
Александр ЛУКАШЕНКО: 
высокий спортивный результат 
в приоритете
Конец мая ознаменовался 
знаковым событием в жизни 
отечественного спорта: 
в штаб-квартире НОК Беларуси 
прошло отчетно-выборное 
олимпийское собрание. 
Президентом Национального 
олимпийского комитета 
Республики Беларусь 
на новый срок единогласно 
был переизбран Глава 
белорусского государства 
Александр Лукашенко, который 
возглавляет НОК с мая 1997 года.

О чрезвычайной важности этого меро
приятия можно было судить по ко

личеству известных в спортивном мире 
людей, собравшихся в Зале олимпийской 
славы: руководителей министерств и ве
домств, бизнесменов, ветеранов спорта 
и действующих атлетов. В поле зрения 
журналистов попали трехкратный олим
пийский чемпион по вольной борьбе 
Александр Медведь и обладательница 
трех медалей высшей пробы на ОИ-2014 
в Сочи биатлонистка Дарья Домрачева; 
золотой призер Олимпиады в Рио бату- 
тист Владислав Гончаров и серебряный

медалист этих Игр, молотобоец Иван 
Тихон. Среди важных персон была и 
знаменитая бегунья на 100 м, олимпий
ская чемпионка-2004 в Афинах Юлия 
Нестеренко, которая на днях объявила о 
завершении своей спортивной карьеры. 
Открывая Олимпийское собрание, Алек
сандр Лукашенко отметил: кто-бы ни 
был избран в руководящий состав НОК, 
на него будет возложена ответственная 
миссия по продвижению имиджа Бела
руси в мире, как спортивной державы.
А это накладывает на каждого из них 
особую ответственность.

Глава государства обозначил приоритеты 
в спорте, в числе которых —  точечная 
поддержка только тех, кто приносит на
грады и добивается высоких результатов; 
кардинальное улучшение ситуации в дет
ско-юношеском спорте, мотивация дет
ских тренеров; частно-государственное 
сотрудничество на примере теннисной 
школы Максима Мирного или школы по 
художественной гимнастике Александры 
Наркевич. Одним из пунктов был студен
ческий спорт. К сожалению, констатиро
вал президент НОК, это движение так и 
не стало определяющим в стране, чтобы 
постепенно стать базой для кадрового 
реестра национальных команд. 
Александр Лукашенко дал оценку не
которым достижениям и результатам на 
данном этапе. Он выразил неудовлетво
рение выступлением хоккейной команды 
на международной арене, акцентировав 
внимание на проигрыше белорусов 
сборной Словении в олимпийской ква
лификации, которая проходила в Минске 
в сентябре 2016 года. Из-за неудач в 
играх со словенцами, хоккейная сборная 
Беларуси уже два четырехлетних цикла 
подряд не будет представлена на Олим
пийских играх. Александр Григорьевич 
вновь заострил внимание на том, что 
наша страна получила право вместе с 
Латвией принимать чемпионат мира по 
хоккею в 2021. По его убеждению, это 
не чей-то отдельный положительныйСлева направо: Иван Тихон, Сергей Макаренко и Дарья Домрачева
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результат работы, а заслуга всего бело
русского народа, который в 2014 году 
на мировом хоккейном первенстве в 
Минске сделал все, чтобы спортсмены и 
гости столицы чувствовали себя комфор
тно и безопасно.
Президент НОК отметил, что, при 
всех закулисных моментах в между
народных спортивных кругах, когда 
нашей стране не очень охотно отдают 
проведение топовых соревнований, 
Беларусь, тем не менее, добилась в 
этом направлении много. Подтвержде
ние этому —  и право проведения 
II Европейских игр 2019 года. 
Немаловажным в этом положительном 
решении является и тот факт, что Бела
русь на многих знаковых международ
ных соревнованиях входит в двадцатку 
сильнейших сборных мира, а иногда и 
в десятку. К сожалению, исключением 
стали Олимпийские игры-2016 
в Рио-де-Жанейро, где Беларусь осталась 
далеко от своих лучших показателей. 
Выступление в Бразилии было названо 
провальным, хотя, по мнению Президен
та, перед Играми многие тренеры и спор
тсмены обещали «золотые горы», а на 
выходе получилось совсем по-другому. 
Разочаровали представители дзюдо, 
стрельбы, гимнастики, плавания (за ис
ключением Александры Герасимени). 
Остановился Александр Лукашенко и 
на предстоящих зимних Олимпийских 
играх в южнокорейском Пхенчхане. Как 
известно, основные медальные надежды 
Беларусь связывает с выступлением 
фристайлистов, хотя у лыжных акро

батов сейчас идет 
смена поколений.
Президент НОК зао
стрил внимание и на 
перспективах отече
ственного биатлона.
За подготовительный 
олимпийский цикл, 
подчеркнул Глава 
государства, у нас 
не выросли резуль
таты и не появились 
новые имена. В 
числе главных на
дежд по-прежнему 
биатлонистка Дарья 
Домрачева.
В своем выступле
нии Президент также затронул и тему 
зарубежных тренеров в белорусском 
спорте, допинговую проблему, спортив
ную медицину и науку, кадровые вопро
сы. Говоря о роли тренера или грамотно
го руководителя-менеджера, Александр 
Лукашенко в качестве положительного 
примера привел деятельность Владими
ра Коноплева, как руководителя отече
ственной гандбольной федерации. Хоть 
работы в этой организации, по мнению 
Президента, еще достаточно.
Подводя итоги своего выступления, бело
русский лидер еще раз подчеркнул, что 
государство будет поддерживать спорт 
больших достижений. В приоритете 
будут те виды и спортсмены, которые до
биваются высоких результатов, прослав
ляя свою страну. Как пример, Александр 
Лукашенко привел спортивную карьеру 

Ивана Тихона, 
который смог 
сотворить 
чудо, заво
евав серебро на 
Олимпиаде в 
Рио. Слова при
знательности 
были сказаны и 
в адрес Дарьи 
Домрачевой. 
НОК должен 
быть домом для 
всех —  спорт
сменов, трене
ров, ветеранов 
спорта, которые 
делают и сдела
ли для Беларуси 
немало. Таков

был итоговый посыл Александра Лука
шенко в адрес участников олимпийского 
собрания.
После выступления Главы государства 
с краткими докладами, касающихся 
проблем в большом спорте и путях их 
решения, выступили министр спорта и 
туризма Беларуси Александр Шамко, 
первый заместитель Главы администра
ции Президента Республики Беларусь 
Максим Рыженков, некоторые руководи
тели спортивных федераций.
По итогам олимпийского собрания 
первым вице-президентом НОК избран 
заслуженный мастер спорта Республики 
Беларусь Андрей Асташевич. Вице-пре- 
зидентами НОК стали ректор Белорус
ского государственного университета 
физической культуры, заместитель пред
седателя Белорусской федерации гандбо
ла Сергей Репкин, а также председатель 
Белорусской федерации хоккея Семен 
Шапиро. В состав нового исполкома 
НОК вошли детский тренер по хоккею 
Дмитрий Басков, директор спортивного 
клуба профсоюзов Беларуси Валентин 
Боровок, первый заместитель министра 
здравоохранения Дмитрий Пиневич, 
председатель Ассоциации «Белорусская 
федерация футбола» Сергей Румас, 
легкоатлет Иван Тихон, старший тренер 
по художественной гимнастике Любовь 
Черкашина, главный тренер мужской 
сборной Беларуси по гандболу Юрий 
Швецов, председатель Паралимпийского 
комитета Беларуси Олег Шепель, 
директор Белорусской теннисной 
федерации Антон Юспа.
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