерадиокомании представили 
специально подготовленный докумен-
тальный фильм «НОК Беларуси. 25 
лет». Информационную часть заверша-
ли ежедневные бюллетень-газеты на 
английском языке.
Такие приготовления, с учетом того, 
что на I Европейских играх в Баку в 
июне 2015 года Глава белорусского 
государства Александр Лукашенко не 
только принимал участие в их от-
крытии, но и был на встрече с пре-
зидентом Международного олимпий-
ского комитета Томасом Бахом, давали 
основание полагать, что мы на грани 
грандиозного события… О котором и 
было объявлено в первый день работы 
45-Генассамблеи ЕОК.
Уже в рамках этого саммита прошло не-
мало интересных и знаковых меропри-
ятий. Во время торжественного приема 
в отеле «Марриотт» был представлен 

новый логотип Европейских олимпий-
ских комитетов. «При работе над новым 
логотипом преследовали цель не просто 
изменить эмблему, а представить в но-
вом логотипе новый взгляд на развитие 
олимпийского движения со стороны 
ЕОК», — подчеркнул генеральный се-
кретарь организации Рафаэле Паньоцци.
На следующий день в Национальном 
академическом Большом театре оперы 
и балета прошли торжества, посвящен-
ные 25-летию с момента основания 
НОК Беларуси, с участием чемпионов и 
призеров Олимпийских игр, известных 
спортсменов, тренеров, делегатов и го-
стей Генеральной Ассамблеи. Олимпий-
ский чемпион Рио Владислав Гончаров, 
легенда белорусского спорта трехкрат-
ный олимпийский чемпион по вольной 
борьбе Александр Медведь, обладатели 
золотых олимпийских наград разных 
лет легкоатлетка Юлия Нестеренко и 
гребцы Александр и Андрей Богданови-
чи, тренеры Николай Козеко и Николай 
Мирный и еще много-много известных 
личностей, к которым было приковано 
внимание журналистов.
Представители масс-медиа засвидетель-
ствовали и еще одно важное событие, 
которое прошло в НВЦ «Белэскпо». 
Здесь, с участием председателя прави-
тельства Беларуси Андрея Кобякова, 
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