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БЕЛАРУСЬ СПОРТИВНАЯ.
ИТОГИ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
Материал подготовлен
Академией управления при Президенте Республики Беларусь
на основе сведений
республиканских органов государственного управления,
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь,
ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»,
управления спорта и туризма Гродненского областного
исполнительного комитета

Глава государства, Президент Национального олимпийского
комитета Республики Беларусь (далее – НОК) А.Г.Лукашенко
подчеркнул: «Спорту в нашей стране уделяется огромное внимание.
Это не только здоровье нации, но и огромный пласт нашей
идеологической работы, а значит – один из приоритетов
государственной политики». «Благодаря победам белорусских
атлетов
формируется
имидж
государства,
воспитывается
патриотизм», – особо отметил белорусский лидер.
Благодаря вниманию Президента и Правительства, за последние 25
лет в Беларуси значительно укрепилась материально-техническая база
спорта. Реконструированы центральные стадионы, олимпийские
спортивные комплексы. Учреждены именные стипендии Президента
Республики Беларусь. Дальнейшее развитие получили олимпийские
виды спорта: хоккей, биатлон, футбол, легкая атлетика, бокс, гребля
академическая, теннис, тяжелая атлетика и др. Созданы условия для
развития массовой физической культуры, детского, юношеского спорта,
роста мастерства белорусских спортсменов.
Как следствие, в XXI веке Беларусь на международной арене
уверенно заявила о себе как о спортивной державе. Благодаря ярким
достижениям белорусских чемпионов и олимпийских призеров о нашей
стране стали больше говорить в мире. Принимая у себя масштабные
спортивные соревнования, мы значительно расширили круг
друзей. К нам едут многочисленные гости-болельщики, узнают нашу
страну, знакомятся с бытом белорусского народа, его многовековой
историей, традициями. Именно в этом позитивная роль спортивной
дипломатии.
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Общие сведения
В нашей стране законодательство в сфере физической культуры и
спорта основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из
Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О
физической культуре и спорте» (далее – Закон), иных актов
законодательства, а также международных договоров Республики
Беларусь.
Справочно.

Одним из примеров последовательной реализации социальной
политики белорусского государства является пункт 2 статьи 66
Закона, согласно которому «не допускаются ликвидация или
перепрофилирование
физкультурно-спортивного
сооружения,
находящегося в государственной собственности, без создания
равнозначного или с более развитой инфраструктурой
физкультурно-спортивного
сооружения
в
пределах
данного
населенного пункта».

В стадии реализации находится Государственная программа
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 –
2020 годы.
Число работников сферы физической культуры и спорта
составляет около 29 тыс. человек (в 2010 году – около 26 тыс. человек),
по Гродненской области данная цифра составляет 3 389 человек.
Во всех регионах функционируют и совершенствуются
многочисленные спортивные объекты (в том числе: 134 стадиона, 52
манежа, 93 спортивные трассы (используются зимой для лыжных гонок,
а некоторые летом – и для лыжероллеров), 38 ледовых арен и др.),
которые можно эксплуатировать круглый год.
В Гродненской области насчитывается 3 353 физкультурноспортивных сооружения, в том числе 17 стадионов, 142 плавательных
бассейна, 516 спортивных залов, 7 манежей, 171 футбольных полей, 1
223 спортивных площадок и иные объекты.
Эта инфраструктура адресована прежде всего рядовым
гражданам. Населению предоставлены широкие возможности
укреплять свое здоровье после работы и в выходные дни.
Справочно.

За последние 20 лет ожидаемая продолжительность жизни в
Беларуси увеличилась на 5,5 года и достигла к 2018 году своего
максимума – 74,4 года.

Посещая секции, наши дети уже не находятся без присмотра, а
приумножают на тренировках свой физический и духовный
потенциал. Одновременно на таких объектах можно не только
совершенствовать спортивное мастерство, но и проводить
разнообразные массовые мероприятия.
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Все больше объектов спорта строится в регионах. Так, в 2018 году
выполнены мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации,
ремонту физкультурно-спортивных объектов в 52 агрогородках страны.
Справочно.

Одним из направлений развития спортивной инфраструктуры
является строительство бассейнов. При этом занятие плаванием не
только способствует укреплению здоровья человека (увеличивает силу
и тонус мышц, уменьшает нагрузку на суставы, укрепляет сердечнососудистую систему, помогает сжигать большое количество калорий
и т.д.), но в целом формирует важный жизненный навык плавания,
что положительно сказывается на безопасности поведения людей на
воде.

В Гродненской области в 2018 году в результате строительства
введены в строй 10 новых объектов – физкультурно-оздоровительный
комплекс и стадион в г. Островце, 2 площадки для пляжных видов
спорта в гг. Щучин и Островец, 5 комплексов уличных тренажеров (в д.
Обухово, г. Скиделе и в районе шлюза «Домбровка» на Августовском
канале Гродненского района, в г.п. Зельва, г. Ивье), хоккейная коробка в
г. Ивье. Проведена реконструкция стадиона ГУО «Ивьевская средняя
школа» (оборудовано новое покрытие, трибуны, сектор для метаний,
прыжков в длину, площадки для игры в баскетбол 3х3), модернизирован
спортивно-биатлонный комплекс «Селец» Новогрудского района
(оборудована система искуственного оснежения, расширено стрельбище
до 20 установок).
В период с 2011 также построены крупные спортивные
сооружения: «Ледовый дворец спорта» и физкультурно-спортивный
комплекс «Олимпия» в г. Лида, крытый мобильный сборно-разборный
каток в ур. Пышки г. Гродно, физкультурно-спортивный комплекс в г.
Ошмяны, горнолыжная трасса в районе д. Коробчицы Гродненского
района.
В текущем году работа по развитию материально-технической
базы будет продолжена. Планируется завершение строительства
многофункционального спортивного комплекса в г. Островце и
бассейна в г. Мосты, начало работ по строительству физкультурнооздоровительных комплексов в гг. Новогрудок и Слоним, проведение
работ по реконструкции стадионов в гг. Щучин и Сморгонь.
Средства массовой информации проводят целенаправленную
работу по пропаганде физической культуры, спорта и здорового
образа жизни, информируют о возможностях спортивных объектов,
предоставляемых ими услугах населению.
Как следствие, в Беларуси сегодня быть здоровым, физически
крепким модно. Престижно заниматься в спортивных секциях,
посещать тренажерные залы, бассейны. В нашей стране физической
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культурой и спортом занимаются 1,9 млн. человек, или 20,2% от
общей численности населения республики (в 2010 году – 16,6%).
В Гродненской области в систематические занятия физической
культурой и спортом вовлечены более 251,9 тыс. человек (в 2017 году
253,0, в 2016 году – 247,4) или 24,1 % (в 2017 году – 24,2, в 2016 году 23,5 %) от общей численности населения региона.
В целях экономии и консолидации бюджетных средств в
Беларуси определены 22 приоритетных вида спорта, на которых
сконцентрировано первоочередное финансирование для их развития
в 2019 году (критерий – достигнутые результаты на международных
спортивных соревнованиях).
Справочно.

В том числе: баскетбол, биатлон, бокс, борьба вольная, борьба
греко-римская, велосипедный спорт, волейбол, гандбол, гимнастика
художественная, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая
атлетика, плавание, прыжки на батуте, современное пятиборье,
спорт среди инвалидов, стрельба пулевая, теннис, тяжелая атлетика,
фристайл, футбол и хоккей с шайбой.

В Беларуси действует 36 федераций, союзов, ассоциаций по
видам спорта, включенных в программу летних Олимпийских игр; 8 –
включенных в программу зимних Олимпийских игр; 27 – не вошедших
в программу Олимпийских игр, но признанных НОК Республики
Беларусь.
Подготовку специалистов в области физической культуры, спорта
и туризма осуществляет Белорусский государственный университет
физической культуры. Подготовку спортивного резерва осуществляют
453 организации физической культуры и спорта и 11 средних школ –
училищ олимпийского резерва. В этих организациях подготовку
проходят более 171 тыс. юных спортсменов.
Для тренировок спортсменов и проведения соревнований по
всей стране построено большое число спортивных сооружений, в
том числе мирового уровня. При этом многие объекты являются
многофункциональными комплексами: они представляют собой не
только места для занятий разными видами спорта и активного отдыха,
но и площадки для регулярного проведения концертов, шоу, конкурсов,
выставок и других массовых мероприятий.
Справочно.

Например:
Национальный олимпийский стадион «Динамо» (г.Минск);
многопрофильный спортивно-зрелищный комплекс «МинскАрена» (четвертая по вместимости площадка в Европе);
многофункциональный
культурно-спортивный
и
развлекательный комплекс «Чижовка-Арена» (г.Минск);
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гребной канал Брестского областного центра олимпийского
резерва по гребле;
Брестский областной центр олимпийского резерва по игровым
видам спорта «Виктория» имени А.П.Мешкова;
Витебский центр олимпийского резерва по зимним видам
спорта;
Дворец водных видов спорта (г.Гомель);
физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр олимпийского
резерва г.Жлобина» (Гомельская обл.);
центральный спортивный комплекс «Неман» (г.Гродно);
республиканский горнолыжный центр «Силичи» (Минская обл.);
республиканский центр олимпийской подготовки по зимним
видам спорта «Раубичи» (Минская обл.);
республиканский центр олимпийской подготовки по гребным
видам спорта (г.Заславль, Минская обл.)
футбольный стадион «Борисов-Арена» (Минская обл.);
спортивный комплекс «Олимпиец» (г.Могилев);
детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой
«Бобруйск-Арена» (Могилевская обл.) и др.

По словам Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко,
местные власти должны заниматься развитием спорта в регионах не
меньше, чем посевной кампанией». «Спорт – это «кровное дело»
губернаторов, а также министров, являющихся председателями
наблюдательных советов в федерациях. У вас ресурс. Пожалуйста,
действуйте, помогайте, направляйте. Если к вам кто-то будет
приезжать за какой-то якобы помощью – это не помощь, это ваша
обязанность», – предупредил Глава государства.
Справочно.

За 2018 год расходы консолидированного бюджета на
физическую культуру и спорт составили 521,6 млн. рублей (0,43% в
ВВП). В том числе из местных бюджетов – 289,6 млн. рублей, из
республиканского бюджета – 231,97 млн. рублей.

На реализацию в 2018 году мероприятий Государственной
программы развития физической культуры и спорта в Гродненской
области из средств бюджета выделено 32,7 млн. рублей, освоено – 32,3
млн. рублей, или 99 % от выделенных средств.
Организация
физкультурно-оздоровительной
работы
с
населением. Развитие массового спорта в нашей стране
По словам Главы государства, «здоровый образ жизни стал
визитной
карточкой
Беларуси».
Выполняя
развивающие,
воспитательные,
патриотические,
коммуникативные
функции
массовый спорт объединяет наше общество.
Справочно.

В 2018 году на республиканском уровне проведено 151 спортивномассовое мероприятие (в 2017 году – 104) с общим количеством
участников 112,5 тыс. человек (в 2017 году – 58,5 тыс. человек), из них
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20 международных спортивно-массовых мероприятий с участием
команд Республики Беларусь и проводимых на территории нашей
страны. Всего в прошлом году в республике проведено 26,7 тыс.
спортивно-массовых мероприятий с участием около 2,4 млн. человек
(22,2% от общей численности населения).
В первом квартале 2019 г. проведено 36 республиканских
спортивно-массовых мероприятий с участием 19,2 тыс. человек.

Для вовлечения населения Гродненской области в активные
занятия физической культурой и спортом в 2018 году проведено 1 889
спортивно-массовых и туристских мероприятий, спортивных
фестивалей и праздников (в 2017 году - 1 882, в 2016 году - 1542)
городского, районного и областного масштаба, в которых приняли
участие более 337,2 тыс. человек (в 2017 году – 337,8, в 2016 году –
269,1).
В истекшем периоде 2019 г. в Гродненской области проведено 957
спортивных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли
участие 169,9 тыс. человек.
В Беларуси знаковыми спортивно-массовыми мероприятиями
являются физкультурно-спортивный праздник «Минская лыжня»,
фестиваль здорового образа жизни «Крещенские купания», Минский
полумарафон,
Всебелорусский
физкультурно-спортивный
праздник, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и
др.
Справочно.

К примеру, проведение Минского полумарафона способствовало
появлению ряда школ по бегу: BeRunner, Irun, Letsrun, Nike + Runclub.
Одновременно в регионах появились любительские беговые движения
(гг.Гродно, Новоплоцк, Могилев, Сморгонь и др.).

Возрождена система республиканских отраслевых спартакиад.
Проводятся ряд легкоатлетических стартов.
Справочно.

В том числе Всебелорусский легкоатлетический кросс на призы
газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Женский красивый забег» (8 марта),
«Забег отважных» (посвященный Дню Победы), «Забег настоящих
мужчин» (23 февраля), международные Осиповичский и Малоритский
марафоны, национальный фестиваль бега «Языльская десятка»
(г.Старые дороги Минской области) и др.

Наиболее значимыми и массовыми соревнованиями Гродненской
области являются фестиваль «GrodnаRovarFest», приуроченный к
открытию
велосипедного
сезона,
легкоатлетические
пробеги
«Гарадзенская вандроўка», «Гродненская ночная десятка», спортивный
водный праздник «Плавание на чем попало», чемпионат Гродненской
области по болотному футболу, открытый Кубок Гродненской и
фестиваль скандинавской ходьбы «Крочым разам». Активно
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развивается календарь международных стартов, среди них веломарафон
«Суседзi» (более 750 участников), беговой и велосипедный марафон
Дружбы «Гродно-Друскининкай» (16 стран-участниц), многодневная
международная гонка «Неман» и инее мероприятия.
Динамично набирает обороты велодвижение. Все больше граждан
увлекается велопрогулками и активным досугом на велосипеде. В мае
2019 г. в г.Минске в пятый раз прошел велокарнавал Viva Ровар,
собравший более 20 тыс. человек.
В целях развития системы велосипедного движения в Гродненской
области ведется работа по привлечению иностранных инвестиций. В
2018 г. управлением совместно с Союзом Сельских общин Подлясского
воеводства в рамках программы МИД Польши «Польская помощь»
реализован проект «Поддержка развития предпринимательства в
туризме через развитие инфраструктуры Гродненской области», в
рамках которого от пункта пропуска «Лесная-Рудавка» до г. Гродно
проложен трансграничный велосипедный маршрут «August Velo»,
соединяющий Республику Беларусь и Республику Польша. Маршрут
также проходит вдоль Августовского канала, его протяженность
составляет 49,6 км. По ходу маршрута оборудованы места отдыха для
велосипедистов, нанесена разметка и маркировка. Во втором полугодии
2019 г. запланирована реализация второго этапа данного проекта,
который предусматривает создание пунктов проката и обслуживания
велосипедов, приобретение спортивного оборудования (велосипедов и
аксессуаров к ним).
В текущем году отделом спорта и туризма Гродненского
горисполкома, Гродненским областным отделением общественного
объединения
«Республиканский
туристско-спортивный
союз»
совместно с гминой Сокулка Подлясского воеводства Республики
Польша начата реализация проекта международной технической
помощи «Шляхом Тызенгауза» - создание туристического маршрута с
целью продвижения наследия двух городов: Сокулки и Гродно», в
рамках которого будут закуплены велосипеды, велопарковки и иное
велосипедное оборудование, проведены работы по созданию
велосипедного маршрута между городами Сокулка и Гродно.
В Новогрудском и Слонимском районах Гродненской области
ведутся работы по оборудованию трансграничного велосипедного
маршрута Euro Velo-2 в рамках реализации проекта международной
технической помощи «Развитие городского велосипедного движения в
интересах общественности Республики Беларусь». Запланировано
обустройство велосипедных дорожек с реверсным движением, мест
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отдыха для велосипедистов, установка знаков маршрутного
ориентирования и информационных стендов.
В Лиде в апреле текущего года начаты строительно-монтажные
работы по оборудованию инклюзивной велодорожки в рамках проекта
«Поддержка доступа к объектам физической активности для
продвижения здорового образа жизни в городе Лиде», финансируемого
Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ,
ЮНФПА при партнерстве с Министерством здравоохранения
Республики Беларусь. Предусмотрено понижение бордюров, нанесение
разметки на тротуарах и перекрёстках, нанесение специальной
маркировки в местах перепада высот, установка знаков ориентирования
и велопарковок. В рамках реализации проекта также оборудованы 2
площадки для занятий воркаутом, закуплено спортивное оборудование
и инвентарь (велосипеды, в том числе с ручным управлением, и
аксессуары к ним).
Всего в Гродненской области оборудованы 95 велодорожек, в
течение 2019 года планируется завершить оборудование ещё 3-х в
районе Августовского канала Гродненского района.
Для предоставления услуг населению в населенных пунктах
Гродненской области работают 47 пунктов проката велосипедов, общее
количество велосипедов в них составляет 470 штук. Стоимость проката
велосипедов в среднем составляет от 1,50 рублей до 5,00 рублей в час.
Значительное внимание уделяется формированию в молодежной среде
моды на здоровый образ жизни.
Одним из крупнейших событий в детско-юношеском спортивном
календаре Беларуси является Республиканская спартакиада школьников.
Ежегодно в нашей стране проводится более 100 турниров для
детей и подростков.
Справочно.

В том числе республиканские соревнования по хоккею «Золотая
шайба» на призы Президента Беларуси, республиканские соревнования
по биатлону «Снежный снайпер», республиканские соревнования по
футболу «Кожаный мяч», республиканские соревнования по гандболу
«Стремительный мяч», республиканские соревнования по шахматам
среди школьных команд «Белая ладья», фестиваль плавания «Золотая
рыбка» на призы Александры Герасимени, республиканский
фестиваль «Футбольные каникулы».

В целях обеспечения координации деятельности по физическому
воспитанию обучающихся, развития школьного и студенческого спорта,
организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивномассовых и спортивных мероприятий для обучающихся создаются
центры физического воспитания и спорта учащихся и студентов.
Справочно.
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В Республике Беларусь функционирует Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов (далее –
РЦВФС), 6 региональных в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской,
Могилевской областях и г.Минске, Минский областной институт
развития образования. Ежегодно РЦФВС совместно с заинтересованными
общественными физкультурно-спортивными организациями, национальными
федерациями по видам спорта проводит более 100 республиканских
соревнований среди учащихся и студентов.

Важную роль в формировании здорового образа жизни в
молодежной
среде
выполняет
общественное
объединение
«Белорусский республиканский союз молодежи».
В рамках движения «Я люблю тебя, жизнь!» ОО «БРСМ»
проводит мероприятия по развитию молодежного и детского спорта,
реализует проекты и программы, направленные на профилактику
негативных явлений в молодежной среде, борьбу с вредными
привычками и угрозой зависимости от них.
Справочно.

Ежегодно по всей стране традиционно проводятся тематические
спартакиады, турпоходы, турслеты, фестивали здорового образа
жизни, акции «Ярмарка здоровья», «Книга против табака», «Забей
на сигарету», молодежный марафон «Формула будущего:
Молодежь+Здоровье», турниры по стрельбе из пневматической
винтовки, по бильярдному спорту, соревнования по велоспорту,
кикбоксингу, волейболу, баскетболу, мини-футболу, гиревому спорту,
настольному теннису, лыжным гонкам, технике пешеходного
туризма, пожарно-прикладному спорту.

В 2018 году ОО «БРСМ» презентовало адресованный подрастающему
поколению спортивный проект «Дворовые игры», направленный на
популяризацию активных игр (городки, лапта, салки и др.).
Широкий резонанс вызвал молодежный проект Минской
городской организации ОО «БРСМ» «Вперед, столица!». В 2018 – 2019
годах в ходе его реализации на школьных и дворовых спортивных
площадках состоялись десятки неформальных встреч белорусских
спортсменов с молодежью столицы.
С прошлого года набирает популярность республиканский
молодежный семейный проект
«ПапаЗал» (http://papazal.by),
направленный на популяризацию здорового образа жизни, института
семьи и отцовства. Его суть заключается в предоставлении папам и
детям возможности тренироваться в спортзалах по вечерам или в
выходной день на безвозмездной основе.
Справочно.

Сегодня под эгидой ОО «БРСМ» в регионах страны открыто и
функционирует 123 «ПапаЗала». К реализации проекта привлекаются
именитые спортсмены.
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В Беларуси среди молодежи набирают популярность виды
спорта на открытом воздухе. Они являются наиболее
демократичными и наименее затратными. Ими можно заниматься
практически в любом дворе без оплаты аренды спортзала или ледовой
площадки. В их числе:
воркаут (англ. – Workout) – гимнастика на открытом воздухе, т.н.
«дворовой фитнес»;
Справочно.

Двое участников воркаута уже прославили нашу страну, попав
в Книгу рекордов Гиннесса. У программиста из г.Минска Максима
Трухоновца два рекорда: по максимальному количеству подтягиваний и
по количеству выходов силой на две руки. А мировой успех пожарногоспасателя Евгения Лося из г.Бобруйска – 67 отжиманий на брусьях с
дополнительным весом в 18,2 кг.

футбольный фристайл – искусство жонглирования футбольным
мячом;
панна – разновидность уличного футбола в формате один на один;
основное правило – «проброшенный» мяч между ног соперника;
баскетбол 3х3 – разновидность баскетбола; участвуют всего
шесть игроков для игры используется половина игрового поля;
скейтбординг – катание и исполнение различных трюков
на роликовой доске;
паркур (фр. – parcours) – искусство рационального перемещения и
преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов, как
правило, в городских условиях;
роллер-спорт – общее название нескольких видов спорта, в
которых спортсмен (роллер) передвигается на роликовых коньках;
брейкинг – американские танцы, в которых много акробатических
движений и спортивных элементов.
Во многих регионах местные власти оказывают поддержку
энтузиастам в реализации их проектов.
Справочно.

К примеру, ярким событием для спортсменов – экстремалов
и столичной молодежи стал прошедший в мае 2019 г. в г.Минске на
площадках Парка экстремальных видов спорта XVII Международный
фестиваль уличной культуры и спорта Minsk Street Gamez, на
котором спортсмены – экстремалы сражались за звание чемпиона
фестиваля, а в некоторых номинациях – за право представить свою
страну на мировом финале. В фестивале приняло участие 542
спортсмена в возрасте от 6 до 60 лет. Посетило мероприятие около 2
тыс. человек.
В рамках популяризации воркаута в регионах реализуются
проекты по установке уличных спортивных комплексов. В Гродненской
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области уже установлено 25 воркаут-площадок, в Витебской и
Гомельской областях оборудовано по 17 площадок и т.д.

В Гродненской области установлены 25 воркаут-площадок (с
учетом комплексов уличных тренажеров), в том числе по 3 в
Гродненском районе и г. Гродно, по 2 – в Лидском, Новогрудском и
Слонимском районах, по 1 – в остальных районах области. В 2018 году
были установлены 9 воркаут-площадок.
В 2019 году планируется установить 3 воркаут-площадки в
Новогрудском, Островецком районах и г. Гродно.
Спорт высоких достижений в Республике Беларусь
История олимпийского движения в Беларуси началась в советское
время.
Справочно.

В 1952 году 7 белорусских спортсменов в составе команды СССР
впервые приняли участие в ХV летних Олимпийских играх в г.Хельсинки
(Финляндия). В тот раз им не удалось завоевать медалей, но зато был
приобретен опыт участия в столь масштабных соревнованиях.
Счет олимпийским медалям белорусские спортсмены
открыли в 1956 году на XVI летней Олимпиаде в г.Мельбурне
(Австралия). Легкоатлет Михаил Кривоносов был награжден
серебряной медалью в метании молота.

Советский белорусский спортсмен, борец вольного стиля
Александр Медведь трижды становился олимпийским чемпионом и
многократно завоевывал титул чемпиона мира, Европы и СССР. Наш
земляк признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.
Легендарная гимнастка Ольга Корбут получила признание в
качестве лучшей спортсменки мира за 1972 год, когда завоевала сразу
три золотые награды на XX летней Олимпиаде в г.Мюнхене (ФРГ).
Заслуженное признание спортивного сообщества получили
пятикратная золотая медалистка гимнастка Нелли Ким, многократные
олимпийские чемпионы фехтовальщики Елена Белова и Виктор Сидяк.
Советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо известен как
шестикратный олимпийский чемпион 1992 года и один из лучших
гимнастов всех времен. Он единственный мужчина, которому удалось
получить звание чемпиона в личном и командном первенствах, а также
на четырех снарядах. Также В.Щербо является 12-кратным чемпионом
мира, 10-кратным чемпионом Европы и двукратным обладателем Кубка
мира по спортивной гимнастике.
22 марта 1991 г. был основан Национальный олимпийский
комитет Республики Беларусь.
Став в 1993 году полноправным членом Международного
олимпийского комитета, Республика Беларусь получила право
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делегировать на Олимпийские игры свою национальную команду.
Самостоятельной командой белорусские спортсмены начали выступать
на Олимпийских играх с 1994 года.
Новый мощный импульс спортивная жизнь суверенной
Беларуси получила с избранием в 1997 году Президентом НОК
А.Г.Лукашенко. За большой вклад в развитие спорта и олимпийского
движения на посту Президента НОК Беларуси А.Г.Лукашенко
награжден специальными призами Международного олимпийского
комитета.
В 2005 году по инициативе спортивной общественности нашей
страны
создано
республиканское
государственно-общественное
объединение «Президентский спортивный клуб». Стипендиатами
клуба являются более 1 тыс. спортсменов и тренеров Республики
Беларусь, представляющие 42 вида спорта.
За годы независимости самостоятельной командой белорусские
спортсмены выступили на 13 Играх (6 летних и 7 зимних). За это время
нашими атлетами завоевано 96 наград (20 золотых, 32 серебряные, 44
бронзовые).
Справочно.

Результативность белорусских спортсменов на Олимпийских
играх (1994 – 2018 годы):
на зимних Олимпийских играх – 18 медалей (8 золотых, 5
серебряных, 5 бронзовых);
на летних Олимпийских играх – 78 медалей (12 золотых, 27
серебряных, 39 бронзовых.

Самыми успешными в истории белорусского спорта стали XXII
зимние Олимпийские игры в 2014 году в г.Сочи (Россия). Наши
спортсмены завоевали 5 золотых медалей. В общекомандном медальном
зачете ХХII зимних Олимпийских игр Беларусь заняла 8-е место.
В летопись спорта суверенной Беларуси вписаны имена дзюдоиста
Игоря Макарова, бегуньи на 100 м Юлии Нестеренко, Екатерины
Карстен
(гребля
академическая),
теннисистов
Максима
Мирного и Виктории Азаренко, стрелка Сергея Мартынова, Героя
Беларуси, биатлонистки Дарьи Домрачевой, фристайлиста Алексея
Гришина и многих других.
Для Беларуси самыми успешными стали прошедшие в 2018 году в
г.Пхенчхане (Южная Корея) XII зимние Паралимпийские игры: наши
атлеты завоевали 12 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые).
В итоговом медальном зачете сборная Беларуси заняла 8-е место.
На протяжении 2014-2018 гг. отмечается положительная динамика
по выступлению спортсменов Гродненской области на официальных
международных соревнованиях (чемпионатах, кубках, мира и Европы).
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В 2018 году спортсменами региона завоевано рекордное для
Гродненской области количество медалей (69), в том числе: 19 –
золотые, 17 – серебряные, 33 – бронзовые и 89 раз спортсмены вошли в
финальную восьмерку (4-8 место), установлен рекорд Европы по
тяжелой атлетике (Лихорад Вадим (Лидский р-н), чемпионат мира, 110.11.2018, г. Ашхабад, Туркменистан), три спортсменки были
представлены в составе национальной команды Республики Беларусь по
лыжным гонкам на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх.
Справочно: в 2017 г. завоевано 67 медалей, в 2016 г. – 59, в 2015 г.
– 59, в 2014 г. – 45, в финальную восьмерку (4 – 8 место) в 2017 г.
попали 96 спортсменов, в 2016 г. – 76, в 2015 г. – 100, в 2014 г. – 66.
Рекорды Европы на протяжении 2014-2017 гг. не устанавливались.
Основной вклад в общий медальный зачет в 2018 году внесли
представители видов спорта: легкая атлетика (11 медалей), хоккей на
траве (9), гребля на байдарках и каноэ (6), борьба вольная (4), гребля
академическая и стрельба пулевая (3), велоспорт, тяжелая атлетика,
бокс и прыжки на батуте (2), борьба греко-римская и дзюдо (1). Среди
видов спорта, не входящих в программу летних и зимних Олимпийских
игр (далее – не олимпийские виды спорта) – шашки (17), самбо (5),
таиландский бокс (1).
На XIII зимних Олимпийских играх в г. Пхъенчхан (Южная
Корея) в выездной состав национальной команды Республики Беларусь
по лыжным гонкам от Гродненской области были включены 2
спортсменки: Юлия Тихонова и Анастасия Кириллова. Данные
спортсмены выступили в рамках прогнозируемых результатов, за
исключением участия Юлии Тихоновой в масс-старте, где она не
преодолела дистанцию. Лучшими результатами являются 14 места
Юлии Тихоновой в командном спринте и эстафете, а также 14 место
Анастасии Кирилловой в эстафете.
На XII зимних Паралимпийских играх в г. Пхъенчхан (Южная
Корея) Ядвига Скоробогатая дважды вошла в число финалистов в гонке
классическим стилем на дистанции 15 км (5 место) и 7,5 км (8 место).
Следует отметить удачное выступление представителя тяжелой
атлетики Лихорада Вадима (Лидский район) на чемпионате мира,
который завоевал бронзовую медаль в олимпийской дисциплине
(двоеборье), а в не олимпийских дисциплинах серебряную медаль
(рывок) и пятое место (толчок).
На чемпионате Европы среди взрослых в 2018 году в олимпийских
дисциплинах в число медалистов попали 6 спортсменов: Ольга
Мазуренок (легкая атлетика, марафонский бег, золото), Александр
Гуштын (Свислочский район, борьба вольная, весовая категория 97 кг,
серебро), Алина Свита (Слонимский район, гребля на байдарках и
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каноэ, байдарка-четверка на дистанции 500 метров, серебро), Алена
Дубицкая (Вороновский район, легкая атлетика, толкание ядра, бронза),
Виталий Жук (Щучинский район, легкая атлетика, многоборье, бронза),
Андрей Карпач (Берестовицкий район, борьба вольная, весовая
категория до 74 кг., бронза).
На молодежных, юниорских и юношеских первенствах Европы и
мира гродненцами завоевано 24 медали (3 – золотые, 10 – серебряные,
11 – бронзовые).
Количество спортсменов Гродненской области в списочных
составах национальных и сборных команд Республики Беларусь
ежегодно сохраняется на одном уровне, так на 2019 год в различные
составы включены 552 спортсмена (на 2018 г. – 557, на 2017 г. – 567, на
2016 г. – 550, на 2015 г. – 540).
С целью стимулирования спортсменов для достижения высоких
спортивных результатов и их мотивации на повышение
профессионального мастерства в 2018 году управлением спорта и
туризма Гродненского облисполкома совместно с заинтересованными, а
также Гродненским горисполкомом была проведена работа по
формированию нормативно-правовой базы для организации выплаты
ежемесячных именных стипендий.
В 2018 году были присвоены спортивные звания «Мастер спорта
международного класса Республики Беларусь» 15 спортсменам
Гродненской области, «Мастер спорта Республики Беларусь» – 71,
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» – 206.
На
официальных
республиканских
соревнованиях
по
индивидуальным видам спорта спортсменами Гродненской области
завоевано 1274 медали (в 2017 г. – 1293).
В чемпионатах Республики Беларусь 302 спортсмена становились
призерами (в 2017 г. – 225, в 2016 г. – 200, в 2015 г. – 194), из них 118 –
чемпионы страны. Данные результаты так же выше предыдущих лет (в
2016 г. – 84, в 2016 г. – 81, в 2015 г. – 64, в 2014 г. – 60).
В командном зачете на чемпионатах страны наиболее высокие
результаты показали сборные команды Гродненской области по борьбе
греко-римской, борьбе вольной (мужчины), гимнастике спортивной
(женщины), хоккею с шайбой, хоккею на траве, мини-футболу,
пляжному футболу, которые заняли первое место. Второе
общекомандное место завоевали представители борьбы женской,
стрельбы пулевой, прыжков на батуте, тенниса настольного. Третье
место заняли команды по баскетболу (женщины, мужчины), гандболу
(женщины), дзюдо, гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике.
В общекомандном зачете республиканских комплексных
спортивных соревнований «Олимпийские дни молодежи Республики
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Беларусь» Гродненская область в 2018 году заняла четвертое место
(предварительно, итоги уточняются), в предыдущие пять лет занимала
второе место. В комплексных республиканских соревнованиях
«Спартакиада школьников Республики Беларусь» Гродненская область
завоевала третье место.
Подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
Гродненской области в 2018 году осуществляли 31 специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва (далее – СДЮШОР), 23
детско-юношеские спортивные школы (далее – ДЮСШ), 2 центра
олимпийского резерва (далее – ЦОР), т.е. 56 специализированных
учебно-спортивных учреждений (далее – СУСУ) и ГрГУОР, в которых
культивируется 32 олимпийских вида спорта.
Общее количество занимающихся в СУСУ на 31.12.2018
составило 20 998 спортсменов, или 18,7 процентов от общей
численности учащихся учреждений общего среднего образования.
В СУСУ Гродненской области работают 2 152 специалиста (в 2017
г. – 2258, в 2016 г. – 2180, в 2015 г. – 2150, в 2014 г. – 2142), в том числе:
209 работников руководящего состава (в 2017 г. – 197, в 2016 г. – 186, в
2015 г. – 179), 75 инструкторов-методистов (в 2016-2017 гг. – 92, в 2015
г. – 84).
Тренерско-преподавательскую деятельность осуществляют 951
специалист (в 2017 г. – 1 011, в 2016 г. – 998, в 2015 г. –1093), в том
числе штатных 597 специалистов, что составляет 62,8 процента от
общей численности (в 2017 г. – 62,3 процента, в 2016 г. – 63,4, в 2015 г.
– 61,8).
Гордость и уважение вызывают высокие результаты белорусских
паралимпийцев (пловца Игоря Бокия, лыжниц Людмилы Волчек и
Светланы Сахоненко и др.).
По данным Минспорта, в нашей стране ежегодно проводится
более 80 крупных международных соревнований, включая
чемпионаты, первенства, этапы кубков мира и Европы (по фристайлу,
художественной гимнастике, биатлону, велосипедному спорту),
квалификационные матчи в игровых видах спорта и ставшие
традиционными международные турниры.
Справочно.

Среди наиболее значимых – 78-й чемпионат мира по хоккею с
шайбой (2014 год), 49-й Чемпионат мира по биатлону среди юниоров
(2015 год), финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту
(2018 год), 111-й чемпионат Европы по фигурному катанию (2019
год), открытый чемпионат Европы по биатлону (2019 год) и др.

С каждым годом растет популярность традиционных
международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси.
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Справочно.

Рождественский международный турнир любителей хоккея,
биатлонный фестиваль «Гонка легенд», Минский международный
полумарафон, Международный турнир по греко-римской борьбе
памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, Международный
турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона
Александра Медведя, Международный юношеский турнир по футболу
на призы Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и Минского
городского исполнительного комитета «Кубок развития» (U-17) и др.

Как подчеркнул Глава государства А.Г.Лукашенко, «для спорта, в
первую очередь спорта высоких достижений, в Беларуси делается и
будет делаться все необходимое». В свою очередь страна ждет от
белорусских спортсменов новых ярких выступлений и побед, верит, что
они всегда достойно будут представлять Беларусь на мировой арене,
умножая ее славу.
Проведение в Беларуси II Европейских игр
Право на проведение II Европейских игр было передано
белорусской стороне 21 октября 2016 г. Весомыми аргументами в
пользу
белорусской
столицы
стали
развитая
спортивная
инфраструктура, внушительный опыт проведения международных
соревнований высокого уровня, квалифицированные специалисты и
поддержка Игр главой НОК – Президентом Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко.
Справочно.

I Европейские игры состоялись 12–28 июня 2015 г. в г.Баку
(Азербайджан).

На подготовку к Играм Беларуси было отведено менее трех
лет (для сравнения: принимающая сторона готовится к Олимпийским
играм, как правило, 6–8 лет). Республика Беларусь с честью
выполнила эту почетную миссию.
Глава государства А.Г.Лукашенко четко обозначил приоритеты в
организации этого международного спортивного форума: «Всё надо
делать для людей. Никакой помпезности… Чтобы это было душевно».
На проведение II Европейских игр белорусской стороне не пришлось
тратить
гигантские
суммы,
поскольку
финансирование
реконструкции и строительства ряда новых спортивных объектов
было предусмотрено еще задолго до объявления г.Минска местом
проведения Игр.
Справочно.

По информации Министерства финансов Республики Беларусь,
всего на проведение II Европейских игр в 2017–2019 годах
израсходовано около 270 млн. долларов США, при этом бюджетные
средства составляют около 133 млн долларов. Для сравнения: бюджет
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I Европейских игр в г.Баку составил 1,12 млрд. долларов США. Одна
только церемония их открытия, хедлайнером которой стала
известная американская певица Леди Гага, обошлась в 100 млн.
долларов США.

Отличительной особенностью подготовки объектов к Играм
стало максимальное использование имеющейся инфраструктуры и
их материально-технических ресурсов в целях снижения затрат
средств бюджета. Единственным специально построенным спортивным
объектом стал Национальный стадион по пляжному футболу.
Полномасштабная реконструкция коснулась только стадиона «Динамо»
и стрелкового тира им. маршала С.К.Тимошенко.
Пример Беларуси наглядно демонстрирует, что масштабный
международный праздник можно организовать не только для
спортсменов и болельщиков, но и для всех людей.
Справочно.

Накануне Игр отремонтированы основные автомагистрали: все
республиканские дороги, ведущие из Евросоюза и России, в том числе
М1, М5 и М6;
завершена реконструкция одного из крупнейших пунктов
пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, что позволило
увеличить пропускную способность пункта пропуска почти на 20%;
к II Европейским играм для «Минсктранса» закуплен подвижной
состав
(128
единиц
для
обслуживания
спортсменов
и
аккредитованных лиц, 200 автобусов и 60 электробусов для
обслуживания
болельщиков);
оказана
помощь
областными
транспортными предприятия в приобретении 77 автобусов (они были
направлены в столицу на период соревнований);
в Студенческой деревне сдали два новых общежития (в
дальнейшем будут использоваться для размещения студентов из
других регионов), а остальные прошли серьезную модернизацию, чтобы
принять спортсменов;
в г.Минске заменили асфальт на площади 209 тыс. м²,
отремонтированы 14 тыс. м² тротуаров;
преобразился центр нашей столицы: в парках создано много
мест для активного времяпрепровождения людей, появилось много
красивых дизайнерских вывесок, обновлены фасады зданий и др.

В интересах зарубежных участников и болельщиков был
введен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из
Республики Беларусь через все пункты пропуска (наземные и
воздушные).
Справочно.

Для участников II Европейских игр и аккредитованных
представителей иностранных СМИ – c 20 мая по 10 июля 2019 г.;
для иностранных туристов – с 10 июня по 10 июля 2019 г. по
билетам на спортивные соревнования.
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II Европейские игры предоставили Беларуси возможность
показать свою уникальность, культуру и традиции.
Концептуальная идея Игр – Купальская сказка, а основа логотипа
– «папараць-кветка», сияющая и горящая, как олимпийское
пламя. Слоган состязаний – Bright Year, Bright You (англ. дословно –
«Яркий год, яркий ты») – обыграл международный код Беларуси «BY»
(белорусская вариация лозунга – «Час яскравых перамог»).
Открытию II Европейских игр предшествовала эстафета огня
«Пламя мира».
Справочно.

Церемония зажжения огня состоялась 3 мая 2019 г. в г.Риме. В
течение 50 дней огонь был поднят на высшую точку Европы – гору
Монблан, пронесен по территории Италии, Словении, Австрии,
Словакии, Чехии, Венгрии, Польши и 12 мая прибыл в Беларусь.
Первым факелоносцем по белорусской территории стала олимпийская
чемпионка Афин – 2004 Юлия Нестеренко. Факел мультиспортивного
форума побывал во всех белорусских регионах. Общая длина маршрута
составила 7,7 тыс. км. В эстафете огня в Беларуси приняли участие
450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня.

ІІ Европейские игры прошли в Минске с 21 по 30 июня 2019 г.
Соревнования Европейских игр приняли МКСК «Минскарена», Falcon Club, Palova Arena, Дворец спорта, Sporting Club, ГКСУ
«Чижовка-арена», Дворец спорта «Уручье», Республиканский центр
олимпийской подготовки по теннису, спортивно-оздоровительный
комплекс «Олимпийский», спортивно-стрелковый комплекс им.
маршала С.К.Тимошенко, Национальный олимпийский стадион
«Динамо». Соревнования по велоспорту на шоссе прошли на площади
«Октябрьская» и улицах г.Минска. Единственным местом спортивных
состязаний, расположенным за пределами г.Минска, стал гребной канал
в г.Заславле, где были разыграны медали в гребле на байдарках и каноэ.
На Игры аккредитовались более 1 тыс. журналистов (в их числе
более 600 из 160 государств). Сотни тысяч зрителей на трибунах арен и
у экранов телевизоров в 196 странах следили за проходящими в
Беларуси спортивными состязаниями.
В ходе Игр была реализована волонтерская программа, которая
была запущена 15 сентября 2017 г. и официально закрыта 1 апреля
2019 г. За это время волонтерами было подано 24,2 тыс. заявок из
106 стран мира. В Играх приняли участие 8,7 тыс. волонтеров, без
помощи которых было бы невозможно создать теплую, искреннюю и
доброжелательную атмосферу спортивных состязаний.
Торжественная
церемония
открытия
состоялась
на
Национальном стадионе «Динамо» 21 июня. В празднике приняли
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участие более 22 тыс. болельщиков, 2,5 тыс. спортсменов, 1,3 тыс.
артистов, сотни журналистов.
Справочно.

Зрители познакомились с культурным и духовным наследием нашей
страны, выдающимися уроженцами Беларуси. Хедлайнером великолепного
шоу стала российская звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко.

Флагоносцем белорусской делегации во время церемонии
открытия II Европейских игр стал Владимир Самсонов, многолетний
лидер сборной Беларуси по настольному теннису, участник шести
Олимпийских игр. Клятву от имени всех спортсменов на открытии игр в
Минске зачитала чемпионка I Европейских игр по женской борьбе,
белорусская спортсменка Василиса Марзалюк.
В своем выступлении на церемонии торжественного открытия
II Европейских игр Глава государства А.Г.Лукашенко подчеркнул:
«Такие моменты объединяют народы. А значит, великая олимпийская
миссия предоставлять арену для мирного честного соперничества
атлетов и государств всегда будет актуальной и востребованной».
«Давайте вместе во благо человечества перенесем все
современные политические баталии на спортивные площадки.
Давайте только так, через спорт, будем бороться за титул самой мощной
державы», – призвал участников и гостей Игр белорусский лидер.
Факел на стадион внесли белорусские олимпийские чемпионы
Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Максим Мирный, Юлия
Нестеренко, Роман Петрушенко, Надежда Скардино и Дмитрий
Довгаленок, которые и зажгли огонь II Европейских игр.
Соревнования ІІ Европейских игр проведены в 15 видах
спорта (в 23 дисциплинах), восемь из которых стали
квалификационными к XXXII летним Олимпийским играм в г.Токио в
2020 году (велосипедный спорт, гребля на байдарках и каноэ, каратэ,
легкая атлетика, стрельба из лука, пулевая и стендовая стрельба,
настольный теннис, баскетбол 3х3). Соревнования по боксу и дзюдо
прошли в ранге чемпионата Европы.
В соревнованиях приняли участие 3666 спортсменов из 50
стран Европы. Всего разыграно 200 комплектов наград.
Справочно.

Наибольшее количество атлетов выступило под флагом России
(224 спортсмена). Вторая по количеству – команда Беларуси (221
спортсмен). Третьей по составу стала сборная Украины
(204 спортсмена). Самая маленькая сборная, состоящая из одного
спортсмена, была у Лихтенштейна.

За время проведения Игр не случилось ни одного допингового
скандала.
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Всего медали II Европейских игр завоевали атлеты 43 стран,
чемпионами стали представители 34 государств.
Победителем в командном медальном зачете (как и на
I Европейских играх) стала сборная России (109 медалей, в том числе 44
золотых, 23 серебряных, 42 бронзовых).
Сборная Беларуси заняла 2-е место в неофициальном
командном зачете, завоевав 69 медалей (24 – золотых, 16 –
серебряных, 29 – бронзовых) (на I Европейских играх 2015 года
белорусские спортсмены заняли 7-е место в командном зачете).
Справочно.

У белорусской стороны наибольшее общее количество медалей в
активе сборной по самбо – 15 (3 золотых,4 серебряных, 8 бронзовых).
Больше всего золотых медалей у сборной по гребле на байдарках и
каноэ – 5, всего 10 (5-2-3). Также активно копилку нашей команды
пополняли легкая атлетика – 7 (3-4-0), борьба – 7 (3-2-2), гимнастика
художественная – 5 (2-1-2), акробатика спортивная – 6 (2-0-4),
велоспорт – 5 (2-0-3), прыжки на батуте – 3 (2-0-1), бокс – 2 (1-1-0),
дзюдо – 1 (1-0-0), стрельба пулевая – 1 (0-1-0), стрельба из лука – 1
(0-1-0), баскетбол 3х3 – 2 (0-0-2), каратэ – 2 (0-0-2), гимнастика
спортивная – 2 (0-0-2).

На II Европейских играх в г. Минске Гродненскими спортсменами
завоевано 15 медалей, из них 2 – золотые, 5 - серебряных и 8 –
бронзовых наград. 26 раз спортсмены входили в восьмерку сильнейших.
Среди
представителей
художественной
гимнастики
выступала воспитанница УСУ «Гродненская СДЮШОР №3»
Анастасия Рыбакова. Гимнастки выиграли упражнение с обручами и
булавами и общий зачет в многоборье. В упражнении с мячами им
удалось завоевать бронзовую медаль.
В составе национальной сборной команды выступали
гродненцы Слома Ян, Зубко Игорь, Скобейко Андрей, которые по
итогам командного зачета заняли 2 командное место.
После неудачного выступления на I Европейских играх в 2015
году в вольной борьбе достиг успеха Али Шабанов, неоднократный
призер чемпионатов мира и Европы. В Баку данный отлет остановился
на стадии четвертьфинала, а в этот раз был близок к завоеванию золотой
медали. К сожалению, в финальном поединке сильнее оказался его
соперник. В итоге – серебряная медаль в олимпийской дисциплине. Это
хороший задел перед летними Олимпийскими играми в Токио-2020.
Высокую конкуренцию и борьбу в олимпийских дисциплинах
навязали своим соперникам и другие представители борьбы: Александр
Гуштын (борьба вольная) из Свислочского района в весовой категории
до 97 кг и Сослан Дауров в борьбе греко-римской в категории до 67 кг,
которые завоевали бронзовые медали.
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На третью ступень пьедестала спортсмены Гродненщины
поднимались
восемь
раз,
помимо
указанных
выше: Олег
Юреня (Мостовский район, гребля на байдарках и каноэ) на дистанции
1000 метров в байдарке-одиночке, Евгений Королек (Гродно) в
трековой велогонке «скретч», Татьяна Мацко (Гродно) в борьбе самбо
в весовой категории до 64 кг, Наталья Дашкевич (Гродно) в составе
национальной команды по баскетболу 3х3.
Неожиданным для многих специалистов стало выступление
юной Анастасии
Алистратовой, учащейся
Гродненской
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва
№ 3. Впервые за многие годы, после успехов Ольги Корбут, Елены
Волчецкой и других именитых гимнастов гродненской спортсменкой
сделан серьезный шаг на пути к олимпийским вершинам, завоевана
бронзовая медаль в упражнениях на разновысоких брусьях по
спортивной гимнастике и четвертое место в вольных упражнениях.
Близки к завоеванию медалей были Евгений Зайчик (стрельба
пулевая), Олег Юреня (гребля на байдарках и каноэ, 5 000 метров),
Евгений Королек Евгений и Михаил Шеметов (командная гонка
преследования в велосипедном спорте), Радик Кулиев (борьба грекоримская), Азамат Нуриков (борьба вольная), Екатерина Калюжная
(самбо).
После выступления на II Европейских играх приоритетным
направлением в подготовке спортсменов становится завоевание
лицензий и участие в XXXII летних Олимпийских играх 2020 года в
Токио (Япония). В настоящее время двое гродненских спортсменов уже
выполнили
квалификационный
норматив: Ольга
Мазуренок в
марафонском беге и Алена Дубицкая в толкании ядра.
Вес одной медали, изготовленной с нанесением упрочняющего
наноалмазного покрытия, составляет примерно 540 г. Таким образом
белорусские атлеты суммарно вынесли с арен, где проходили
спортивные баталии, 37,2 кг драгоценных «кругляшей».
Рекордсменками
команды
Республики
Беларусь
по
количеству завоеванных медалей стали байдарочницы Марина
Литвинчук и Ольга Худенко, завоевавшие по 4 медали (по две
золотые, одной серебряной и бронзовой).
Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» совместно с
Министерством культуры и Мингорисполкомом реализовали
обширную культурную программу. Мероприятия стартовали еще
весной.
Справочно.

В том числе:
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выставка «Спорт ХХІ века в скульптуре» во Дворце
Независимости;
презентация издательством «Белорусская энциклопедия имени
Петруся Бровки» книг «Спорт высшей пробы» и «Спорт вышэйшых
дасягненняў»;
VI Международный фестиваль «Балетное лето в Большом» в
г.Минске;
выставка, посвященная историческому фехтованию, в
художественной галерее Михаила Савицкого в г.Минске;
выставка «Казимир Малевич и XXI век» в Национальном центре
современных искусств;
демонстрация крупнейшей частной коллекции олимпийских
наград и медалей (около 400 экспонатов).

II Европейские игры стали праздником для людей не только в
г.Минске, но и во всех регионах Беларуси. Они вышли далеко за
пределы беговых дорожек и игровых площадок.
В столице и каждом областном центре, а также в городах
Молодечно и Бобруйск работали фан-зоны, куда можно было прийти
всей семьей, чтобы посмотреть соревнования II Европейских игр и
просто отдохнуть. Яркие культурные программы, увлекательные
концертные номера, топовые исполнители, ярмарки, экраны для
трансляций состязаний и церемоний открытия и закрытия Игр,
интерактивные развлечения, конкурсы, мастер-классы, детские
площадки, показательные выступления, разнообразная кухня – как
писала пресса, «все это помогало почувствовать эмоции ярких побед».
Справочно.
В г.Минске работали три фан-зоны: «Дворец спорта», «Минскарена», «Чижовка-арена». На главной фан-зоне страны у Дворца
спорта были презентованы национальные олимпийские комитеты и
культурные программы Азербайджана, Израиля, Великобритании,
Грузии, Италии, Венгрии, Турции, Латвии, Австрии, Румынии, России.
По данным МВД Республики Беларусь, в дни Игр фан-зоны во
всех регионах республики посетили более 450 тыс. человек.
1 июля на главной фан-зоне в г.Минске прошло чествование
белорусских медалистов II Европейских игр.

Праздничный ажиотаж затронул всю страну.
Справочно.

К примеру, 28–30 июня в г.Бобруйске прошел Международный
фестиваль «Венок дружбы», который собрал исполнителей из более
40 стран 5 континентов. В рамках фестиваля состоялись праздник
«Бобруйск – территория здоровья» и спортивное шоу «Гонки
тракторов»;
28–29 июня в 130 агроусадьбах всех областей Беларуси прошли
Дни открытых дверей.
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В ходе Игр Беларусь посетили главы международных
олимпийских структур: президент Международного олимпийского
комитета Томас Бах, президент ЕОК Янез Кочиянчич. Были
приглашены
и
руководители
интеграционных
объединений:
Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, Государственный
секретарь Союзного государства Григорий Рапота, Председатель
Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей
Лебедев. Спорт в эти дни объединил не только атлетов и болельщиков,
но и ряд мировых политиков. Нашу столицу посетили
высокопоставленные лица: президенты Армении Армен Саркисян,
Грузии Саломе Зурабишвили, Молдовы Игорь Додон, России
Владимир Путин, Сербии Александр Вучич, Таджикистана Эмомали
Рахмон, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад
Додик, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев. Среди высоких гостей были также генеральный секретарь
Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили,
Председатель Парламента Азербайджана Октай Асадов, Министр
канцелярии
Премьер-министра
Венгрии
Гергей
Гуйяш,
Государственный министр по торговой политике Министерства
внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери, Глава
Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров,
Министр по вопросам восстановления Японии, Министр по
координации комплексной политики по преодолению последствий
аварии на АЭС в Фукусиме Хиромити Ватанабэ.
Также в ходе II Европейских игр Президентским спортивным
клубом совместно с НОК и Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь был реализован проект «Олимпийский путь»
по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране.
Справочно.

В рамках проекта клуб предоставил право каждому чемпиону и
призеру II Европейских игр выбрать детско-юношескую спортивную
школу либо другое специализированное учреждение для оказания
безвозмездной (спонсорской) помощи с целью укрепления материальнотехнической базы, организации, проведения и участия в различных
соревнованиях. Всего клуб оказал спонсорскую помощь 17 спортивным
учебным заведениям в размере 222,5 тыс. рублей (рекордсменом
проекта «Олимпийский путь» стал Могилевский областной
комплексный центр олимпийского резерва – 32,5 тыс. рублей).

По данным правоохранительных органов, происшествий и
чрезвычайных ситуаций в местах проведения соревнований не было.
Единичные случаи пропажи документов, мобильных телефонов и
других вещей не повлияли на общественную безопасность в целом.
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30 июня состоялось великолепное шоу красочной церемонии
закрытия Игр. Как писали журналисты, «теперь зрители
прочувствовали ритмы Беларуси современной. Музыкальная часть
церемонии напомнила диджейский сет».
Справочно.

В ходе грандиозного представления были использованы
новейшие технические средства и IT-решения. Особое внимание
уделено чествованию спортсменов и волонтеров. Финальную песню
церемонии закрытия Time to Say Goodbye исполнили белорусская
оперная певица Оксана Волкова и российский певец Николай Басков.

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко поблагодарил
всех, кто внес свой вклад в историю этих состязаний: организаторов,
арбитров, атлетов, болельщиков, журналистов. Особо отметив работу
волонтеров, Глава государства поручил создать банк данных
волонтерского движения в нашей стране.
Организаторы
проделали
огромную
работу,
чтобы
II Европейские игры прошли на высочайшем уровне. Практически
все зарубежные гости отметили высокий уровень организации Игр,
отметив душевность и открытость всех, с кем приходилось им
сталкиваться в Беларуси, будь то обычные прохожие на улицах,
волонтеры либо служба охраны.
Справочно.

Т.Бах (впервые увидел г.Минск пятьдесят лет назад в качестве
действующего спортсмена): «Я ничего тут не узнал, это совершенно
другая страна… Для всего белорусского народа это повод для
гордости»;
Я.Кочиянчич:
«Совместно
с
нашими
друзьями
и
организаторами из Беларуси мы провели яркий мультиспортивный
форум, по масштабу уступающий только Олимпийским играм. II
Европейские игры стали хорошей инвестицией страны, они
соответствовали принципам устойчивого развития»;
З.Пололикашвили: «Опыт Минска в проведении такого
крупного спортивного состязания будет полезен и другим странам –
участницам ЮНВТО. Беларусь – хороший пример развития
агроэкотуризма. Планируем на примере II Европейских игр
проанализировать влияние спортивного фактора на туризм»;
американский ежедневник The Miami Herald: «Это – витрина
для страны… Европейские игры могут стать для Беларуси
трамплином и для других событий»;
Gazeta Wyborcza (Польша): «Виза для владельцев билетов не
нужна. Пограничники в белых рубашках, контроль осуществляется
мгновенно, ограничений минимум. Улицы стерильно чисты. На улицах
практически не видно милиции. Арены переполнены, у трех минских
фан-зон, особенно по вечерам, публики предостаточно. Молодые люди
наслаждаются летом и тем, что с ними происходит что-то большое
и значимое»;
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трехкратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Себастьян
Брендель из Германии: «Для гребцов Старого Света II Европейские
игры – важный старт, в г.Минск приехали все сильнейшие. Много в
каких местах выступал за карьеру, но г.Минск постарался
организовать все на высоком уровне: весь сервис на уровне
чемпионатов мира и олимпиад»;
Джордин и Майкл Кейси, родители метательницы копья из
Ирландии: «Мы ездим на все-все соревнования дочери. Но это наше
первое путешествие на восток Европы. Беларусь просто нереальная!
Понятное дело, мы летели сюда с кучей стереотипов в голове.
Оказывается, Минск в аккуратном, презентабельном состоянии. И
люди у вас очень дружелюбные. Мы даже не замечаем языкового
барьера».

К общим итогам Игр наблюдатели относят:
укрепление имиджа Беларуси на международной арене (в том
числе инвестиционной привлекательности нашей страны);
Справочно.

По словам первого заместителя Министра информации
Республики Беларусь Павла Легкого, «II Европейские игры закончились,
но медийный и имиджевый эффект от них продолжается. В лице
участников Игр, гостей и освещавших этот многодневный праздник
журналистов наша страна получила многотысячную армию послов
доброй воли».

рост в Беларуси доходов от туризма;
Справочно.

К примеру, по данным Главного управления потребительского
рынка Мингорисполкома, в г.Минске за 10 дней II Европейских игр в
фан-зонах и на спортивных объектах гости отведали около 30 т
белорусских драников, панских бургеров и дранбургеров.
В Деревне спортсменов средний чек на сувенирную продукцию
составил 100 рублей.

востребованность у населения объектов инфраструктуры (в том числе
реконструированных автомагистралей, новых единиц общественного
транспорта, обновленных арен мирового класса и др.);
экономию значительных ресурсов на дальнейшем продвижении в
нашей стране здорового образа жизни.
Перспективы дальнейшего развития спорта в Беларуси
Глава государства, Президент НОК А.Г.Лукашенко обозначил
ключевые направления совершенствования спортивной отрасли:
 определить
перспективные,
потенциально
медальные,
традиционные для Беларуси виды спорта, и оказывать им
основную поддержку. По словам белорусского лидера, «борьба за
господдержку должна идти не на бумаге, а на стадионе»;
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 кардинально улучшить ситуацию в детско-юношеском спорте. Это
задача не только школ, клубов и федераций. В ее решение должны
активно включиться местные органы власти, призванные
полностью решить вопросы обеспечения каждой спортивной
школы необходимым инвентарем;
 опорой для профессионального спорта должен служить
студенческий спорт;
 оптимизировать
систему
обучения
тренерских
кадров.
Необходима интегрированная система непрерывной подготовки и
повышения квалификации тренеров;
 оптимизировать работу республиканских центров олимпийской
подготовки;
 развивать спортивную науку и медицину;
 аргументированно противостоять безосновательному давлению,
когда национальные команды предвзято обвиняют в употреблении
допинга;
 усилить роль регионов в подготовке атлетов. Многие наши звезды
выросли именно из местных школ;
 четко увязывать планы строительства с концепцией развития
видов спорта, при этом использовать спортивные объекты по
назначению;
 активизировать работу спортивных федераций, распределить
обязанности и ответственность между различными спортивными
структурами, оперативно и качественно решать возникающие
проблемы.
Реализация данных направлений по совершенствованию
спортивной отрасли позволит поднять национальный спорт на более
высокую ступень развития, улучшить результаты белорусских атлетов в
спорте высших достижений, укрепит позиции Беларуси на мировой
спортивной арене, а также будет работать на положительный имидж
Беларуси в Европе и мире в целом.
Все это приобретает особую актуальность с учетом проведения в
Беларуси новых крупных международных спортивных событий:
 первая международная матчевая встреча по легкой атлетике
между сборными командами Европы и США (г.Минск, стадион
«Динамо», сентябрь 2019 г.);
 85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой (г.Минск, г.Рига, май
2021 г.);
 Всемирная шахматная олимпиада (г.Минск, август 2022 г.).
Справочно.
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Перечень
международных
спортивных
мероприятий,
проводимых в Республике Беларусь в 2019 году, размещен на сайте
Совета Министров Республики Беларусь:
http://www.government.by/upload/docs/filef3f026ca90aebfa9.PDF
Республиканский календарный план проведения спортивномассовых мероприятий на 2019 год размещен на сайте
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
http://mst.by/uploads/files_news/fizkult/Phiz-2019.pdf

Минспортом внесены предложения по разработке в 2019–
2020 годах нормативного метода планирования бюджетных расходов в
отрасли физической культуры и спорта и поэтапного его внедрения в
виде пилотного проекта начиная с 2021 года. Наиболее целесообразно
внедрение нормативного метода для специализированных учебноспортивных учреждений, которые составляют большую часть
организаций отрасли.

****
В Республике Беларусь спорт выполняет ряд социально значимых
миссий. Это – фундамент здоровья нации, путь к выбору правильных
жизненных ориентиров, школа мужества и дружбы, один из ключевых
факторов поддержания высоких моральных стандартов в обществе,
коллективе, семье, воспитания юного поколения.
За годы независимости Беларусь твердо закрепилась среди
лидеров международного олимпийского движения, вошла в двадцатку
сильнейших спортивных государств мира (среди более 200 стран).
Подводя итоги II Европейских игр, Глава государства
А.Г.Лукашенко 30 июня 2019 г. сказал: «Это был праздник дружбы и
единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы
жителей Европы в одну большую семью… Для гостей мы широко
распахнули все двери Беларуси – страны среднеевропейских
размеров, живущей и развивающейся по своим законам и
традициям, которые уходят глубоко в седину веков. Страны,
которая не создает проблем и не выдвигает претензий соседям». По
словам белорусского лидера, «на протяжении десяти дней на минских
аренах царила теплая атмосфера взаимоуважения. Ее создавали все вы –
жители и гости Беларуси. Все, кто любит спорт, верит в силу
олимпийской миссии, нацеленной на сохранение мира на земле».

