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Борис ОРЕХОВ

■■ На■торжественной■церемонии■
открытия■в■Минске■удалось■ярко■■
и■красочно■представить■Беларусь.

РЫЖИЙ ШУСТРИК
праздничную атмосферу II европей-

ских игр чувствуешь сразу, как только 
прилетаешь в Минск. по залу приле-
тов аэропорта разгуливает огромный,  
в человеческий рост, лисенок Лесик - 
официальный талисман игр.

- Можно с вами сфотографировать-
ся? - вежливо спрашивает у него де-
вушка, прилетевшая одним бортом  
с нами из Москвы.

- конечно! - весело отозвался рыжий 
проказник мужским баском и завилял 
пушистым хвостиком. своей лисьей 
лапкой он - вот шустрец - ловко об-
хватил красавицу за талию и притянул 
к себе. Улыбки. Щелк. все довольны. 
Здравствуй, Минск!

еще одна примета континентально-
го мегатурнира - волонтеры. восемь 
тысяч юношей и девушек, восемь ты-
сяч счастливчиков, прошедших сито 
строгого отбора, заслужили честь на-
деть фирменную бело-синюю форму 
с символикой игр. каждого гостя ре-
бята встречают с искренней улыбкой. 
стараются подробно и понятно объ-
яснить, как куда доехать. А если 
какой-нибудь болельщик вдруг 
заплутал на стадионе и не может 
найти своего сектора, то ребята не 
только подскажут, но буквально 
взяв за руку доведут «потеряшку» 
именно до того места на 
трибуне, которое 
указано в его биле-
те. Что тут скажешь - 
все по высшему разря-
ду. Знаменитое белорусское 
гостеприимство в действии.

НАГЛЯДНАЯ ИСТОРИЯ
погода в этот исторический вечер, 

словно прочувствовав величие мо-
мента, была благосклонна. За час до 
начала торжества на стадионе «Ди-
намо» небо над Минском заволокли 
свинцовые тучи. Народ заволновался: 
«Ну все, ливанет!» Зря переживали. 
пока шла церемония открытия, с не-
ба не упало ни капли. 

Легендарный стадион «Динамо», 
построенный еще в 1934 году, всего 
повидал на своем веку. в 1980 году 
здесь уже зажигался олимпийский 
огонь. в Минске тогда игрались семь 
матчей футбольного турнира. сейчас 
модернизированный по последнему 
слову техники стадион стал главной 
ареной II европейских игр.

Церемония открытия длилась с де-
вяти вечера до часа ночи. кое-кто се-
товал на затянутость. впро-
чем, белорусов можно 
понять. когда еще 
выпадет случай 
п р и н и м а т ь  
у себя со-
р е в н о в а -
ния такого 
масштаба.  
и они вы-
ложились 
по макси-

муму. по сути, организаторы сделали 
добротное «пособие» по исто-

рии и культуре Белару-
си. когда стадо вир-

туальных зубров, 
словно живые, 

п р о м ч а л о с ь  
с грохотом над 
стадионом,  
у многих, 
о с о б е н н о  

у иностранцев, сидевших на трибунах, 
распахнулись от изумления рты. 

в отличие от бакинского шоу четы-
ре года назад в Минске не было Леди 
Гаги. Звездами церемонии откры-
тия стали «казахстанский соловей»  
Димаш■Кудайберген и оперная певи-
ца Анна■Нетребко. Анна в сверкаю-
щем платье и фееричное зажжение 
олимпийского огня стали финальным 
аккордом шоу.

НА «ДИНАмО» И зУбРЫ беГУТ! пО НебУ

Олег БУХАРЕВ/ТАСС

Хорошо, что они летают только в виртуальной реальности, 
подумали зрители, когда над самыми трибунами могучей 
стаей пронеслись лохматые гиганты Беловежья.

■■ Лидер■ белорусской■■
команды■ по■ дзюдо■ не■
подвела.

схватки на татами «Чи-
жовка-арены» были жаркими 
и бескомпромиссными. Ведь 
минский турнир одновремен-
но является полноценным 
чемпионатом европы, а за-
работанные спортсменами 
очки мирового рейтинга учи-
тываются в отборе на токий-
скую олимпиаду-2020.

До схватки в самой тяже-
лой женской весовой катего-
рии свыше 78 килограммов 
в копилке сборной беларуси 
медалей не было, поэтому за 

Марину■Слуцкую зал болел 
особенно горячо. и чемпи-
онка европы-2017 не под-
вела. уверенно дошла до 
финального поединка, где 
тактически грамотно пере-
играла дзюдоистку из бос-
нии и герцеговины Ларису■
Черич. публика неистов-
ствовала, а сама чемпион-
ка едва сдерживала слезы. 
последние два года были 
непростыми для белоруски. 
из-за тяжелой травмы она 
пропустила чемпионат мира, 
да и вся дальнейшая карье-
ра была под вопросом. и вот 
феерическое возвращение 
на вершину.

- Дома действительно сте-
ны помогают,  - улыбалась 

марина слуцкая. - поддерж-
ка зрителей придавала мне 
дополнительные силы. за 
меня на трибунах болели 
мама, сестра, друзья, я не 
могла их подвести. теперь 
моя цель  - успешное вы-
ступление на олимпийских 
играх-2020 в токио.

к слову, путь наверх бело-
руске могла преградить рос-
сиянка Ксения■Чибисова, 
но уступила ей в 1/4 фина-
ла и стала бронзовой меда-
листкой через утешительные 
поединки. однако и сборная 
россия получила на татами 
свое «золото». его добыла 
в весе до 57 килограммов 
Дарья■Межецкая из сама-
ры.
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Пламя меткими огненными стрелами зажгла 
целая звездная команда белорусских 
чемпионов во главе с Дарьей Домрачевой.

■■ В■1/8■финала■одиночно-
го■разряда■по■настольно-
му■теннису■встретились■два■
друга -■россиянин■Кирилл■
Скачков■и белорус■Влади-
мир■Самсонов.

никто не пытался предсказать 
исход поединка, хотя беспри-
страстная статистика утвержда-
ла, что в таких личных встречах 
успех чаще праздновал кирилл.

однако на этот раз нашла 
коса на камень. играли боль-
шие мастера малой ракетки на 
равных. первая партия оста-
лась за■Скачковым. Вторую 
выиграл Самсонов. В третьей 
фортуна была за россиянином, 

в четвертой и пятой она уже на 
все тридцать два улыбалась 
белорусу. решающей стала 
шестая партия. В ней с боль-
шим преимуществом повел 
кирилл - 9:5. но 43-летний ше-
стикратный чемпион европы из 
беларуси невероятным образом 
сумел сравнять счет. под за-
навес встречи при счете 12:11 
в  пользу самсонова россий-
ский теннисист дважды ошибся, 
и в четвертьфинал шагнул его 
друг и соперник. где его ждет 
еще одна легенда мирового тен-
ниса - 18-кратный чемпион кон-
тинента, призер чемпионатов 
мира и олимпиад, 38-летний 
немец Тимо■Болл.

большие мастера малой ракетки
ЯРКИЕ МОМЕНТЫ

Известный певец Петр Елфимов 
появился верхом на соломенном 
коне, олицетворяя Бога солнца.

Пронзительный 
дуэт из балета 
«Жар-птица» стал 
украшением 
церемонии.


