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в штаб-квартире НОК прошла 
ежегодная церемония вручения 
стипендий Президентского спор
тивного клуба. В списке номиниро
ванных лиц на 2020 год значились 
192 спортсмена (в возрасте до 25 
лет) и 72 тренера (до 41 года). В их 
числе — паралимпийцы и дефлим- 
пийцы, а также тренеры-препо- 
даватели. Среди атлетов в перечень 
награждаемых вошли 157 медали
стов крупнейших международных 
соревнований. Из них 34 номинан
та стали стипендиатами второй год 
подряд. Самая маленькая годовая 
стипендия — 2000 рублей, самая 
большая —16800 рублей.

Стипендии -  самым достойным
Среди тех, кто получил именные 
свидетельства на вознаграждение, 
немало представителей большого 
тенниса. К примеру, Александр ' 
Згировский пробился в финал 
парного разряда юниорского откры
того чемпионата США по теннису 
(и з  Ореп), а Анна Кубарева стала 
победительницей командного 
чемпионата Европы среди девушек 
до 18 лет. Эвелина Ласкевич и 
Мария Сцецевич в парном разряде 
завоевали золотые медали на XV 
летнем Европейском юношеском 
олимпийском фестивале в Баку. 
Председатель Центрального совета 
Президентского спортивного клуба 
Дмитрий Лукашенко, в своем об
ращении к собравшимся, выразил

уверенность, что такая финансовая 
помощь может стать для молодых 
спортсменов очень важной ступенью 
на непростом пути в большой спорт. 
«Ваши первые достижения и потен
циал не дают сомневаться в вашем 
будущем успехе, — подчеркнул 
Дмитрий Александрович. — Про
должайте идти вперед и реализовы
вать свои таланты. Не забывайте, 
инвестиции в спорте — это не только 
финансовые средства, но и старания 
тренеров, помощь родных и 
поддержка болельщиков».
Первый вице-президент ПОК Бела
руси Виктор Лукашенко отметил, что 
талантливая молодежь -  это достоя
ние нации, и государство должно по
ощрять тех, кто уже добился успеха в

национальных и международных 
спортивных соревнованиях. Он 
пожелал всем номинантам зани
маться любимым делом, потому 
что спорт закаляет характер и 
волю, учит преодолевать труд
ности, настойчиво добиваться 
поставленной цели.
Свои слова поддержки спортсме
нам и тренерам во время встре
чи высказали министр спорта и 
туризма Беларуси Сергей Коваль
чук и олимпийская чемпионка 
по художественной гимнастике 
Марина Лобач.
За особый вклад в развитие 
олимпийского движения П рези
дентский спортивный клуб был 
удостоен приза Международного 
олимпийского комитета «Олим
пизм в действии». Награду во 
время торжественной церемонии 
председателю клуба Дмитрию Лу
кашенко вручил первый вице-пре
зидент НОК Виктор Лукашенко. 
«Мы привыкли, что Президент
ский спортивный клуб награжда
ет, что-то вручает. Позволю себе 
внести небольшую корректировку 
в этот процесс и что-то вручить 
клубу. Позвольте выполнить эту 
приятную миссию», — сказал 
Виктор Александрович и передал 
Дмитрию Александровичу стату
этку с олимпийскими кольцами.
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