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II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ:
ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ СВЕРШИЛОСЬ

Это новая веха в истории нашей страны. Впервые Минск принимал крупный континентальный мультиспортивный 
форум, в котором приняли участие более 4000 спортсменов из 50 стран, 

разыгравшие 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах),  
а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.

Предыстория

В 2012 году на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов 
(ЕОК) было принято решение о создании принципиально нового для европейского 
континента формата соревнований – Европейских игр. Мультиспортивный форум 
проводится под руководством Европейских олимпийских комитетов каждые 4 года. 
Проведение Европейских игр призвано укрепить позиции континента в мировом 
спортивном событии, ведь именно здесь зародились крупнейшие соревнования со-
временности – Олимпийские игры. 

Во время определения страны-хозяйки II Европейских игр свою заинтересован-
ность высказали несколько стран. В связи с этим ЕОК создал рабочую группу, коор-
динирующую процесс выбора места проведения Европейских игр 2019 года. Изна-
чально, желание принять Игры проявили такие государства, как Нидерланды, Россия, 
Турция, Польша и др. На 45-м заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которая про-
ходила в белорусской столице 21 октября 2016 г., окончательным местом проведения 
II Европейских игр был избран город Минск. 

Весомыми аргументами в пользу белорусской столицы стали развитая спортив-
ная инфраструктура, внушительный опыт проведения международных соревнований 
высокого уровня, квалифицированные специалисты и, конечно, поддержка главы 
НОК – Президента страны Александра Лукашенко.

Президент ЕОК Янез Кочиянчич сразу после официального назначения главой 
этой влиятельной спортивной организации посетил Беларусь. С самого начала он был 
уверен, что II Европейские игры – 2019 послужат «хорошей подготовкой к летней 
Олимпиаде в Токио и позволят сплотить дух европейских спортсменов».

ОБЗОР  СПОРТИВНЫХ  СОБЫТИЙ
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Программа

Дирекция II Европейских игр получила от 
спортивных федераций рекордное количество за-
явок на участие в форуме – по 43 видам спорта. Од-
нако организаторы приняли решение максималь-
но использовать уже имеющуюся инфраструктуру  
и проводить соревнования по наиболее массовым 
и популярным дисциплинам.

В программу Европейских игр вошли  
15 видов спорта: бадминтон, баскетбол «3×3», 
бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), 
велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика 
(спортивная, художественная, акробатика, аэро-
бика и прыжки на батуте), гребля на байдарках 
и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо, 
стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), 
настольный теннис и пляжный футбол.

Олимпийские лицензии Токио-2020 были 
разыграны в 8 видах спорта: велосипедном спор-
те, гребле на байдарках и каноэ, каратэ, легкой 
атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой 
стрельбе, настольном теннисе, баскетболе «3×3». 
Исключение составили гимнастика и борьба (от-
бор пройдет отдельно), а также пока не включен-
ные в олимпийскую программу самбо и пляжный 
футбол. Соревнования по боксу и дзюдо прошли в 
ранге чемпионатов Европы.

Один из самых зрелищных видов спорта – 
легкая атлетика – впервые был представлен на 
Европейских играх в новом формате: в состя-
заниях приняли участие 24 команды (в составе 
каждой – более 20 человек, мужчин и женщин), 
которые выступили в 9 наиболее популярных 
у зрителей  дисциплинах (бег, прыжки и мета-
ния). Соревнования прошли по нокаут-системе  
в течение пяти дней.

Эстафета огня

Последним предстартовым толчком к зна-
ковому событию для каждого жителя нашей 
страны стало мероприятие, символизирующие 
II Европейские игры, – «Пламя мира», которое 
стартовало 3 мая в Риме церемонией зажжения 
огня II Европейских игр и продлилось 50 дней. 
Континентальное пламя побывало в самой высо-
кой точке Европы – на вершине горы Монблан,  
а также в Австрии, Словении, Венгрии, Сло-
вакии, Чехии и Польше. 12 мая факел прибыл  
в белорусский Брест, чтобы пройти путь по  
60 населенным пунктам страны. 

В эстафете огня принял участие председа-
тель координационной комиссии ЕОК по про-
ведению II Европейских игр Спирос Капралос.

Факелоносцами выступили 450 человек: 
именитые спортсмены, звезды культуры, науки, 
искусства, журналисты, политики, обществен-
ные деятели, среди них: Любовь Черкашина, 
Владимир Гостюхин, Сергей Красный, Ольга 
Зинкевич, Татьяна Ледовская, Сергей Марты-
нов, Сергей Макаренко, Юрий Смоляков, Ана-
толий Ярмоленко, Ольга Мазуренок, Александр 
Романьков, Наталья Цилинская, Олег Руммо, 
Игорь Астапкович, Алексей Гришин, Сергей 
Копляков, Виктор Бабарикин, Николай Алехин, 
Денис Курьян, Валерий Дайнеко, Ядвига По-
плавская, Камандар Маджидов, Виктор Молчан, 
Игорь Гуринович, Ростислав Кример, Дарья До-
мрачева, Максим Мирный, Степан Попов, Эль-
вира Герман, Александр Медведь.

«Пламя мира» побывало на различных пред-
приятиях столицы Беларуси, к примеру: на Мин-
ском заводе колесных тягачей, Минском автомо-
бильном и тракторном заводах, в Парке высоких 
технологий, в Ботаническом саду, у Националь-
ного академического Большого театра оперы и 
балета и др. Длина всего маршрута эстафеты со-
ставила 7700 км.

Задача белорусской команды

В составе белорусской команды был заявлен 
221 спортсмен, 149 тренеров, 8 человек в адми-
нистративной и 7 в медицинской группах.

Перед отечественными спортсменами стояла 
задача выступить не хуже, чем на І Европейских 
играх в Баку в 2015 году. Напомним, что тогда бе-
лорусы завоевали 43 награды: 10 золотых, 11 се-
ребряных и 22 бронзовые и  заняли в общем ме-
дальном зачете седьмое место. 

Кроме медального, был и другой ориентир – 
отбор на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
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Владимир Самсонов – капитан  
и флагоносец сборной Беларуси

Владимир Самсонов – капитан бело-
русской команды на II Европейских играх 
в Минске. Такое решение было принято на 
общем собрании сборной Беларуси в Де-
ревне атлетов. Он также стал флагоносцем 
во время церемонии открытия Игр, кото-
рая прошла 21 июня на минском стадионе 
«Динамо». Великий мастер малой ракетки 
завоевал немало европейских и мировых 
титулов, победил на I Европейских играх 
в Баку в 2015 году, был участником шести 
Олимпийских игр. 

Клятву от имени всех спортсменов на 
открытии Игр зачитала чемпионка I Евро-
пейских игр по женской борьбе белорус-
ская спортсменка Василиса Марзалюк.

Участники события, волонтеры  
и пресса

Всего было аккредитовано более 18000 
участников мероприятия. Было задействовано: 
12 спортивных объектов, более 8000 волонте-
ров. На церемонии открытия собралось 22000 
зрителей (вместимость стадиона «Динамо»). 
ТВ-трансляция велась на 148 стран мира.

Количество волонтеров-добровольцев в 
два раза превышало количество спортсме-
нов. Отбор волонтеров завершился 1 апреля 
2019 года. Система регистрации содержала бо-
лее 24 000 заявок из 106 стран, то есть конкурс 
составил 3 человека на место. Ребята прошли 
долгий путь отбора, начиная от прохождения 
собеседования и заканчивая тестированием 
на знание английского языка. Абсолютно все 
волонтеры прошли как онлайн-обучение на 
платформе Игр, так и серии оффлайн-тренин-
гов, посвященных истории Игр, особенностям, 
объектам Игр и видам спорта. Они освоили 
принципы оказания первой помощи и основы 
технологии безопасности на объектах. Всего 
ребята оказывали помощь в 34 функциональ-
ных направлениях. А на стадионе «Динамо» 
при проведении церемонии открытия было за-
действовано порядка 3000 волонтеров.

Третьи Игры

III Европейские игры пройдут в 2023 году в Польше – в Малопольском воеводстве и его столице 
Кракове. Такое решение приняла 22 июня в Минске внеочередная Генеральная ассамблея Европей-
ских олимпийских комитетов.

В голосовании приняли участие представители олимпийских комитетов 50 стран континента.
«Мы убеждены, что это мероприя-

тие будет содействовать развитию евро-
пейского спорта, а также продвижению 
нашей страны, Польши, Кракова и Мало-
польского региона», – заявил президент 
НОК Польши Анджей Красницки.

По словам президента Европейских 
олимпийских комитетов Янеза Кочиян-
чича, программа соревнований будет вы-
рабатываться с учетом того, что в 2024 
году в Париже пройдут летние Олимпий-
ские игры. Упор будет делаться на сорев-
нования, которые станут отборочными к 
Олимпиаде либо будут иметь статус чем-
пионатов Европы.
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На Национальном олимпийском 
стадионе «Динамо» располагал-

ся главный пресс-центр мультиспортив-
ного форума, рассчитанный на 200 поса-
дочных мест, который был оснащен всем 
необходимым для обеспечения работы 
журналистов: компьютерами свободного 
доступа, экранами с трансляциями сорев-
нований со всех объектов Игр, услугами 
печати, статистическими данными и мно-
гое другое.

Кроме интернациональной команды 
СМИ (на Игры в Минск приехали жур-
налисты из 52 стран) в главном пресс-
центре собралась и интернациональная 
команда волонтеров – людей разного 
возраста и интересов, которых объедини-
ла любовь к спорту. К примеру, Джудит 
Гуньон, 72-летняя волонтер из Велико-
британии, впервые попробовала себя  
в этом качестве на Олимпийских играх  
в Лондоне в 2012 году, потом на Олимпи-
аде в Рио-2016. Сразу по окончании II Ев-
ропейских игр она намерена отправиться 
на Панамериканские игры в Перу. И она 
поистине счастлива от того, что обрела  
в Минске новых друзей.

Первые триумфаторы

Стрельба из лука
Первую медаль в копилку сборной Беларуси на II Европейских играх  положила женская сборная 

в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука: Карина Деминская, Карина Козловская 
и Анна Марусова. Белоруски вышли в финал, но там уступили соперницам из Великобритании и за-
воевали серебро. Белоруски повторили результат, показанный 4 года назад в Баку. Соревнования по 
стрельбе из лука входят в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Художественная гимнастика
Турнир по художественной гимнастике стал украшением II Европейских игр. Всего у наших гра-

ций 5 наград: 2 золота, серебро и 2 бронзы. 
У белорусской художественной гимнастики сегодня рейтинг очень высок. Команда в групповых 

упражнениях выступила практически безупречно. Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Арина 
Цицилина, Анна Швайба и Анна Гайдукевич завоевали 2 медали высшего достоинства в упражне-
ниях с четырьмя булавами и тремя обручами (26,450), а также в многоборье (52,600), оставив позади 
сильные сборные из России, Болгарии, Италии, Украины. Бронзовую награду получили девушки на 
старте турнира за упражнение с 5 мячами (26,150).

Екатерина Галкина стала бронзовым призером соревнований по художественной гимнастике  
в индивидуальном многоборье (79,300). Первое место у россиянки Дины Авериной (87,750), сере-
бро – у спортсменки из Израиля Линой Ашрам (84,700). 

Серебряную награду Катя завоевала в отдельных финалах в упражнении с обручем (21,750).

Джудит Гуньон
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Спортивная акробатика
Первую золотую медаль для сборной Бела-

руси завоевали акробатки – Вероника Набокина, 
Юлия Ивончик и Карина Сандович – в балансо-
вых упражнениях. Еще две бронзовые награды 
у нашего трио в динамических упражнениях и 
многоборье (комбинированных упражнениях).

Кроме того, белорусы Артур Беляков и Оль-
га Мельник победили в акробатике в балансовых 
упражнениях среди смешанных пар и заняли тре-
тье место в динамических упражнениях и в мно-
гоборье (комбинированных упражнениях).

Самбо
Как и ожидалось, в белорусском самбо – це-

лая россыпь наград.
В первый день состязаний победу одержал 

Александр Кокша (68 кг). В финальной схватке 
он оказался сильнее соперника из Грузии.

Также золотые награды завоевали Анжела 
Жилинская (72 кг), которая одолела соперницу из 
Грузии, и Вера Гореликова (60 кг), которая была 
сильнее конкурентки из Молдовы.

Серебряные награды завоевали Анастасия 
Архипова (56 кг), Марина Жарская (52 кг), Ан-
дрей Казусёнок (90 кг) и Юрий Рыбак (100 кг).

В схватках за третье место сильнее конку-
рентов были белорусы: Анфиса Копаева (48 кг), 
Владислав Бурдь (57 кг), Татьяна Мацко (64 кг), 

Баскетбол «3×3»
Женская сборная Беларуси по баскетболу 

«3×3» в составе Дарьи Магаляс, Анастасии Су-
щик, Натальи Дашкевич и Марины Иващенко за-
няла третье место. В матче за бронзу девушки пе-
реиграли команду Германии (21:16). В полуфинале 
белорусская команда уступила эстонкам (14:15).

Мужская сборная Беларуси по баскетболу 
«3×3» в составе Никиты Мещерякова, Сергея Ва-
бищевича, Андрея Рогозенко и Максима Лютыча 
также праздновала бронзовый успех, одолев со-
перников из Польши (21:15). В полуфинале бело-
русская команда уступила латвийцам (17:19 ОТ).

Тимофей Емельянов, Иван Анискевич (62 кг), 
Степан Попов (74 кг), Ольга Намазова (68 кг) 
и Светлана Тимошенко (80 кг).

Александр Кокша

Артур Беляков и Ольга Мельник
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Шоссейный велоспорт
В групповой гонке на 120 км Татьяна Ша-

ракова завоевала бронзовую награду, пропустив 
вперед только двух голландских велогонщиц – 
Лорену Вибес и Марианну Вос.

Велогонщик Василий Кириенко выиграл зо-
лотую медаль в шоссейной гонке с раздельным 
стартом. К слову, он праздновал победу в этой дис-
циплине и 4 года назад на I Европейских играх в 
Баку. Василий проехал 28,6 километра по улицам 
Минска за 33 минуты и 3 секунды. Серебряный 
призер, португалец Нельсон Оливейра уступил 
лидеру 28 секунд. В женской гонке победу празд-
новала швейцарка Марлен Ройзер, второй стала 
Шантел Блаак из Нидерландов, третьей – Хэйли 
Симмондс из Великобритании. Наша Алена Оме-
люсик финишировала с пятым временем, всего 
полторы секунды уступив бронзовому призеру.

Легкая атлетика
Победителями в личных состязаниях лег-

коатлетов стали: Татьяна Холодович в метании 
копья (64,37), барьеристка-спринтерша Эльвира 
Герман (12,89) и прыгун в высоту Максим Недо-
секов (2,27).

Серебряные награды завоевали Виталий 
Парахонько в беге на 110 м с барьерами (13,68), 
Кристина Тимановская в беге на 100 м (11,36)  
и Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках  
в длину (6,71).

Дзюдо
Дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала золо-

тую награду в весовой категории свыше 78 кило-
граммов. В финале она была сильнее Ларисы Це-
рич из Боснии и Герцеговины. У дзюдоистов сорев-
нования проходили в рамках чемпионата Европы.

Прыжки на батуте
В мужском финале попеду одержал олимпийс-

кий чемпион Владислав Гончаров.
У женщин в синхронных прыжках сильней-

шими были Анна Гончарова и Мария Махарин-
ская. Анна Гончарова праздновала бронзовый 
успех в одиночном разряде. 

Татьяна Холодович Василий Кириенко

Анна Гончарова Марина Слуцкая
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