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■■ Как■и■ожидалось,■гвоздем■форума■
стал■турнир■по■самбо.■Для■россиян■и■бе-
лорусов■этот■вид■спорта■самый■что■ни■
есть■родной.■Одна■школа,■одни■тради-
ции,■одни■учителя-основоположники.

МЕДАЛИ ВО ВСЕХ  
ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ
не случайно к открытию игр приурочили 

выставку, посвященную легендарным соз-
дателям самообороны без оружия - Васи-
лию■Ощепкову и его ученику и последова-
телю Анатолию■Харлампиеву. В экспозиции 
сплошь раритеты, среди них даже борцовки 
ощепкова. а вот деревянные муляжи пистоле-
тов и ножей. с этими нехитрыми штуковинами 
анатолий Харлампиев давал уроки боевого 
самбо бойцам знаменитого омсбона во 
время Великой отечественной войны.

стоит ли удивляться, что самбисты наших 
стран до сих пор задают тон на мировой аре-
не. европейские игры исключением не ста-
ли. россияне и белорусы завоевали львиную 
долю медалей.

причем российская сборная взяла награды 
во всех весовых категориях. Всего в их активе 
семь золотых, три серебряные, восемь брон-
зовых медалей и первое место в командном 
зачете. белорусские самбисты стали третьими 
с 15 наградами - три золотых, четыре сере-
бряных, восемь бронзовых.

красивую победу одержала Вера■Горе-
ликова■в весовой категории 60 килограм-
мов. молниеносным приемом она приложила  
к ковру молдаванку Сабину■Артемчук. 

- я только недавно перешла во взрослую 
борьбу, и победа на таких престижных со-
ревнованиях, да еще у нас дома - просто сча-
стье, - радовалась чемпионка. 

с победой ее поздравил Александр■Лука-
шенко. он отметил ее мастерство и настоя-
щий спортивный характер, а также пожелал 
спортсменке крепкого здоровья, удачи и по-
корения новых вершин.

ВАШЕ НЕБЛАГОРОДИЕ
но вот вам любопытный эпизод. помните 

благородный поступок белорусского сам-
биста Степана■Попова на I евроолимпиаде 
в баку? тогда он, выиграв «золото», вынес на 
себе с ковра до пункта врачей получившего 
травму соперника. В минске история по-
вторилась, правда, уже в турнире у женщин,  
и развязка была совершенно иной.

без всякого спортивного благородства. 
В поединке за «бронзу» румынка Анде-
Михаэла■Валвой поймала на болевой при-
ем испанку Марию■Гомес. Чистая победа. 
румынка, запрыгав от счастья, побежала 
принимать поздравления от своей коман-
ды, напрочь забыв про соперницу, которая 
на глазах всего зала еле поднялась с ковра 
и с трудом, едва не вскрикивая от боли при 
каждом шаге, похромала к тренеру. тот под-
хватил ее на руки, словно жених невесту,  
и бегом через ползала к врачам. Добежал, 
и вместе с врачами они всей гурьбой скры-
лись под трибунами. примерно час спустя, 
на улице я вновь увидел бедную испанку. 
В окружении своей команды она медленно 
ковыляла к автобусу, осторожно наступая 
на травмированную ногу. 

а кое-кто в это время стоял счастливый на 
пьедестале с медалью на груди. Да, румынка 
победила по праву. но вот просто привкус  
у каждой награды свой, неповторимый. спорт 
тем и хорош, что в нем ничего не скроешь. 
здесь все настоящее - и радость, и боль,  
и все остальное. за это мы его и любим - за 
искренность и неподдельность человеческих 
страстей.

■■ В■Доме■Москвы■на■Ком-
мунистической■улице,■36,■
разместился■Дом■болельщи-
ков■российской■сборной.■

гостей встречают два та-
лисмана.■Медведь, обликом 
своим здорово смахивающий 
на неваляшку (а что, тоже на-
ша, народная игрушка) и кот.

Открывали Дом болельщи-
ков торжественно - со зна-
менитостями и под оркестр. 
Красную ленточку разреза-
ли министр■спорта■РФ■Па-
вел■Колобков,■глава■Олим-
пийского■комитета■России■
Станислав■Поздняков,■и.о.■
первого■вице-президента■
Национального■олимпий-
ского■комитета■(НОК)■Бе-
ларуси■Виктор■Лукашенко,■
министр■спорта■и■туризма■
РБ■Сергей■Ковальчук■и дру-
гие. А также легендарные 
российские и белорусские 
спортсмены, победители 
олимпиад. Среди них - Да-
рья■Домрачева.

- искренне рада, что в Мин-
ске будет такое место, где 
каждый российский болель-
щик, при-ехавший на игры, 
сможет почувствовать себя 
действительно как дома, - 
сказала королева биатлона.

- разговаривал со многими 
нашими спортсменами. и все 
в один голос отмечали вели-
колепные условия размеще-
ния в Минске. Даже лучше, 
чем на некоторых Олимпиа-

дах, - рассказал глава■ОКР,■
четырехкратный■олимпий-
ский■ чемпион■ Станислав■
Поздняков. 

Планируется, что за время 
Европейских игр в русском 
доме побывают больше 50 
тысяч любителей спорта. 
Вход совершенно свободный. 
В холле Дома гостей встре-

чает чудо техники - говоря-
щий робот Кузьма (помните 
мультфильм про домовенка?) 
с традиционным караваем и 
связкой баранок на шее. На 
втором этаже - экспозиция 
легендарных реликвий. Крос-
совки и игровые майки ба-
скетболистов Андрея■Кири-
ленко■и■Тимофея■Мозгова, 
булава и форма гимнастки 
Евгении■Канаевой, борцов-
ское трико Романа■Власова.

Еще одна памятная экс-
позиция - на улице у входа 
в Дом. Четыре стеклянных 
куба с предметами времен 
Олимпиады-80 в Москве. Тут 
и ключ от Олимпийской де-
ревни, и факел, и даже кипя-
тильник с пятью кольцами на 
футляре. 

Заодно здесь можно проте-

стировать свои физические 
данные на пяти аппаратах, 
которые измеряют силу, ко-
ординацию, выносливость, 
скорость, атлетичность. или, 
вспомнив детство золотое, 
поиграть в песочнице. Не 
простой - интеллектуальной. 
На песок по вашему желанию 
проецируется определенная 
программа: подводный мир 
или горы с долинами. Хоти-
те  - ловите рыбок или соз-
давайте собственный ланд-
шафт. Затягивает.

Обязательная часть про-
граммы  - оставить авто-
граф на Стене дружбы. Пер-
вым это сделал и.о. первого 
вице-президента НОК Бела-
руси Виктор Лукашенко. По  
надписям можно изучать гео-
графию наших стран. «Боль-
шой привет из гродно, Витя». 
«Всем удачи! Семья Ковале-
вых, Белгород». «Слава чем-
пионам! Сева, Красноярск». 
Ну и я черканул: «Москва-
Минск-победа!» Любое «золо-
то» российских и белорусских 
спортсменов на играх - наша 
общая победа. Союзная.

Первое же «золото» игр 
стало российским. Отличи-
лись стрелки из пневмати-
ческого пистолета Виталина■
Бацарашкина■и■Артем■Чер-
ноусов. В финале одержали 
победу над дуэтом из Сер-
бии - 17:9. и это было толь-
ко начало борьбы за победу 
в общекомандном зачете. За 
чем, собственно, сборная рос-
сии и отправилась в Минск.

IT-ПЕСОЧНИЦА И АВТОГРАФ НА СТЕНЕ ДРУЖБЫ ЩЕДРАЯ ДУША

Приходите болеть за наших! 
Вход бесплатный.

Открывали площадку первые лица союзного спорта (слева направо): 
и.о. первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко, 
министр спорта РФ Павел Колобков и глава ОКР Станислав Поздняков.

■■ Три■ из■ шести■ медалей■■
в■баскетболе■3х3■завоевали■
атлеты■наших■стран.

Вначале удивили белорусские 
девушки. после труднейшего по-
луфинала со сборной Эстонии, 
где они уступили путевку в финал 
буквально на последних секун-
дах, сумели собраться и в мат-
че за третье место вчистую 
переиграли сильное немецкое 
трио. причем досрочно. также 

досрочно завоевали свою «брон-
зу» парни из сборной беларуси. 
они не оставили никаких шансов 
полякам. наверное, даже самый 
отчаянный оптимист не надеялся 
на такой хороший результат.

красивую точку в баскетболь-
ном турнире на «палова арене» 
поставила мужская сборная рос-
сии. В борьбе за «золото» баскет-
болисты, ведомые Ильей■Кар-
пенковым, катком прошлись по 
команде из латвии.

Золотое кольцо
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ЛьВИНАЯ ДОЛЯ

А ну-ка, отними! Белоруски в полуфинале с эстонками (на фото)  
проиграли единственный раз за турнир (14:15), но затем смяли сильную  
команду Германии.
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