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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Путеводитель По II евроПейским играм
Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Бол-
гария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 

Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Косово, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, 
Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черно-
гория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония

50 Стран-учаСтниц

бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), вело-
сипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акроба-

тика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба 
из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис и пляжный футбол.

15 видов Спорта
диСциплин - 23

СпортСменов - 4080
КомплеКтов наград - 201

расписание соревнований и финалов

 ● «Минск-Арена» (спортивная и художественная гимнастика, 
акробатика, аэробика и прыжки на батуте, велотрек) 

 ●  стадион «Динамо» (легкая атлетика; церемонии открытия 
и закрытия)

 ● «Чижовка-Арена» (дзюдо, карате) 
 ●  Дворец спорта (самбо, греко-римская, вольная и женская 
борьба) 

 ● СОК «Олимпийский» (пляжный футбол, стрельба из лука)
 ● Falcon Сlub (бадминтон)
 ●  Sporting Club (стендовая стрельба)
 ●  спортивно-стрелковый комплекс имени маршала Ти-
мошенко (стрельба пулевая)

 ● Palova Arena (соревнования по баскетболу 3х3)
 ● Дворец тенниса (настольный теннис)
 ● спорткомплекс «Уручье» (бокс)
 ● гребной канал в Заславле (гребля на байдарках и каноэ)
 ● Футбольный манеж (пресс-центр)

30 тысяч туристов-зрителей, 10 тысяч членов 
делегаций (спортсмены, судьи, журналисты), 8 ты-

сяч волонтеров задействуют на 11 спортивных объектах сто-
лицы.

 ● олимпийские лицен-
зии Токио-2020 разы-
грают в 8 видах спорта: 
велосипедном спорте, 
гребле на байдарках  
и каноэ, карате, легкой 
атлетике, стрельбе из 
лука, пулевой и стендо-
вой стрельбе, настоль-
ном теннисе, баскетболе 
3х3. 

 ● Легкая атлетика впер-
вые в новом формате:  
в состязаниях участвуют 
24 команды (в составе 
каждой - более 20 чело-
век), которые выступят 
в 9 дисциплинах (бег, 
прыжки и метание). со-
ревнования будут прохо-
дить по нокаут-системе  
в течение пяти дней.

КСтати гоСти

площадКи

Акробатика спор-
тивная: 28 - 30 ию-

ня - по 2 комплекта 
наград.

Бадминтон: 29-го 
разыгрывается 2 ком-
плекта наград, 30-го - 
3 комплекта наград.

Баскетбол 3х3: 
25 июня -  
2 комплекта  
наград.

Бокс: 28 - 30 июня - 
разыгрывается по 5 
комплектов наград.

Борьба вольная: 25, 
26 июня - разыгры-
вается по 3 ком-
плекта наград.

Борьба греко-
римская: 29 - 30 
июня - по 3 ком-
плекта наград.

Борьба жен-
ская: 27 - 28 
июня - по 3 ком-
плекта наград.

Велоспорт-трек: 27 июня - 
2 комплекта на-

град, 28 июня  - 
5, 29 июня - 6, 30 

июня - 7.

Велоспорт-шоссе: 
22 июня - 1 ком-

плект наград,  
23 июня - 1 ком-

плект, 25 июня - 2.

Гимнастика спор-
тивная: 24 июня  - 

2 комплекта наград,  
25 июня - 5, 26 июня - 5.

Гимнастика художе-
ственная: 28 ию-
ня  - 2 комплекта 
наград, 29 июня - 

3, 30 июня - 3.

Гребля на байдарках и ка-
ноэ: 26 июня  - 6 ком-

плектов наград, 27 
июня - 10.

Дзюдо: 22 июня - 
5 комплектов на-
град, 23 июня - 4, 
24 июня - 5, 25 ию-
ня - 1.

Карате: 
29 июня - 6 ком-
плектов наград, 
30 июня - 6.

Легкая атлетика: 
23 июня - 9 комплек-

тов наград, 28 июня 
разыгрывается 1 комплект 

наград.

Настольный теннис:  
24 июня - 2 комплекта 
наград, 26 июня - 1,  
29 июня - 2.

Пляжный волейбол: 
с 25 по 28 июня 

матчи,  
29 июня - финал.

Прыжки на батуте: 
26 июня - 4 комплекта 
наград.

Самбо: 22 июня - 
9 комплектов на-
град, 23 июня - 9.

Стрельба из лука: 
24 июня - 2 комплек-
та наград, 25 июня - 
2 комплекта наград, 

28 и 29 июня - 2.

Стрельба пулевая: 
22 и 23 июня - 2 ком-

плекта наград, 24 ию-
ня - 1, 25 июня - 1, 26, 27, 
28 июня - по 2, 29 июня - 1.

Стрельба стендовая: 23 июня - 2 комплекта 
наград,  

24 и 26 июня - по 1 комплекту, 28 июня - 2,  
29 июня - 1.

Кристина ХИЛЬКО

■■ Под■таким■слоганом■в■столице■
Беларуси■стартуют■вторые■в■исто-
рии■Европейские■игры.

ПриНЯли ЭстаФету
Грандиозный спортивный форум 

по масштабам и накалу страстей поч-
ти не уступает Олимпиаде. Первый 
спортивный форум принимала сто-
лица солнечного Азербайджана - Баку  
в 2015-м. Эстафету передали Минску.

Чемпионат мира по хоккею 2014 
года показал - Беларусь может достой-
но проводить спортивные состязания 
самого высокого уровня. Это стало од-
ним из главных аргументов для Евро-
пейского олимпийского комитета при 
выборе столицы II Европейских игр.

- II Европейские игры - экзамен не 
только для спортсменов, но и для всей 
страны. Возможность в очередной раз 

показать всему миру нашу красивую, 
богатую культурными традициями Бе-
ларусь, - уверен Президент■Беларуси■
Александр■Лукашенко.■

Для многих атлетов Евроигры ста-
нут отбором на Олимпиаду-2020  
в Токио.

БеЗвиЗ длЯ гостей
Уже год в Союзном государстве дей-

ствует взаимное «Спортивное согла-
шение», которое упростило иностран-
цам поездки по Беларуси и России. 
Документ вступил в силу перед ЧМ-
2018 в РФ и будет работать до конца 
Евроигр. Обладатели билетов на со-
ревнования приезжают в страну без 
всяких виз. Могут остаться на месяц.

За безопасность можно не волно-
ваться. Стражи порядка несут службу 
в режиме 24/7. Пригодился и опыт 
коллег из России.

- Готовиться к Евроиграм начали 

еще в 2017 году, - рассказал Нико-
лай■Лужинский,■начальник■отде-
ла■ массовых■ мероприятий■ ГУВД■
Мингорисполкома. - Смотрели, как 
обеспечивали безопасность в Баку во 
время I Европейских игр, Олимпиады 
в Сочи, чемпионата мира по футболу 
в Москве.

На столичных стадионах, кортах, 
рингах, улицах, в гостиницах шесть 
тысяч волонтеров помогут гостям не 
потеряться. На спортивный праздник 
приедут ребята из России. Соглашение 
по обмену подписали Фонд «Дирекция 
II Европейских игр» и Организацион-
ный комитет «Россия-2018».

сила талисмаНа
На медалях расцвела волшебная 

«папараць-кветка» - цветок папорот-
ника. Кругляши сделаны из сплава 
томпака с покрытием из золота, сере-
бра или бронзы. Весят 540 граммов.  

Встречает участников и гостей на 
Европейских играх талисман - лисенок 
Лесик. Яркий персонаж - воплощение 

юности и задора, дает отсылку к народ-
ному празднику Купалье. По традиции 
в купальскую ночь ищут мистический 
цветок, ту самую «папараць-кветку», 
на счастье и удачу. Дело в том, что по-
белорусски имя лисенка читается как 
Лёсик, уменьшительная форма слова 
«судьба» - «лёс». У рыжика на лапке 
модный фитнес-браслет, а на кепке 
крутой лейбл  - BY. Это и  междуна-
родный код Беларуси, и сокращение 
от слогана II Европейских игр Bright 
Year - Bright You. Магнитики, брелоки, 
ручки, мягкие игрушки - лисята идут 
нарасхват в сувенирных лавках, на за-
правках, в магазинах.

- Игры - это возможность рассказать 
о Беларуси не только Европе, но и все-
му миру, ведь миллионы болельщиков 
на планете будут с интересом наблю-
дать за баталиями. Мы прикладыва-
ем все усилия, чтобы II Европейские 
игры стали праздником для каждого 
жителя и гостя, - сказал Георгий■Ка-
тулин,■директор■фонда■«Дирекция■
II■Европейских■игр».

Яркий год, Яркий ты!


