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Успехи в спорте
как позитивный имидж Беларуси
Фото БЕЛТА

О

лимпиада — эта событие мировой важности. Участие в ОИ для
любого спортсмена — это вершина его
мастерства.
Важность этого спортивного события
для белорусских атлетов каждый раз
подчеркивается особенно. Потому как
на удачу на беговых и водных дорожках, спортивных площадках, на
стрельбище и на теннисных кортах
олимпийцев традиционно напутствует Президент Беларуси и Глава НОК
Александр Лукашенко.
Нынешние проводы нашей команды
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на XXXI Олимпийские игры в Риоде-Жанейро не стали исключением.
Сначала торжества прошли в штабквартире Национального олимпийского комитета. В Зале олимпийской
славы были выбраны капитан команды
и знаменосец, а потом вся белорусская
делегация переместилась во Дворец
Независимости на встречу с Президентом страны. «Помните, что ваши
высокие результаты — это позитивный имидж Беларуси и показатель ее
успешного развития. Для белорусских
атлетов эти Игры станут самым важ-

ным экзаменом четырехлетия. Наше
государство сделало все необходимое,
чтобы вы имели возможность спокойно подготовиться и достойно выступить на этих соревнованиях, — сказал
Александр Лукашенко. — Я буду
очень рад, если эта Олимпиада даст
нам повод так же торжественно, перед
всем народом подвести ее итоги и вручить заслуженные награды всем, кто
кует олимпийскую славу страны», —
подчеркнул белорусский лидер.
Вице-премьер белорусского правительства, председатель комитета по подготовке к Олимпийским играм в Рио
Наталья Кочанова в ходе торжественной
церемонии проводов выразила слова
признательности многим ее участникам.
Среди них — председатели федераций
по видам спорта, тренерский состав,
которые на протяжении четырех лет
готовились вместе со своими подопечными к Олимпиаде. «Для многих атлетов
включение в состав команды, которая
отправится в Бразилию, — огромная победа. Белорусский народ в ходе Игр пристально будет следить за выступлением
и горячо поддерживать белорусских
спортсменов», — подчеркнула Наталья
Кочанова корреспонденту БелТА.
Первый вице-президент НОК Максим
Рыженков отметил, что Беларусь гор-
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Узнал об этом накануне церемонии
проводов делегации, поэтому уверен в
себе и готов выполнить возложенную
на меня миссию», — рассказал Сергей
Мартынов БелТА.
Единственный представитель сборной
Беларуси в Рио по таэквондо отметил,
что на Олимпиаду едет с боевым настроением и рассчитывает на медаль.
Олимпийский чемпион Лондона в
миксте теннисист Максим Мирный выразил уверенность, что на Олимпиаде
в Рио все отечественные атлеты будут
сражаться мужественно и сделают все
возможное для того, чтобы показать
свое самое лучшее выступление.
Чемпионка мира-2015 в беге на 800
метров Марина Арзамасова подтвердила, что нашим спортсменам, которые
едут в Бразилию, созданы были все
условия для качественной подготовки.
«Все прекрасно, мы окружены заботой
и вниманием. Теперь в свою очередь
спортсмены будут делать все возможное», — сказала она журналистам.
Бронзовый призер Олимпийских игр
в Лондоне по художественной гимнастике Любовь Черкашина отправляется
в Бразилию в качестве тренера национальной сборной. «В художественной
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дится своими спортсменами, а каждая
их медаль на Играх будет настоящим
подвигом. «Белорусская команда на сегодняшний день конкурентоспособная,
это очень важно. По силе, по физическому состоянию спортсмены ничем не
уступают коллегам из других стран. Все
будет зависеть, я думаю, от каких-то
мгновений, секунд, миллиметров», —
сказал Максим Владимирович. Уверенности в собственных силах каждому
атлету на предстоящих стартах пожелал
и министр спорта и туризма Александр
Шамко. А участники торжественных
проводов, в числе которых были не
только спортсмены, не скрывали своих
намерений достойно выступить в
Рио и представить Беларусь в самом
лучшем свете. Например, олимпийский
чемпион Лондона в пулевой стрельбе
Сергей Мартынов в Бразилию едет не
в качестве спортсмена, а как тренер
и знаменосец олимпийской команды.
«Миссия знаменосца очень почетна.
Тем более, когда на открытии Олимпийских игр за тобой идут лучшие
белорусские атлеты, которые добились
права приехать на Игры, когда на тебя
смотрит весь мир. Волнений по поводу
того, что буду знаменосцем, у меня нет.

гимнастике мы находимся на высоком
уровне. Это показатель не только этого
года, а вообще истории белорусской
художественной гимнастики. Мы
всегда в топе, всегда в лидерах, поэтому должны держать свои позиции,
а это и сложнее, — сказала Черкашина
БелТА. — Когда ты что-то делаешь в
первый раз, это всегда легче психологически, ты меньше задумываешься.
Но когда у тебя за плечами история с
медалями, это очень сложно удержать. Я надеюсь, что у девчонок это
получится», — резюмировала призер
Олимпийских игр.
Пловец Никита Цмыг, выигравший
серебряную медаль в плавании на
спине на Европейских играх в Баку,
отметил, что не каждому спортсмену
суждено взойти на олимпийский пьедестал, но стремиться к этому нужно.
Кстати, спустя некоторое время после
этого мероприятия, глава Белорусской
федерации плавания Анатолий Тозик в
своем напутственном слове к шестерке пловцов, которые представят
Беларусь в Рио-де-Жанейро (Александра Герасименя, Евгений Цуркин,
Павел Санкович, Никита Цмыг, Юлия
Хитрая и Виктор Стаселович) был
краток. Он выразил уверенность, что
«опираясь на тот результат, который у
вас есть, вы сможете достойно представить нашу страну». И это пожелание можно отнести ко всем белорусским олимпийцам, готовящимся
покорить высоты Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро.
Подготовил
Владимир ЗДАНОВИЧ
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