
Владимир Андриевич.

– Владимир Владимирович, 
издательство, в названии ко-
торого есть слово «энциклопе-
дия», всегда ассоциировалось с 
серьезными научными издани-
ями и роскошными книжными 
фолиантами. А тут такой прак-
тичный проект. Меняете страте-
гию?

– Это компактное издание, 
которое, кстати, получилось 
функциональным, соответству-
ет нашей стратегии – давать лю-
дям достоверную, полезную для 
жизни информацию. Создавая, 
по сути, своеобразный паспорт 
Беларуси (а это как раз одна из 
главных задач энциклопедиче-
ского издательства), мы не могли 
остаться в стороне от такого важ-
ного международного мульти-
спортивного мероприятия, как 
II Европейские игры – 2019. 

Спорт уже давно стал визит-
ной карточкой Союзного государ-
ства на мировой арене. Беларусь 
и Россия уделяют этой стороне 
жизни огромное внимание. Об 
этом свидетельствуют достиже-
ния наших атлетов, а также совре-
менные спортивные сооружения.  

Путеводитель поможет гостям 
форума увидеть все самое ин-
тересное и при этом сэкомить 
время. Ведь многие захотят 
посетить как можно больше 
состязаний и культурных со-
бытий Европейских игр. Тут 
уж придется выбирать… И в 
этом поможет страничка ми-
ни-справочника, информи-
рующая о представленных на 
Играх видах спорта. 

В помощь гостю – QR-коды, 
которые размещены в книге с 
каждым объектом. Через них 
иностранные туристы будут обес-
печены самыми подробными све-
дениями. К примеру, имея  в руках 
смартфон (с системой «Андроид»), 
с помощью QR-кода под расписа-
нием Европейских игр  вы легко 
сможете перейти на сайт вирту-
ального путеводителя.  

– Опасения – не заблудить-
ся в незнакомом городе – есть у 

любого. Поможет ли путево-
дитель с поиском спортивных 
арен, на которых будут прохо-
дить состязания? 

– Безусловно. В цен-
тральной части издания в ру-
брике «Спортивные объекты 
II Европейских игр» есть фото 
Национального олимпийского 
стадиона «Динамо», культурно-
спортивных комплексов «Минск-
арена» и «Чижовка-арена», 
спортивно-оздоровительных 
«Олимпийский» и «Уручье», 
спортивно-развлекательного 
Falcon club. Человек, загля-
нувший в путеводитель, будет 
знать, что называется, «в ли-
цо» и их, и другие спортив-
ные объекты. Если нужно, 
QR-коды возле каждого фото 
выведут на сайты арен, где 
проходят состязания. Путе-
водитель поможет выбрать и 
вид транспорта, который сде-
лает комфортным и удобным 
пребывание гостей в Минс-
ке, передвижение по городу 
и доставку на место соревно-
ваний, расскажет о формах 
оплаты в метро, троллейбу-
сах, автобусах и трамваях.

– Есть ли в издании инфор-
мация о том, где наши гости 
смогут жить во время приезда в 
Минск?

– Есть и такая полезная для 
путешественников справка. Пу-
теводитель дает адреса отелей, 
рассказывает о национальной ва-
люте, кухне и многом другом. Эту 
информацию  большинство на-
ших российских друзей, которые 
прибыли на Европейские игры, 
скорее всего, знали, но ее стоит 
обновить. Не менее интересными 

для жителей Беларуси и России 
станут сведения о правах на сво-
боду передвижения, получение 
медицинской помощи, правах в 
области образования и медицин-
ского обеспечения. Это достиже-
ния союзного государства.

– Как говорится, не спор-
том единым жив болельщик, 
приехавший за тридевять 
земель в Минск. Поможет 
ли издание найти самые 
интересные уголки белорус-
ской столицы и культурные 

мероприятия, запланированные 
на время Европейских игр – 
2019? 

– Конечно! В рубрике «До-
стопримечательности сто-
лицы» мы приглашаем в 
любимый минский уголок всех 
туристов – Верхний город с его 
соборами, ратушей и колоколь-
ным звоном, а также Троицкое 
предместье, раскинувшееся над 
красавицей-рекой Свислочью. 
Зовем пройтись по проспекту 
Независимости, погулять на 

Октябрьский площади, посе-
тить площадь Победы. С пу-
теводителем и смартфоном в 
руке можно узнать все об исто-
рии знаковых зданий и соору-
жений, современных символах 
Минска – Дворце Независимо-

сти, площади Государственного 
Флага, Национальной библи-
отеке, храме-памятнике «В 
честь Всех Святых и в память 
о жертвах, спасению Отечест-
ва нашего павших». Не оста-
нутся равнодушными гости от 
посещения таких памятных 
мест, как памятник жертвам 
гитлеровского геноцида «Яма», 
мемориального комплекса 
«Тростенец».

– Владимир Владимирович, 
учитывая то, что Игры длят-
ся 10 дней, многие хотели бы 
не ограничиваться Минском, 
а побывать и в других уголках 
Беларуси. Куда отправит гостя 
книжный гид?

–  Здесь у путешественников 
большой выбор. В Брестской 

области, например, книжный 
гид советует посетить мемори-
альный комплекс «Брестская 
крепость-герой», националь-
ный парк «Беловежская пуща», 
Достоево, где жили когда-то 
предки классика Федора Досто-
евского. В Витебской области – 

это Полоцк – «колыбель» 
белорусского государства, 
музей-усадьба «Здравне-
во», где создавал свои ше-
девры великий русский 
художник Илья Репин. 
Ждет гостей Европейских 
игр дворцово-парковый 
ансамбль  Румянцевых-
Паскевичей в Гомеле, Не-
свижский замок, замковый 
комплекс «Мир». Советуем 
проехать по уникальному 
маршруту «Золотое кольцо 
Гомельщины», посетить на-
циональный парк «Припят-
ский»,  Коложскую церковь в 
Гродно, Августовский канал, 
мемориальный комплекс 
«Буйничское поле» и многие 
другие туристические объек-
ты Беларуси. 
...Завершает свою инфор-

мационную миссию наш «гид» 
сообщениями о месте в спор-
тивном календаре Союзного 
государства двух важнейших 
мероприятий. Это Спартаки-
ада Союзного государства для 
детей и юношества и турист-
ский слет учащихся Союзно-
го государства. В частности, 
Спартакиада в 2019-м и 2020 
году проводится в рамках ре-
ализации Плана мероприя-
тий Союзного государства, 
посвященных 75-летию осво-
бождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков 
и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  

Тамара МАРКИНА.
Фото автора

Путеводитель «Минск. Спорт. Достопримечательности. 
Туризм» стал ценным помощником для гостей 
II Европейских игр. Эта небольшая полезная книга издана 
при финансовой поддержке Постоянного Комитета Союзного 
государства. Формат, конечно, почти карманный (А-5), 
но сведения в ней поистине энциклопедические! И это 
не удивительно. Книга вышла в издательстве «Белорусская 
энциклопедия имени П. Бровки», там умеют выделить 
главное. О новом проекте нам рассказал директор 
издательства Владимир Андриевич.
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Путеводитель будет 
надежным гидом 
туриста 
и после 
II Европейских игр. 

Коротко о важном
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Чьими глазами 
будет смотреть 
на нас еще 
не законченный, 
но уже ставший 
знаменитым 
ржевский 
памятник 
советскому 
солдату?

Говоря о воплощенном в 
скульптуре рядовом, автор 
Ржевского мемориала Андрей 
Коробцов подчеркивает: этот 
образ – собирательный. Один 
на почти 400 тыс. павших здесь 
за 14 месяцев кровавых боев, 
один на всех чудом выживших. 

Ведь Ржевская битва и сама 
в какой-то мере образ собира-
тельный: она вместила в себя 
четыре военные операции с ян-
варя 1942 года по март 1943-го. 
Их объединила одна цель – от-
теснить немцев от Москвы, до 
которой всего-то 200 киломе-
тров. А потому бойцы стояли 
насмерть. Живописные берега 
Волги превратились для них в 
одну братскую могилу. Многие 
из погибших подо Ржевом до 
сих пор считаются пропавши-
ми без вести. Их фамилий не 
найти на памятниках. Но добро-
вольцы – граждане республик 
бывшего СССР, в том числе и Бе-
ларуси, – до сих пор приезжают 
сюда на раскопки. Они не теря-
ют надежды найти останки по-
гибших бойцов, установить их 
имена и, наконец, похоронить 
по-человечески. А после – доба-
вить их фамилии в Книгу памя-
ти, которая будет опубликована 
на сайте Ржевского мемориала, 
и рассказать об этих бойцах в 
мультимедийной экспозиции 
мемориального комплекса. Рос-
сийское военно-историческое 
общество продолжает поиски 
историй уроженцев Беларуси, 

погибших подо Ржевом. Их име-
на также появятся и в запланиро-
ванной к выпуску Постоянным 
Комитетом Союзного государства 
книге, посвященной наступатель-
ным операциям Красной армии в 
районе Ржевско-Вяземского вы-
ступа. 

– Мы обсудили с Российским 
военно-историческим общест-
вом возможность собрать всю 
достойную информацию от уче-
ных, музейщиков и поисковиков. 
Чтобы среди победителей, кото-
рые были из разных советских 
республик, мы могли просмо-
треть в том числе белорусскую 
биографию: прочитать фами-
лии, узнать судьбы людей. И над-
еемся, что в книге, которую мы в 
Постоянном Комитете попросим 
сделать Светлану Александров-
ну Герасимову – специалиста по 
этой теме, – можно будет прочи-
тать и биографии, и воспомина-
ния, и рассказы о фронтовиках. 
Возможно, у кого-то сохранились 
письма. Надеемся, что на сайтах, 
на порталах, которые мы откро-
ем для желающих высказаться 
о Ржевском мемориале, тоже 
найдем воспоминания людей, – 
сказала помощник Госсекретаря 
Союзного государства Елена Ов-
чаренко.

О том, насколько потомкам 
участников Ржевской битвы важ-
но, чтобы о подвиге их дедов и 
прадедов помнили, говорит хотя 
бы тот факт, что после начала ра-
боты над памятником советско-

му солдату скульптор 
Андрей Коробцов стал 
получать множество 
писем от их внуков и 
правнуков. В конвер-
тах – воспоминания 
выживших подо Рже-
вом, еще довоенные 
истории убитых там. 
Огромное количество 
писем приходит и в 
Постоянный Комитет 
Союзного государства. 
Рассказы об участниках 
Ржевской битвы летят 
со всех уголков бывше-
го СССР. Много писем 
и из Беларуси. Ведь и 
наши земляки, многим 
из которых было чуть 
больше 20 лет, стояли 
насмерть подо Ржевом. 

И их глазами бронзовый солдат 
будет смотреть на потомков. 

Мы, конечно же, не сможем 
на страницах газеты вспомнить 
обо всех воевавших там белору-
сах, о которых военачальники 
отзывались не иначе как о хра-
брецах и мужественных людях, 
но истории некоторых из них, 
предоставленные Центральным 
архивом Министерства обороны 
Российской Федерации (г. По-
дольск), сегодня хотели бы рас-
сказать.

«Перед нами опять 
появились уральские 
черти»

Младший лейтенант Иван 
Ковалевский родился в 1918 го-
ду в деревне Нертка Витебской 
области. После призыва Ивана 
отправили в учебный полк, из 
которого он был распределен на 
Северо-Западное направление – 
для поддержки стрелковых ди-
визий в боях по расширению 
плацдарма, созданного Красной 
армией напротив деревни Не-
вская Дубровка. Вел бои на Не-
вском пятачке. 

Дальнейшую службу прохо-
дил уже в должности командира 
взвода 1245-го стрелкового пол-
ка 375-й стрелковой дивизии. 
Она сражалась в районе Рже-
ва, освобождала от врага город 
Старицу в составе 30-й армии 
Калининского фронта под ко-
мандованием генерал-майора 
Д.Д. Лелюшенко, а также  более 
150 деревень и сел Калининской 
области и четырех кварта-
лов города Ржева, неодно-
кратно с боями форсировала 
Волгу. Заняв рубеж обороны 
в районе Клепенино – Нож-
кино – Тимонцево – Ста-
рое Коростелево, отражала 
яростные атаки пехоты и 
танков наступающего вдоль 
шоссе Ржев – Селижарово 
врага. Под командованием 
генерал-майора Соколова 
успешно провела ряд на-
ступательных операций, 
прорвав оборонительные 
линии гитлеровцев западнее 
и севернее Ржева. Боевые 
действия уральской дивизии 
высоко оценили: «Военный 

совет 30-й армии 
ОСОБО отмечает 
исключительные за-
слуги всего личного 
состава дивизии в 
период особенно на-
пряженных боев ар-
мии (февраль – март 
1942 г.), где 375-я 
стрелковая дивизия 
играла ведущую роль 
и не раз обращала в 
паническое бегство фа-

шистские орды...». 
Боевые качества вои-

нов-уральцев вынуждены 
были признавать даже 
фашистские вояки. «Пе-
ред нами опять появились 
уральские черти, – так пи-
сал тогда домой немецкий 

солдат Гельмут Берг. – Мы 
слишком хорошо знаем их 
по прежним боям. Они су-

масшедшие, упорные, сра-
жающиеся даже тогда, когда 
тяжело ранены».

В декабре 1942 года Иван 
Ковалевский в составе 375-й 
дивизии заступившей  на сме-
ну частям 380-й стрелковой ди-
визии совершает марш в район 
деревни Кокошкино. Переходят 
в наступление, однако наты-
каются на глубокую оборону. 
Дивизия «уральских чертей» 
вынуждена отбивать постоян-
ные контратаки противника. 
Немецкую оборону сломить не 
удалось. В итоге из-за больших 
потерь дивизия была выведена 
на переформирование. 

6 декабря 1942 года в спи-
сок погибших был внесен и 
младший лейтенант Ковалевс-
кий, убитый и похороненный в 
деревне Литвиново Ржевского 
района Калининской области.  
Позже его прах был перенесен в 
братское воинское захоронение 
в деревне Кокошкино Ржевского 
района Тверской области. 

«Первым шел 
в атаку»

Родившемуся в деревне Буд-
ница Витебской области Иоси-
фу Бурмаку было всего 22 года, 
когда в 1939-м призвали в ряды 
РККА. Он был стрелком 2-го 
батальона 673-го стрелкового 
полка 220-й стрелковой диви-
зии. В боях за деревню Бельково 
Ржевского района первым шел в 
атаку, воодушевляя своим муже-
ством остальных бойцов. Один 
уничтожил четверых фашистов, 
расстреляв их в упор. 

Убит 9 августа 
1942 года. Похоронен в 
деревне Бельково. Пере-
захоронен в деревне Гле-
бово Ржевского района 
Тверской области. Уже 
посмертно Иосиф был 
награжден за храбрость 
и мужество медалью «За 
боевые заслуги». Ее по-
лучила мать героя Пела-
гея Захаровна. 

«Крепки в бою, 
как самоцветы»

Сержанту Михаилу 
Буткевичу из Руден-
ского района Минской 
области во время призыва на 
службу было также немногим 
больше 20 лет. Михаил был сна-
чала стрелком, а потом и коман-
диром отделения в частях 375-й 
стрелковой дивизии. В августе 
1942 года бойцы девизии вместе 
с другими соединениями 30-й 
армии прорвали три укреплен-
ных линии вражеской обороны 
севернее Ржева, освободили 
десятки населенных пунктов, в 
том числе военный городок и 
четыре квартала самого Ржева. 

О Михаиле Буткевиче и его 
однополчанах от имени Во-
енного совета Калининского 
фронта член Военного совета 
корпусной комиссар Д.С. Ле-
онов писал: «Бойцы-уральцы 
по всему фронту пользуются 
заслуженной славой беззавет-
ных, храбрых и мужественных 
людей. Они крепки в бою, как 
уральские самоцветы». 

ПАМЯТЬ 
на все 

совет 30-й
ОСОБО 
исключител
слуги всего
состава ди
период осо
пряженных 
мии (феврал
1942 г.), г
стрелковая
играла ведущ
и не раз обр
паническое бе

шистские орды
Боевые каче

нов-уральцев вы
были признава
фашистские воя
ред нами опять п
уральские черти,
сал тогда домой 

солдат Гельмут Бе
слишком хорошо
по прежним боям.

Сержант Буткевич убит 
13 августа 1942 года в роще в 
700 метрах юго-восточнее дерев-
ни Коршуново. Похоронен в де-
ревне Гнилево Ржевского района 
Тверской области. 

Обратил в бегство 
фашистский танк

Старший лейтенант Нико-
лай Дзекун из Витебской обла-
сти попал на фронт в 28 лет. 
Службу проходил в должности 
помощника начальника штаба 
707-го стрелкового полка 215-
й стрелковой дивизии 30-й ар-
мии Западного фронта. Этот 
полк был укомплектован кур-
сантским составом Камышинс-
кого, Тюменского, Таллинского 
и Молотовского пехотных учи-
лищ. Во время Ржевско-Сычев-
ской наступательной операции 
июля – октября 1942 года его 
бойцы вышли на подступы к 
Ржеву и приступили к актив-
ной обороне. Умелой органи-
зацией и личным примером 
стойкости и отваги, непоколе-
бимой волей к победе старший 
лейтенант Дзекун обеспечил 
2 октября 1942 года отражение 
семи ожесточенных контратак 
противника в районе города. Из 
противотанкового ружья лично 
уничтожил двумя выстрелами 
станковый пулемет противника 
и тремя выстрелами обратил в 
бегство фашистский танк. За 
это и был приказом по фронту 
от 9 октября 1942 года пред-
ставлен к ордену Красного Зна-
мени. 

Убит в бою 7 октября 
1942 года. Похоронен в городе 
Ржеве. Позже перезахоронен в 
братскую могилу на Смолен-
ском кладбище.    

Орден – герою
Капитану Василию Ждано-

вичу из деревни Подберезье 
Витебской области было по-
чти 30 лет, когда его призвали 
на фронт. Службу проходил в 
должности командира батальо-
на, а затем – начальника штаба 
полка 185-й стрелковой ди-
визии Калининского фронта. 
Дивизия вела ожесточенные 
бои подо Ржевом. Ее бойцы, 
находясь в окружении, обеспе-
чили отход штаба 29-й армии, 
вышли из окружения юго-за-
паднее Ржева, но снова попали 
в окружение. Храбрый боевой 
командир Жданович участво-
вал в смелых рейдах по тылам 
противника, уничтожал врагов 
и захватывал оружие, за что 
был представлен к ордену Кра-
сного Знамени. 

После одного из боев 18 фев-
раля 1942 года Василий Ждано-
вич был занесен в учеты части 
как погибший. Но отец ждал 
его в родной деревне, жена – в 
эвакуации на станции Хор Ха-
баровского края. И оказалось, 
не зря. В том бою Жданович 
был тяжело ранен, но не убит. В 
1945 году он вернулся на роди-
ну, к своей семье.

Елена КРЫЛОВА.
Фото из  архива Российского 

военно-исторического общества

ИМЕНА
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Праздник, НАС 
объединяющий

К II Европейским играм 
Беларусь готовилась два года. 
Прием заграничных гостей 
продумывался до мелочей. 
И вот международный 
спортивный форум 
в Минске, собравший более 
4 тысяч атлетов, тренеров, 
менеджеров и болельщиков, 
в самом разгаре. 

Гости уже успели познако-
миться с белорусской столи-
цей, легко ориентируются в 
центре города, а спортсмены 
по достоинству оценили ус-
ловия проживания. Во время 
экспертно-медийного тура, 
организованного Постоянным 
Комитетом Союзного государ-
ства и Национальным пресс-
центром Республики Беларусь 
для журналистов российских и 
союзных СМИ, мы прошли по 
основным объектам междуна-
родного спортивного форума.

«Деревенский» 
колорит

Организаторы выбрали для 
размещения Деревни атлетов 
крупный студенческий кампус 
рядом с медуниверситетом на 
проспекте Дзержинского. В 
первые дни Игр внимание к 
этому месту было повышен-
ное. Деревня рассчитана на 
семь тысяч посетителей, одна-
ко полностью ее возможности 
задействовать не пришлось. «В 
самый пиковый период одно-
временно в ней будут про-
живать около шести тысяч 
гостей. В их распоряжении 
полная инфраструктура со 
всем необходимым для восста-
новления, питания, отдыха, 
тренировок и досуга. Приятно, 
что при заселении и встречах 
у менеджеров команд не поя-
вилось никаких вопросов. По 
опыту Олимпийских игр зна-
ем, как приходится готовить 
место проживания спортсме-
нов, а в Минске никаких про-
блем не возникло», – рассказал 
заместитель шефа миссии бе-
лорусской команды Дмитрий 
Довгаленок. 

«Amazing!» – услышали мы 
у одного из корпусов. Британ-
ским гимнасткам здесь пока 
все нравится. Они только засе-
лились в свой номер и вышли 
во дворик осмотреться. «Свои 
комнаты нашли быстро, они 

комфортны, хоть и без изли-
шеств. Отличная атмосфера 
внутри Деревни. Хорваты с во-
лонтерами уже в настольный 
футбол играют. Организовано 
все прекрасно. Осталось только 
в столовую сходить», – расска-
зала, смеясь, гимнастка Эрин 
Хендерсон.

Столовая – один из самых 
важных центров Деревни ат-
летов – рассчитана на 2 тыс. 
посадочных мест. В ассорти-
менте – европейская, азиат-
ская, белорусская кухня, а еще 
кошерная еда халяль, гриль и 
салат-бар. Работает круглосу-
точно. Как отмечали организа-
торы, все поставки продукции 
проходят очень строгий са-
нитарный и антидопинговый 
контроль. 

Пользуется спросом и ма-
газин сувениров. Атлеты из 
Португалии, российские жур-
налисты активно запасались 
подарками на память об уни-
кальном спортивном форуме.

Впечатляет дом белорусской 
сборной: 26-этажное здание 
выходит на проспект Дзержин-
ского и издалека привлекает 
внимание оформлением – на-
циональным орнаментом, над-
писью BELARUS. 

Для поддержания физиче-
ской формы в распоряжении 
атлетов и административных 
групп оснащенный тренажер-
ный зал и легкоатлетический 
стадион. Там не только нама-
тывают круги, но и боксиру-
ют, готовясь к соревнованиям. 
Можно даже переброситься мя-
чом с Лесиком. Талисман всегда 
рад любой активности. Кста-
ти, «деревенский» быт спор-
тивного форума насыщен не 
только голами, очками и секун-
дами. Здесь кипит и культур-
ная жизнь. В гости к атлетам 
приезжают многие известные 
белорусские артисты, которые 
выступают на специально воз-
веденной здесь сцене. 

По мнению представителей 
Европейских олимпийских ко-
митетов, отличная организация 
проведения Игр и проживания 
атлетов позволяют Беларуси 
рассчитывать стать хозяйкой и 
других крупных европейских и 
мировых форумов.

Дом для фанатов
Ни одно крупное спортив-

ное мероприятие не обходится 
без фан-зоны, где болельщики 
следят за исходом состязания. 
В Минске спортивные соревно-

вания в прямом эфире можно 
посмотреть у Дворца спорта, 
«Минск-арены» и «Чижовка-
арены» и, конечно же, поболеть 
за атлетов своей страны. Вече-
ром фан-зоны превращаются 
в импровизированные сцены: 
здесь проводят шоу-программы 
и угощают блюдами националь-
ной кухни, сюда приглашают 
артистов и приходят купить бе-
лорусские сувениры. 

В центре основной фан-зо-
ны – у Дворца спорта – уста-
новлены фотозоны с Лесиком. 
Яркий персонаж притягивает 
как магнит и взрослых, и де-
тей. Время от времени здесь 
даже выстраивается небольшая 
очередь, чтобы сфотографи-
роваться со спортивным ли-
сенком. Многие хотят увезти 
Лесика, пусть и изображенного 
только на сувенирной продук-
ции, домой. А потому в палат-
ке с таким товаром покупатели 
есть постоянно. Продавцы го-
ворят, что особой популярно-
стью у туристов пользуются 
майки, теплые джемперы, кеп-
ки, быстро разлетаются магни-
ты и брелоки.

Для российских фанатов в 
центре Минска открыли Дом 
болельщиков сборной России. 

На время Европейских игр им
стал Дом Москвы. Делегация
России на II Европейских иг-
рах в Минске – одна из самых
представительных: 225 атле-
тов участвуют в состязаниях
по 15 видам спорта. А сколько
из России приехало болельщи-
ков, точному подсчету не под-
лежит! 

Исторические 
моменты

Центральным меропри-
ятием в рамках пресс-тура 
стала церемония открытия II 
Европейских игр. Главным дей-
ствующим субъектом на Наци-
ональном стадионе «Динамо» 
вечером 21 июня выступала 
История. Именно через нее ор-
ганизаторы грандиозного шоу
сумели показать Беларусь в ее
многообразных красках. Гербы 
великих родов, рыцари в не-
привычных для нашего време-
ни доспехах заставили 25 тысяч 
пришедших на арену и милли-
онов зрителей возле телеэкра-
нов ощутить себя причастными 
к тем далеким столетиям. Но
главное – вспомнить истори-
ческие личности  героической,
талантливой и прекрасной
страны. А это образы Евфроси-
нии Полоцкой, Франциска Ско-
рины, князя Витовта, Семиона 
Полоцкого, Льва Сапеги. 

Особенно символичным в
этом ряду был изобретатель 
мирового масштаба Казимир 
Семенович – литвин-белорус,
изобревший в XVII веке мно-
гоступенчатую ракету, которая
почти через три столетия ста-
ла прототипом кораблей для 
полетов в космос. Не случайно
над чашей стадиона зазвучали 
и строки Максима Богданови-
ча: «Навошта на зямлі сваркі 
і звадкі, боль і горыч, калі ўсе
мы разам ляцім да зор?». Так 
зрителей окунули в новый эпи-
зод церемонии – «Полет» – мир 
вдохновения. Его яркими пред-
ставителями были Марк Шагал, 
Лев Бакст, Якуб Колас, Янка 
Купала, Софья Ковалевская, 
Владимир Елизарьев, Владимир 
Мулявин, Павел Сухой, Жорес
Алферов. 

А разве не историческими 
личностями нашего времени 
являются белорусские олим-
пийские чемпионы Дарья До-
мрачева, Алексей Гришин, 
Максим Мирный, Юлия Не-
стеренко, Роман Петрушенко,
Надежда Скардино, Дмитрий 
Довгаленок, которые зажгли 
огонь II Европейских игр? 

Журналистов пресс-тура 
впечатлила организация меро-
приятия и то, что в церемонии 
открытия II Европейских игр 
использовались новые техноло-
гии, в частности дополненная 
реальность. Здорово было ви-
деть на смартфонах бегущих по
небу зубров и летающих аистов. 
Но это – всего лишь дополнение 
к невероятным эмоциям радо-
сти от спортивного праздника,
объединяющего в такие момен-
ты все народы.

Александр НОВИКОВ.
Фото БЕЛТАВ Деревне атлетов. Дом болельщиков сборной России. 




