
88 вместе ВТОРНИК, ИЮНЬ 25, 2019

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.
Пр. Независимости, 79, 220013, Минск.

Тираж 20.008 экз. Заказ 1996.
Номер подписан 24.06.2019 в 19.30.

Учредитель и издатель:

редакционно-издательское учреждение

«Издательский дом «Звязда».

Директор — 

главный редактор 

СУХОРУКОВ Павел Яковлевич.

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой 
информации № 1701 от 31.03.2014 выдано Министерством информации 
Республики Беларусь.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 10а, 220013, г. Минск.
Телефоны: 287 17 21, 292 31 21.
www.zviazda.by, e-mail: info@zviazda.by.

12

Ответственная за выпуск: О. Медведева.

Три стра ны Ев ро пей ско го 
экономического со ю за 
участ ву ют в Играх в Минске — 
Бе ла русь, Россия и 
Армения. О сос та ве и пла нах 
стра ны-хозяйки ска за но уже 
мно го, се год ня остановимся 
на других двух ко ман дах.

***
Сбор ную Армении на мультиспор-
тивном фо ру ме в Минске пред-
с тав ля ют 37 спорт сме нов в девяти 
видах спор та. Боль ше все го ат ле тов 
выступит в борь бе и бок се. В сорев-
нованиях по борь бе Армению пред-
с та вят де вять спорт сме нов: пя те ро 
в гре ко-римском стиле и чет ве ро — 
в воль ной борь бе. «Наши бор цы 
всег да на це ле ны толь ко на по бе ду. 
Конк рет но этот турнир осо бен но ва-

жен для Ар ту ра Алек са ня на (один из 
лидеров сбор ной), пос коль ку в бо га-
той коллекции «бел ого мед ве дя» нет 
медали чемпиона Ев ро пы. Ос таль ные 
так же рвут ся к по бе де, — 
отметили в пресс-служ бе НОК Арме-
нии. — В на шей ко ман де по бок су 
есть как титулованные и опыт ные, 
так и мо ло дые спорт сме ны. Ес тест-
вен но, велики ожидания от чемпио-
на Ев ро пы 2017 го да Ога не са Бач ко-
ва. В женских же соревнованиях 
Армению представит толь ко Ануш 
Григорян, выступающая в ве со вой 
категории 51 килограмм, и она — 
од на из фаворитов турнира».
В соревнованиях по спортивной 
гимнастике ре аль но пре тен ду ют 
на медали трое спорт сме нов. «Мы 
готовились к этим соревнованиям 
до воль но до лго. Пе ред по езд кой в 
Минск тренировались в Тбилиси. 
Ва агн Да втян, Ар тур Тов ма сян и Ар-
тур Да втян го то вы и мо гут за во е вать 
медали, но конкуренция бу дет жест-
кая», — отметил глав ный тре нер 
сбор ной Армении по спортивной 
гимнастике Акоп СЕ РО БЯН.
Оп ре де лен ные над еж ды Армения 
свя зы ва ет и с чемпионом Ев ро пы 
2018 го да по дзю до Фердинандом 
Ка ра пе тя ном. А вот армянские сам-
бисты уже принесли сво ей стра не 
пер вые медали. «Зо ло то» за во е вал 
Тигран Киракосян, «се реб ро» Давит 
Григорян и «брон зу» Ар сен Га за рян.
Отметим, что в 2015 го ду на І Ев-
ропейских играх в Ба ку армянским 
ат ле там уда лось за во е вать толь ко 
од ну ме даль (се реб ря ную), ге ро ем 
стал бо рец гре ко-римского стиля 
Мигран Ару тю нян.

***
Сбор ная России в Минске предс тав-
ле на 225 атлетами (124 мужчины 
и 101 женщина) из 47 регионов 

стра ны. Россияне примут участие 
во всех 15 видах спор та. В сос тав 
участников вошли 52 за слу жен ных 
мас те ра спор та, 101 мас тер спор та 
меж ду на род но го клас са, 18 побе-
дителей пер вых Европейских игр 
в Ба ку, а так же пять олимпийских 
чемпионов: Абдулрашид Са ду ла-
ев и На талья Во робь е ва (борь ба), 
Алек сей Алипов (стрель ба), Ана-
стасия Максимова и Мария Тол ка-
че ва (ху до жест вен ная гимнасти-
ка). Средний воз раст российской 
ко ман ды — 26 лет. Са мая мо ло дая 
россиянка — 16-лет няя Анастасия 
Паршина (спортивная акробатика), 
са мый воз раст ной — олимпийский 
чемпион 2004 го да по стен до вой 
стрель бе Алек сей Алипов (43 го да).
Сбор ная России в Минске плани-
рует за во е вать 70 на град, 30 из 

ко то рых вы сшей про бы. О та кой 
вы со кой план ке заявил президент 
Олимпийского комитета России 
Станислав ПО ЗДНЯ КОВ. «Это 
вто рые по значимости мультиспор-
тивные соревнования под эгидой 
олимпийского движения», — до-
бавил он. Отметим, что с са мых 
пер вых дней россияне захватили 
лидерство в общекомандном ме-
даль ном за че те, за три дня сорев-
нований они уже завоевали 
39 ме да лей, 19 из ко то рых зо ло тые. 
К сло ву, І Игры в Ба ку в 2015 го ду 
остались как раз за россиянами, 
тог да на сче ту их ко ман ды бы ло 
164 на гра ды (79 зо ло тых, 40 се-
реб ря ных и 45 брон зо вых).

***
В пер вый день Игр в Минске (на 
улице Коммунистической) отк рыл-
ся Дом российских болельщиков. 
Он предс тав ля ет со бой две пло-
щадки — уличный фан-фестиваль 
и са мо прост ран ство До ма. На все 
дни турнира запланирована масш-
таб ная прог рам ма, ежед нев но там 
про хо дят видеотрансляции со-
ревнований, вечерние церемонии 
чествования победителей, встречи 
с известными спортсменами — 
участниками ІІ Европейских игр, 
со звездами шоу-бизнеса, высту-
пления известных российских и 
белорусских му зы каль ных групп, 
фотовыставки, игры и мас тер-клас-
сы по летним видам спор та. Здесь 
же болельщики мо гут готовиться к 
по хо ду на трибуны и найти необхо-
димый реквизит.
На официальном открытии до ма 
присутствовали официальные лица 
и олимпийские чемпионы России и 
Беларуси.
«Мы очень ра ды, что бел ору сы 
предоставили нам воз мож ность 

устроить дом гостеприимства в 
цент ре го ро да, в красивых живо-
писных час тях Минска. Для нас это 
боль шая честь. Я уве рен, что мы 
с вами вмес те бу дем каж дый день 
пра здно вать по бе ды на за ме ча-
тель ных стар тах, здесь не бу дет 
проигравших, а бу дут толь ко по-
бедители», — отметил на открытии 
Станислав По здня ков.
«Наши аре ны всег да были для вас 
успешными, — обратился к россия-
нам министр спор та и туризма 
Беларуси Сер гей КО ВАЛЬ ЧУК. 
— Вспомните 2014 год, чемпионат 
мира по хок кею, где Россия ста ла 
чемпионом, мо ло деж ный чемпио-
нат мира по хок кею, где так же по-
бедителями стали вы. Я над еюсь, 
что наши 13 спортивных арен на 
Европейских играх бу дут также 

ус пеш ны для российских спорт сме-
нов. По верь те, бел орус ская часть 
болельщиков так же бу дет бо леть 
и за вас, как и российские поклон-
ники спор та всег да поддерживают 
белорусских ат ле тов».
В российском до ме болельщиков 
каж дый любитель спор та най дет 
для се бя что-нибудь интересное. На 
площадке у До ма расположилось 
не сколь ко фо то зон и инсталля-
ций, дет ская зо на с интерактивной 
песочницей и инстабудка, сце на с 
большим эк ра ном, фуд-корт с едой 
и напитками, зо на для соревно-
ваний и кон кур сов, зо на от ды ха с 
креслами, вы став ка «Олимпийские 
игры 1980» со мно жест вом экс по на-
тов тех лет. За весь период ра бо ты 
До ма в нем ожидается око ло 
50 000 гос тей из числа россиян, а 
так же любителей спор та из других 
стран. Организаторы от ме ча ют, что 
здесь ра ды всем, кто любит рус-
скую куль ту ру, стремится ее уз нать 
и прикоснуться к ней.
«Для лю бо го спорт сме на важ но не 
толь ко победить в соревнованиях, 
для них важ но еще и признание 
своих болельщиков, а здесь на 
территории до ма соз да ны все усло-
вия, что бы наши спорт сме ны могли 
встретиться и обсудить итоги дня, 
получить необходимую за слу жен-
ную до лю признания, — отметил 
министр спор та России Па вел 
КО ЛОБ КОВ. — Хо чу поблаго-
дарить организаторов за то, что 
предоставили воз мож ность соз дать 
та кой Дом. Мы уве ре ны, это мес то 
бу дет притягательно не толь ко для 
болельщиков, но и для спорт сме-
нов. Уве рен, ІІ Европейские игры 
за пом нят ся всем на долгие го ды».

Да рья ЛОБАЖЕВИЧ.
Фо то Ан ны ЗАНКОВИЧ.

Амбициозные пла ны 
и боль шой де сант поддержки
Как предс тав ле ны сбор ные России и Армении,
 а так же их болельщики на Европейских играх в Минске

Чеченский день 
в Ку па лов ском му зее
В Минске в Литературном му зее 
Янки Ку па лы про шел круг лый стол, 
посвященный сов ре мен но му состоянию 
бел орус ско-чеченских гуманитарных и 
литературных свя зей.

Раз го вор сос то ял ся обс то я тель ный. Были го-
сти из Че чен ской Республики: помощник Гла-
вы Че чен ской Республики, директор Че чен ской 
Го су дар ствен ной телерадиокомпании «Гроз ный» 
Ахмед Ду да ев, пер вый заместитель и замести-
тель директора телекомпании Ильман Вахидов 
и Та мер лан Дайниев, помощник директора Арби 
До кшу ка ев. С бел орус ской сто ро ны в диалоге 
участвовали директор издательства «Мас тац кая 
лі та ра ту ра» Алесь Ба дак, глав ный ре дак тор из-
дательства «Мас тац кая лі та ра ту ра» по эт Виктор 
Шнип, глав ный ре дак тор жур на ла «Ма ла досць» 
Свет ла на Денисова, от вет ствен ный сек ре тарь 
жур на ла «По лы мя» Юлия Алей чен ко, по эт На ум 
Гальперович, директор Литературного му зея Янки 
Ку па лы Еле на Лешкович.
Пло дот вор но му ха рак те ру встречи способствова-
ли не сколь ко обс то я тельств. Во-пер вых, у руко-
водителей массмедиа эта встре ча бы ла од ной из 
нескольких в хо де ко рот ко го визита в Бе ла русь. 
Ру ко вод ство телерадиокомпании «Гроз ный» уже 
принимали в Белтелерадиокомпании и ОНТ. Че-
чен ская сто ро на хо те ла бы плот но сотрудничать 
с белорусскими массмедиа. Во-вто рых, не да вно 
вы шел литературно-ху до жест вен ный жур нал 
«Гоч», где весь но мер за нял «белорусский вы-
пуск», и вообще публикации пе ре во дов произ-
ведений белорусских писателей в Че чен ской 
Республике стали за последние го ды носить ре гу-
ляр ный ха рак тер. И еще од но обс то я тель ство — 
Купаловский му зей сов мест но с издательством 
«Мас тац кая лі та ра ту ра» готовит к изданию сбор-
ник «Со не ты» на язы ках мира» Янки Ку па лы, где 
на ря ду с другими переводами бу дет предс тав ле-
но и че чен ское прочтение ле ген дар но го ку па-
лов ско го цикла стихотворений. 
А осуществил пе ре вод Адам Ахма ту ка ев.
— Нам лег ко развивать бел орус ско-чеченские 
литературные связи, — за дал тон раз го во ру 
Алесь Ба дак, — по то му что у нас в Гроз ном не-
ма ло дру зей из числа кол лег-литераторов. Это 
и Адам Ахма ту ка ев, ко то рый выпустил книгу 
бел орус ской поэзии на че чен ском. Это и Петимат 
Аб уба ка ро ва, и Петимат Петримова... А на ча ло 
системным кон так там положила не сколь ко лет 
на зад Лу ла Куни. К сожалению, она не да вно 
ушла из жизни... Будучи глав ным ре дак то ром 
жур на ла «На на», она не жа ле ла страниц изда-
ния для публикаций о бел орус ской литературе. 
Так появились статьи на че чен ском о Максиме 
Богдановиче, Ры го ре Бородулине. Так были пе-
ре ве де ны на чеченский произведения на шей 
литературной молодежи — Юлии Алей чен ко, 
Тать я ны Сивец... Се год ня неимоверно мно го для 
про па ган ды бел орус ско го ху до жест вен но го сло ва 
в Чеч не де ла ет по эт и переводчик Адам Ахма ту-
ка ев. Низкий по клон ему за это!..
На встре че в му зее речь шла и об организаци-
онных ша гах по развитию кон так тов националь-
ных массмедиа, о том, что хо ро шо бы ло бы 
организовать пресс-ту ры журналистов из Чечни 
по Беларуси, из Беларуси — по Чеч не. Это му, 
не сом нен но, бу дет спо соб ство вать и соглашение 
о сотрудничестве меж ду Министерством инфор-
мации Республики Бе ла русь и Министерством Че-
чен ской Республики по национальной политике, 
внешним свя зям, печати и информации, под го тов-
ка к подписанию ко то ро го идет по лным хо дом.

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Делегация Армении 
на церемонии открытия 
Европейских игр.

Российская делегация 
самая многочисленная 
на Играх в Минске.


