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Первая часть этого мероприятия 
была посвящена награждению 

героев недавних стартов в Стране 
Восходящего Солнца. К сожалению, 
по разным причинам не смогли быть 
в этот день в штаб-квартире НОКа 
золотые лауреаты Токио батутист 
Иван Литвинович и пловец Игорь 
Бокий, хотя их имена звучали на этом 
мероприятии не один раз. Солидные 
денежные сертификаты получили не 
только атлеты и их действующие на-
ставники, но и тренеры, которые в свое 
время смогли разглядеть в нынешних 
героях спортивных арен перспектив-
ных молодых людей и вывести их на 
новый уровень развития. Не остались 
в накладе и федерации, представители 
которых показали высокие результаты 
в Японии. Они также были достойно 
финансово поощрены.

Впрочем, формат встречи олимпийцев 
и паралимпийцев предусматривал 
не только торжественную часть, но и 
аналитическую. Заместитель премьер- 
министра Игорь Петришенко отметил,  
что на данный момент в спорте самое 
главное — оценить то, что не удалось 
сделать. «Соответствующие крити-
ческие замечания были высказаны 
и со стороны Главы государства. 
Обсудили, почему не удалось до-
биться лучшего результата и что 
нужно сделать для того, чтобы учесть 
ошибки, которые были допущены, и 
достойно выступить на следующих 
летних Олимпийских играх в Париже. 
Кроме того, необходимо качественно 
вести подготовительную работу к 
зимним Играм-2022 в Китае, которая 
сейчас находится на завершающей 
стадии. Наш спорт должен занимать 
достойное место в международном 
рейтинге по итогам различных стар-
тов: Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы, — отметил Игорь 
Петришенко. — Все необходимое для 
этого — инфраструктура, материаль-
ное стимулирование — в нашей стране 

есть. Задача только за тем, чтобы это 
все качественно было реализовано  
тренерским составом и нашими 
спортсменами. Все вместе мы должны 
этой работой заниматься. Тогда будет 
тот результат, который мы планируем 
и которого ждут люди в нашей стране, 
чтобы еще больше гордиться достиже-
ниями нашего государства».
Президент НОК Виктор Лукашенко 
подчеркнул, что награды Олимпийских 
игр — это не просто достойная оценка 
труда каждого атлета. «Это важнейший 
показатель спортивного развития в лю-
бой стране и предмет особой гордости. 
Результаты на Играх дают достаточно 
четкую картину уровня развития от-
дельных видов спорта. К сожалению, 
на Играх в Токио не все сумели спра-
виться с напряжением, настроиться 
на победу в условиях жесткой конку-
ренции с соперниками. Самое главное 
сейчас, на мой взгляд, не оценка даже 
того, какие упущения мы совершили 
и кто в них виноват, хотя это доста-
точно важно. Самое главное — это 
настроиться на работу для будущей 
Олимпиады в Париже, принять все 

Награды Олимпиады 
как важнейший показатель 
спортивного развития

Конец сентября стал 
знаковым для спортивной 
общественности 
нашей страны. В штаб-
квартире НОК Беларуси 
состоялось совместное 
заседание Национального 
олимпийского комитета 
Республики Беларусь и 
Министерства спорта 
и туризма, где были 
подведены итоги 
выступления белорусских 
спортсменов на XXXII летних 
Олимпийских играх и XVI 
летних Паралимпийских 
играх в Токио. Как известно, 
на ОИ-2020 белорусами 
было завоевано семь 
наград: одна — золотая, 
три серебряные и три 
бронзовые. Столько медалей 
и у паралимпийцев: пять 
золотых, одна серебряная  
и одна бронзовая.
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необходимые решения. Мы продол-
жим практику финансовой поддержки 
спортсменов и тренеров. Она будет, 
безусловно, напрямую зависеть от до-
стигнутых результатов и завоеванных 
медалей. Отдача спортивной отрасли 
должна соответствовать вложенным 
государством средствам. Также не-
обходимо серьезно проанализировать 
состав руководящих кадров организа-
ций физической культуры и спорта и 
оценить результаты их деятельности. 
Отдельно необходимо вернуться к 
вопросу развития детско-юношеского 
спорта, отбора и подготовки  
спортивного резерва», — подчеркнул  
Виктор Лукашенко.
Глава спортивной отрасли Сергей 
Ковальчук в своем выступлении обратил 
внимание на возрастающую конкурен-
цию в мировом спорте. «Сегодня мы 
подводим итоги выступления на Олим-
пийских играх в Токио. Белорусские 
атлеты в столице Японии выступали с 
соперниками очень высокого уровня, и с 
каждыми Играми конкуренция только  
растет». По его мнению, многими 
видами спорта в Токио потенциал не 
реализован в полной мере. «Ожидали 
большего от тенниса, гребли на бай-
дарках и каноэ, неудовлетворительно 
выступили в Японии представители 
велоспорта, гимнастики спортивной, 
дзюдо, тяжелой атлетики. Соответствую-
щие оценки в этих видах даны, и выводы 
сделаны», — сказал министр спорта 
Сергей Ковальчук. И обратил внимание, 
что пять золотых наград у паралимпий-
цев завоевано лишь одним атлетом, и 
поэтому на лаврах паралимпийскому 
спорту ни в коем случае почивать нельзя.

Шеф миссии на Играх XXXII Олим-
пиады в Токио Дмитрий Довгаленок, 
отметил, что условия проживания 
и тренировок спортсменов со-
ответствовали всем критериям, 
но необходимо подходить очень 
ответственно к организации под-
готовки к каждой Олимпиаде. При 
этом, одной из болевых точек в 
достижении поставленных целей 
он назвал дисциплину. «Это касается 
не только атлетов, но представителей 
федераций в организации подготов-
ки к важным стартам. Белорусской 
делегации перед отправкой в 

Японию удалось решить серьезный 
вопрос — транспортный. Благодаря 
нашим турецким партнерам многих 
проблем избежали. Еще одна важная 
составляющая участия в Играх — 
соблюдение антиковидных правил. 
Они были жесткими и требовали 
контроля. Административная группа 
также вплотную занималась всеми 
возникающими вопросами… Сделав 
выводы и обозначая перспективы на 
будущее… мы должны пристально 
контролировать ближайший резерв 
национальных команд, чаще мони-
торить деятельность специалистов 
спортивной отрасли и добиваться  
выполнения поставленных задач», — 
подытожил свое выступление 
Дмитрий Довгаленок.
Подводя итоги совещания, участники 
совместного заседания НОК Беларуси 
и Минспорта выразили уверенность, 
что задачи перед Играми XXXIV 
Олимпиады в Париже будут выполне-
ны, и в 2024 году белорусские атлеты 
постараются значительно улучшить 
свои позиции по итогам главных  
стартов четырехлетия.

Владимир ЗДАНОВИЧ
(по материалам пресс-служба 

НОК Беларуси)

В 2021 году НОК Беларуси и Белагропромбанк положили начало новому 
этапу взаимодействия: организации подписали Соглашение о сотрудничестве 
в области поддержки и продвижения олимпийского движения Беларуси до 
2024 года. Документ закрепляет положения, направленные на пропаганду и 
развитие основополагающих принципов олимпизма в Республике Беларусь и 
за ее пределами, и принципы, которые будут способствовать развитию спорта 
и популяризации занятий физической культурой в нашей стране.


