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Софья КОЛЕСОВА

■■ У■II■Европейских■игр■есть■соб-
ственные■послы.■Их■цель -■расска-
зывать■миру■об■этом■спортивном■
празднике■и■о■синеокой■Беларуси.

Многие люди далеки от спорта. 
Чтобы привлечь внимание и популя-
ризировать предстоящее мероприя-
тие, решили назначить «звездных по-
слов». Известные певцы, музыканты, 
блогеры, телеведущие, спортсмены, 
общественные деятели России и Бе-
ларуси будут продвигать игры и фор-
мировать положительный имидж 
соревнований.

Ведущий■специалист■по■связям■■
с■общественностью■«Дирекции■II■
Европейских■игр■2019■года»■Евге-
ний■Булка рассказал «СВ», что про-
ект «Звездные послы» возник по 
аналогии с другими спортивными 
и общественными глобальными про-
ектами. Послы были у прошлогодне-
го чемпионата мира по футболу, есть 
они у международных организаций, 
например, ООН, ЮНЭЙДС - Викто-
рия■Бэкхем,■Алексей■Ягудин,■Ан-
джелина■Джоли и многие другие 
селебрити.

- «Звездных послов» назначают ис-
ходя из общественной значимости 
того или иного человека, его про-
фессиональных достижений, вы-
соких личных качеств, достойных 
восхищения и подражания. Они - во-
площение ценностей II Европейских 
игр 2019 года: мастерства и страсти, 
уникальности и ответственности, 
прогресса и вдохновения. Эти лю-
ди не должны быть причастны ни  
к политическим, ни к военным дви-
жениям, не должны пропагандиро-
вать насилие или любые проявления 
неравенства. В их деятельности не 
может быть высказываний, способ-
ных принести вред международному 
имиджу Евроигр и Беларуси, - сооб-
щили в Оргкомитете Игр.

Среди послов II Европейских игр - 
олимпийская■чемпионка■по■биат-
лону■Дарья■Домрачева,■дрессиров-

щики■Эдгард■и■Аскольд■Запашные, 
олимпийский■чемпион■по■гребле■
на■байдарках■и■каноэ■Александр■
Богданович,■ телеведущая■ Анна■
Бонд,■легкоатлетка■Ольга■Мазу-
ренок,■фигурист■Алексей■Ягудин,■
певец■Руслан■Алехно,■олимпий-
ский■чемпион■по■вольной■борь-
бе■Александр■Медведь,■музыкант■
Ростислав■Кример,■олимпийский■
чемпион■ по■ фехтованию■ Алек-
сандр■Романьков, «Мисс■мира■Ев-
ропа»■Мария■Василевич,■советская■
гимнастка,■зампредседателя■Бело-
русской■ассоциации■гимнастики■
Нелли■Ким,■паралимпиец■Алексей■
Талай,■певица■Тунзаля■Агаева. Все 
они гордятся своим статусом.

Дарье Домрачевой первой вручили 
сертификат о присвоении звания 
«звездного посла» II Европейских 
игр. По ее словам, это - большое ве-
зение.

- Мы постараемся, чтобы много 
людей приехали в Беларусь поддер-
жать спортсменов, болеть за боль-
шой честный спорт, за честное олим-

пийское движение. Это станет очень 
важным вкладом в дело популяриза-
ции нашей страны и спорта во всем 
мире, - уверена она.

Руслан Алехно занимается плава-
нием и считает, что спорт - это здо-
ровье, и он должен быть в жизни 
каждого.

- Для меня присвоение почетного 
звания «звездного посла» - неожи-
данность, и я благодарен за такую 
возможность. Европейские игры - 
это грандиозное событие не только 
для нашей страны, но и для всего 
мира. Мне очень приятно стать ча-
стью команды, - прокомментировал 
певец.

Мария Василевич рассказала, что 
с детства любила легкую атлетику, 
а теперь с удовольствием попробует 
себя и в новых видах спорта. Ста-
тус «звездного посла» «Мисс Мира» 
оценивает как большую ответствен-
ность.

- Выезжая за рубеж, буду пригла-
шать знакомых конкурсанток на  
II Европейские игры. Основная плат-
форма, которую стану использовать 
с этой целью, - интернет, - делится 
планами Василевич.

Алексей Ягудин смотрит в более 
далекое будущее.

- Европейские игры могут стать 
толчком для многих родителей к 
тому, чтобы привить детям любовь  
к спорту, начиная хотя бы просто  
с занятий физкультурой, - отмечает 
фигурист.

Алексей■Талай, которого назы-
вают белорусским Ником■Вуйчи-
чем (в 16 лет он подорвался на мине 
и остался без рук и ног), поделился 
своими чувствами, когда ему вру-
чили сертификат «звездного посла»:

- Это невероятное ощущение, ког-
да вместе с тобой, в унисон, бьются 
тысячи сердец - повторяя за тобой 
заветные, программирующие буду-
щее слова: «Да, мы сможем! Вместе 
мы - сила! Идем вперед и побежда-
ем». Для меня это огромная честь. 
Буду делать все возможное для по-
пуляризации здорового образа жиз-
ни в родной Беларуси, продвижения  
II Европейских игр на различных 
международных площадках. У нас 
все получится!

■■ Пианист,■художественный■руково-
дитель■Международного■фестиваля■
Юрия■Башмета■Ростислав■Кример■
рассказал■о■секретах■успеха,■везении■
и■почетной■миссии.

- Ростислав, по-
чему решили стать 
«звездным по-
слом»?

- Этот статус для 
меня много значит. 
свидетельство того, 
что культура и спорт 
дополняют друг дру-
га. очень почетно 
представлять событие, на которое собе-
рутся тысячи спортсменов и десятки ты-
сяч болельщиков со всего мира. То, что 
«звездным послом» выбран я и заслуги 
перед страной оценены так высоко, вдох-
новляет и добавляет ответственности.

- Вы живете в двух странах - в Гер-
мании и Беларуси. Где чувствуете 
себя комфортнее? Где дом, а где вы  
в гостях?

- Я счастливый человек, потому что моя 
профессия позволяет много путешество-
вать и видеть мир, общаться с интересны-
ми людьми. Можно целую книгу написать 
об этих встречах. Мне везде комфортно, 
даже в поезде или самолете. но при этом 
мои мысли всегда о родном крае - Бела-
руси, где я стараюсь делать несколько 
хороших, как мне кажется, проектов. Это 
Международный фестиваль Юрия■Баш-
мета, которому в следующем году ис-
полнится пятнадцать лет, а также оркестр 
East-West Chamber Orchestra: он появился 
в Минске, но набирает серьезный вес за 
рубежом.

- Вы рано повзрослели, с 14 лет жили 
самостоятельно, уехав учиться в Минск. 
Что помогло тогда?

- Было тяжело, особенно сначала, когда 
была невероятная тоска по дому. помог-
ло, например, желание достигать целей, 
вера в Бога и в то, что я занимаюсь нуж-
ным  делом. первый год директор лицея 
при академии музыки, где я учился, по 
просьбе моей мамы разрешил свободное 
посещение, ездить домой не только на 
выходные, но и в другие дни.

очень важно давать ребенку право вы-
бора. Чтобы он сам научился ценить то, 
что имеет. расстояние, разлука, но в то 
же время любовь и поддержка родных 
дают понимание и формируют верные 
жизненные принципы.

- Есть много талантливых людей,  
а успешными и известными становятся 
единицы. Что помогает этим людям?

- помогает вера в широком смысле этого 
слова. прежде всего вера в то, что твоя 
работа действительно важна и ты делаешь 
это от чистого сердца со всей ответствен-
ностью. нужно искренне служить своему 
делу. Достичь целей мешает недостаток 
упорства или трудолюбия. Часто говорят: 
«Мне повезло». Я же считаю, что встре-
ча в нужном месте в нужное время - за-
служенная закономерность. Это касается  
и профессионального, и личного.

Хочу пожелать всем участникам Евро-
пейских игр радости от достижения высо-
ких результатов, хоть на миллиметр пре-
возмочь самих себя, стать лучшей версией 
себя, сильнее и мудрее. А еще здоровья, 
заслуженной удачи и побед!

сЛово МУЗыкАнТУ
«Желаю игрокам 
стать лучшей  
версией себя»
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ЗВЕЗДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Алексей Талай - один из самых титулованных белорусских паралимпийцев, 
знаменитый блогер, мотивационный спикер и самое главное - счастливый 

многодетный папа.

Дарью Домрачеву 
первой отобрали  

в «команду мечты».


