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С  23  июля по  8  августа 
2021  года столица Японии  – То-
кио  – принимала XXXII летние 
Олимпийские игры. Впервые в 
новейшей истории Олимпийские 
игры были перенесены, и это при-
дало этому спортивному событию 
особый статус. Состоявшиеся на 
год позже в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обста-
новкой, игры прошли в нечетный 
год и без поддержки зрителей на 
стадионах.  

В соревнованиях приняли уча-
стие более  11  500  спортсменов 
из 205 стран. Программа Игр XXXII 
Олимпиады включала соревнова-
ния по  42  видам спорта: бадмин-
тон, баскетбол, баскетбол  3×3, 
бейсбол, бокс, борьба (вольная, 
греко-римская), велоспорт, вод-
ные виды спорта (водное поло, 
плавание, прыжки в воду, син-
хронное плавание), волейбол 
(волейбол, пляжный волейбол), 
гандбол, гимнастика (прыжки на 
батуте, гимнастика спортивная, 
гимнастика художественная), 
гольф, гребля (академическая, на 

ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ
ЭСТАФЕТА ПОБЕД И НЕУДАЧ

байдарках и каноэ), дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, парусный 
спорт, регби-7, современное пятиборье, софтбол, стрельба, стрельба из 
лука, теннис, теннис настольный, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлети-
ка, фехтование, футбол, хоккей на траве. Впервые в истории олимпий-
ского движения в рамках Игр прошли соревнования по карате, серфин-
гу, скейтбордингу и спортивному скалолазанию.

Всего на XXXII летних Олимпийских играх было разыграно 339 ком-
плектов наград, обладателями которых стали спортсмены из 86 стран. 
Первое место заняла сборная США, представители которой завоевали 
113 медалей. В пятерку лучших вошли команды Китая, Японии, Велико-
британии и России. 

Медальный зачет на XXXII летних Олимпийских играх 

Место Страна «Золото» «Серебро» «Бронза»
Общее ко-
ли чество 
медалей

1 США 39 41 33 113

2 Китай 38 32 18 88

3 Япония 27 14 17 58

4 Великобритания 22 21 22 65

5 Россия 20 28 23 71

6 Австралия 17 7 22 46

7 Нидерланды 10 12 14 36

8 Франция 10 12 11 33

9 Германия 10 11 16 37

10 Италия 10 10 20 40

…45 Беларусь 1 3 3 7

Агафонова М.Е.
начальник информационно-аналитического отдела

Муштенко Т.Н.
ведущий специалист ЦКНИД
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ОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

Республику Беларусь на Олимпийских 
играх в  20  видах спорта и  89  дисциплинах 
представляли 105 спортсменов. 

Всего по итогам спортивной борьбы на Олимпий-
ских играх белорусские спортсмены завоевали 7 медалей 
(1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых) в 5 видах спорта, что 
определило 45-е место в общем медальном зачете. Как видим – ре-
зультат не самый лучший. Министр спорта и туризма Республики Бе-
ларусь Сергей Михайлович Ковальчук в своем интервью подчеркнул: 
«От Токио-2020 мы ожидали другого результата и предпосылки к тому 
имелись, потому что потенциал сборной был гораздо выше результа-
та, которого удалось достичь. При самых скромных подсчетах медалей 
должно было быть в два раза больше». 

Следует отметить, что самой успешной для Беларуси была Олим-
пиада в Сиднее-2000 – 17 медалей (3 золотых, столько же серебряных 
и 11 бронзовых) и 23-е место в медальном зачете. Всего на семи летних 
Олимпийских играх, на которых белорусы выступали отдельной коман-
дой, завоевано 87 наград (13 золотых, 30 серебряных, 44 бронзовые). 

Участие белорусских спортсменов  
в летних Олимпийских играх 1996–2021 гг.

1996 2000 2004 2008 2012 2016 2021

Виды спорта (всего) 35 38 38 39 36 38 42

Количество видов спорта, в 
которых белорусские спорт-
смены принимали участие

21 21 23 26 25 23 20

Количество белорусских 
спортсменов, принимавших 
участие в соревнованиях

144 134 150 181 173 123 105

Завоевано медалей бело-
русскими спортс менами 15 17 15 14 10 9 7

Количество видов спорта, в 
которых белорусские спорт-
смены завоевали медали 

6 8 9 7 6 7 5

Среди стран СНГ олимпийская сборная Республики Беларусь заня-
ла 4-е место как в медальном зачете, так и по общему количеству завое-
ванных медалей. 

Первую медаль 
и единственную зо-
лотую для Беларуси на 
XXXII  летних Олимпийских играх 
завоевал Иван Литвинович в со-
ревнованиях по прыжкам на ба-
туте с результатом  61,715  балла. 
Соревнования прошли  31  июля в 
гимнастическом центре Ариакэ 
(Ariake Gymnastics Centre) сре-
ди 16 участников из 12 стран. 

На соревнованиях по легкой 
атлетике (мужчины, прыжки в вы-
соту), которые проходили  1  авгу-
ста на Национальном Олимпий-
ском стадионе Токио (National 
Olympic Stadium) (количество 
участ ников  – 34, количество 
стран  – 24) белорусский спорт-
смен Максим Недосеков заво-
евал бронзу. В Токио он повторил 
личный рекорд, прыгнув на 2,37, а 
потом едва не взял «золотую» вы-
соту, штурмовав 2,39. Это показа-
тель того, что в Токио М. Недосе-
ков отдал всего себя для победы. 
С таким же результатом, но за счет 
большего числа удачных попыток, 
«золотых» призеров стало сразу 

Рейтинг стран СНГ в медальном зачете  
на XXXII летних Олимпийских играх

Страна
Количе-

ство видов  
спорта

Общее ко-
личество  
медалей

Место  
в медаль-

ном зачете

Россия 33 71 5

Узбекистан 17 5 32

Украина 24 19 44

Беларусь 20 7 45

Азербайджан 15 7 67

Армения 9 4 69

Киргизия 8 3 70

Туркменистан 4 1 77

Казахстан 23 8 83

Молдова 9 1 86

Иван  
Литвинович

Максим 
Недосеков
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два: представи-
тель Катара 

Мутаз Эсса 
Б а р ш и м 
(Mutaz Essa 

B a r s h i m ) 
и италья-

нец Джан-
марко Тамбери 

(Gianmarco Tamberi). 
В конференц-цен-

тре Макухари Мессе 
(Makuhari Messe) прошли 
соревнования по воль-
ной борьбе среди муж-

чин и женщин. 5  августа 
состоялся финал соревно-

ваний по вольной борьбе 
среди женщин в легком весе 

(57  кг) (участников  – 16, стран  – 
16). В борьбе за золото белору-
ска Ирина Курочкина уступила 

представительнице Япо-
нии Рисако Каваи (Risako 
Kawai) со счетом  0:5  и 
стала серебряным призе-

ром токийской олимпиады.
Представительница вольной борьбы в легчай-

шем весе (53 кг) Ванесса Колодинская принесла на-
шей стране бронзовую медаль в финале соревнова-
ний, которые прошли 6 августа. В схватке за бронзу 
белоруска досрочно со счетом 4:0 одержала победу 
над американкой Джакаррой Винчестер (Jacarra 
Winchester). Чемпионкой стала представительни-

ца Японии Маю 
Мукаида (Mayu 

Mukaida), сере-
бро получила 
с п о р т с м е н к а 
из Китая Пан 

Цяньюй (Pang 
Qianyu).

Со р е в н о в а -
ния по вольной 

борьбе среди муж-
чин в среднем 

весе (74  кг) 
п р о ш л и 

6  августа. 
Белорусский 

борец Ма-
г о м е д х а б и б 
Кадимагоме -
дов завоевал 
серебряную 
о л и м п и й -
скую ме-
даль среди 

16  участ-
ников из 
16  стран. 
В  финаль-
ном пое-
дин ке пред-
с т а в и т е л ь 
Бе ларуси уступил 
российскому спорт-
смену Заурбеку Си-
дакову со счетом 0:7.

Три медали предста-
вителей борьбы стали 
значительным вкладом в 
общую медальную копил-
ку Беларуси.

7  августа в центре 
гребного слалома Ка-
сай (Kasai Canoe Slalom 
Centre) прошел финал 
соревнований по 
гребле на байдар-
ках и каноэ среди 
женщин К-4 (байдар-
ки-четверки) на дистанции 500 м. Из 12 стран-
участниц команда Беларуси в составе Маргариты 
Махневой, Надежды Попок, Ольги Худенко и 
Марины Литвинчук заняла второе место, пройдя 
итоговую гонку с результатом 1 мин 36,073 с. Таким 
образом, спортсменки улучшили результат Рио-2016, 
где были третьими, и завоевали для страны сереб-
ряную олимпийскую медаль. Опередить белорусок 
смогли лишь представительницы Венгрии 
во гла ве с Данутой Козак (Danuta Kozak)  

(1 мин. 35,463 с). 

Ирина  
Курочкина

Ванесса  
Колодинская

Магомедхабиб  
Кадимагомедов

Представительницы национальной команды 
Республики Беларусь по гребле на байдарках 
и каноэ: Маргарита Махнева, Надежда Попок,
Ольга Худенко и Марина Литвинчук
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В этот 
же день в 

гимнастическом 
центре Ариакэ 
(Ariake Gymnastics 
Centre) состоялся 
финал соревнований 
по художественной 
гимнастике (женщины, 
многоборье, личное пер-
венство) среди  26  участ-
ников из 18 стран. Пред-
ставительница Белару-
си Алина Горносько 
принесла стране седьмую 
медаль, заняв третье место 
с результатом  102,7  балла. Олим-
пийской чемпионкой стала из-
раильтянка Линой Ашрам (Linoy 
Ashram), серебро завоевала рос-

сийская гимнастка 
Дина Аверина. 

Среди дости-
жений отече-
ственного спор-
та следует отме-

тить тех атле-
тов, кто 

Алина Горносько

выступил на высоком уровне и 
занял с 4-го по 8-е место в олим-
пийском рейтинге.

Владислав Гончаров (вы-
пускник БГУФК) занял  4-е место 
с результатом  60,565  балла, что 
на  1,180  балла меньше, чем на 
прошлых Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро (61,745), где Вла-
дислав был «золотым».

Команда Беларуси по художе-
ственной гимнастике в составе 
Анастасии Молокановой, Ана-
стасии Рыбаковой, Анны Гай-
дукевич, Арины Цицилиной и 

Представительницы национальной команды Республики 
Беларусь по художественной гимнастике: Анастасия Моло-
канова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цици-
лина и Карина Ермоленко

Владислав Гончаров

Карины Ермо-
ленко 8  августа 
в финале группо-

вого многоборья 
заняла 5-е место с ре-

зультатом 84,050 балла.
Еще одна гимнастка, 

студентка БГУФК, Анас-
тасия Салос заняла 
8-е  место с результатом 

95,175 балла.

В командном первенстве по 
стрельбе из лука среди женщин, 
которое состоялось  25  июля в 

Анастасия Салос
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Парке Юмэносима (Yumenoshima Park), белорусская 
команда заняла  4-е место. Анна Марусова, Кари-
на Дёминская и Карина Козловская в борьбе за 
бронзовую медаль уступили сборной Германии со 
счетом 1:5.

Стоит отметить, что 
многие взглянули на 
этот вид спорта по-
новому, ведь девушкам 
удалось выиграть у одной из лучших сборных ко-
манд мира  – китаянок, и победить хозяек первен-
ства – японок. Поэтому 4-место на Олимпиаде доро-
гого стоит. 

В центре гребного слалома Касай (Kasai Canoe 
Slalom Centre) мужская байдарка-четверка из Бела-
руси (Никита Бориков, Владислав Литвинов, Илья 
Федоренко и Дмитрий Натынчик), финишировав 
уверенно вторыми в полуфинале, в финале смогли 
занять лишь 5-е место с результатом 1 мин 24,510 с.

В мужском финальном заплыве байдарки-двой-
ки на дистанции  1000  метров белорусы Олег Юре-
ня и Никита Бориков финишировали с результа-
том 3 мин 17,769 с и заняли 7-е место. Женская бай-
дарка-двойка в составе Ольги Худенко и Марины 
Литвинчук заняла 6-е место в заездах на 500 метров 
с результатом 1 мин 37,647 с.

Соревнования по академической 
гребле проходили на гребном канале 
Си Форест (Sea Forest Waterway). Сре-
ди мужских двоек белорусские греб-

цы Дмитрий Фурман и Сергей Володько прош-
ли олимпийскую дистанцию за  6  мин  25,88  с, заняв 
8-е место в итоговой турнирной таблице.

В итоге вместо трех запланированных медалей 
гребцы привезли на Родину всего одну. А значит тре-
нерскому штабу и спортсменам предстоит тяжелая и 
кропотливая работа в период подготовки к следую-
щим олимпийским стартам в 2024 году.

27  июля белорусский боксер Владислав Смя-
гликов в тяжелой весовой категории (91  кг) впер-
вые стартовал на олимпийском турнире, который 
проходил в спортивном комплексе Кокугикан Аре-
на (Kokugikan Arena). В бое  1/8  финала Владислав 
Смягликов одержал победу над соперником из Са-
моа Ато Леау Плодицки-Фаогали (Ato Leau Plodzicki-
Faoagali). В четвертьфинальном бое с новозеланд-
ским атлетом Дэвидом Ньикой (David Nyika) про-
играл со счетом  0:5, однако из  96  участников занял 
достойное 5-е место в итоговой турнирной таблице.

Надо отметить, что олимпийских медалей в боксе 
у Беларуси нет уже  20  лет, хотя спортсмены не об-

Представительницы на-
циональной команды 
Республики Беларусь по 
стрельбе из лука: Анна 
Марусова, Карина Дё-
минская и Карина Коз-
ловская

Мужская байдарка-четверка: Никита 
Бориков, Владислав Литвинов, Илья 
Федоренко и Дмитрий Натынчик

Мужская  
байдарка-двойка:  

Олег Юреня и  
Никита Бориков

Женская байдарка-двойка:  
Ольга Худенко и Марина Литвинчук

Дмитрий Фурман и Сергей Володько  
в составе экипажа по академической гребле
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делены ни талантом, ни мастер-
ством. Значит это, как говорит 
С.М. Ковальчук, «…вопрос орга-
низации тренировочного процес-
са, системы подготовки…».

Соревнования в беге на длин-
ные дистанции прошли на Наци-
ональном Олимпийском стади-
оне (National Olympic Stadium). 
Известная белорусская легкоат-
летка Ольга Мазурёнок заняла 
5-е  место в марафоне, преодо-
лев дистанцию за 2 ч 29 мин 06 с. 
В  сложных климатических усло-
виях Японии белорусская бегу-
нья повторила свое достижение 
Олимпийских игр-2016  в Рио-де-
Жанейро, тогда Ольга Мазурёнок 
тоже была пятой, такое же место 
она заняла на чемпионате мира-
2019 в Дохе.

Белорусский метатель копья 
Алексей Котковец на Олимпиа-
де занял 6-е место с результатом 
83  м  71  см, оставив за бортом 
главного финала признанного фа-
ворита Йоханнеса Веттера из Гер-
мании. Спортивная карьера Алек-
сея Котковца соткана из ярких 
впечатляющих побед. В 2019 году 
он трижды переписывал рекорд 
Беларуси в метании копья, что 
позволило молодому спортсмену 
подняться на вторую строчку ми-
рового рейтинга среди копьеме-
тателей. 

У Алексея за эти годы вырабо-
талась своя особая техника копье-
метания, которая и позволяет ему 
ставить рекорды. Поэтому пер-
спективы у молодого спортсмены 
вполне определенны  – медаль. 
Для лидера национальной коман-
ды старт на Олимпиаде в Пари-
же – отличная возможность пока-
зать свои силы. 

В Токийском центре водных ви-
дов спорта (Tokyo Aquatics Centre) 
с 24 июля по 5 августа проходили 
соревнования по плаванию. В фи-
нальном заплыве Олимпиады на 
дистанции  100  м брассом бело-
русский пловец Илья Шимано-
вич занял  8-е место, показав ре-
зультат 59,36  с. Первое место на 
дистанции занял извечный конку-
рент белоруса Адам Пити из Вели-
кобритании – 57,37 с. Илья Шима-
нович входит в топ спортсменов-
пловцов, на равных соревнуясь 
с мировыми звездами. И в Токио 
на первой половине дистанции 
финального заплыва И.  Шимано-
вич был в числе лидеров, но затем 
конкуренты смогли его обойти. 
Однако для мужского плавания в 
Беларуси это лучший результат на 
Играх за последние 20 лет. 

В финале на  100  м баттерфля-
ем студентка БГУФК Анастасия 
Шкурдай тоже стала 8-й с резуль-
татом 57,05 с. Анастасия – молодая 
и перспективная спортсменка, и 

Владислав  
Смягликов

Ольга Мазурёнок

Алексей  
Котковец

выход в финал на этих играх имен-
но та задача, с которой она вели-
колепно справилась. Это ее побе-
да! Продолжая работу в нужном 
направлении, через три года она 
сможет бороться за медали.

Олимпийские соревнова-
ния по современному пятибо-
рью про ходили 5  и  6  августа во 
Двор це спорта Мусасино Форест 
(Musashino Forest Sport Plaza) и 
на токийском стадионе «Адзино-
мото» (Tokyo Ajinomoto Stadium). 
В индивидуальном олимпийском 
турнире по итогам двух соревно-
вательных дней лучший резуль-
тат в белорусской команде по со-
временному пятиборью показала 
выпускница БГУФК Анастасия 
Прокопенко, которая набрала 
1342 очка и заняла 8-е место в ито-
говом протоколе среди  36  участ-
ниц из 23 стран.

Илья 
Шиманович

Анастасия 
Шкурдай

Анастасия 
Прокопенко
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С  24  июля по  4  августа в крупнейшем в Японии 
конгресс-центре «Токийский Международный Фо-
рум» (Tokyo International Forum) прошли соревнова-
ния по тяжелой атлетике. В олимпийском турнире 
приняли участие 680 спортсменов из 24 стран. В со-
ревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин 
Дарья Наумова (весовая категория до 76 кг) взяла 
суммарный вес 234 кг (103 кг в рывке и 131 кг в толч-
ке), таким образом заняв  5-е итоговое место среди 
13 участниц турнира.

Тяжелая атлетика – это вид спорта, который всег-
да приносил нам медали, в том числе и на Олимпиа-
дах. Однако на этих играх наши спортсмены не смог-
ли подойти к соревнованиям в оптимальной форме, 
и как следствие  – результат, на который совсем не 
рассчитывали.

В рамках программы Олимпийских игр 2020 года 
с 24 июля по 2 августа прошли соревнования по пу-
левой и стендовой стрельбе в стрелковом центре 
Асаки (Asaka Shooting Range). Белорусский стрелок 
Юрий Щербацевич  – участник трех Олимпийских 
игр 2016  г. (18-е место), 2012  г. (30-е место), 2004  г. 
(24-е  место) принял участие в токийских соревно-
ваниях по стрельбе из малокалиберной винтовки 
с 50 м из трех положений. К сожалению, белорусский 
стрелок, который был в тройке лидеров, не смог пре-
тендовать на медаль из-за технических ошибок, до-
пущенных в одной из серий финала, и набрал толь-
ко 406,3 балла. Однако он улучшил свой предыдущий 
олимпийский результат и занял 7-ю строку в итого-
вом протоколе среди 39 участников из 19 стран.

К видам спорта, на которые возлагались большие 
надежды, и которые разочаровали болельщиков и 

тренеров, можно отнести современное пятиборье, 
теннис, тяжелую атлетику, конный спорт, дзюдо, ве-
лоспорт. 

Таким образом, по сравнению с предыдущими 
Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году, 
в рейтинговом медальном зачете Республика Бела-
русь переместилась с 40-го места на 45-е в мире. 

Эстафету XXXII летних Олимпийских игр приняли 
XVI летние Паралимпийские игры, которые прошли 
в Токио с  24  августа по  5  сентября  2021  года. Было 
разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта, 
выступило около  4  тысяч паралимпийцев из более 
чем  160  стран мира. Первенствовали в медальном 
зачете паралимпийцы Китая (95-60-51), второе место 
у Великобритании (41-38-44), сборная США заняла 
третье (36-36-31) место.

Примером силы духа и стремления к победе ста-
ли наши паралимпийцы. Для белорусских паралим-
пийцев Игры в Токио  – седьмая летняя Паралимпи-
ада. 19 атлетов приняли участие в соревнованиях по 
легкой атлетике, плаванию, дзюдо, парагребле и фех-
тованию. Белорусские спортсмены-паралимпийцы 
в Токио завоевали 7 медалей: 5 золотых, 1 серебря-
ную и 1 бронзовую, заняв 27-е место в общекоманд-
ном рейтинге. На прошлой Паралимпиаде в Рио-де-
Жанейро-2016 белорусы завоевали 10 наград – 8 зо-
лотых и  2  бронзовые медали, определив Беларусь 
на 19-е место в медальном зачете. 

Наибольший вклад в медальную копилку То-
кио-2020 внес пловец Игорь Бокий (категория S13), 
который победил на дистанциях 100 м баттерфляем 
с результатом 53,80 с, установив новый рекорд Пара-
лимпиад в данном виде программы, 100 м на спине 
с мировым рекордом –56,36 с, 50 м и 400 м вольным 
стилем, а на дистанции 200 м комплексным плавани-
ем установил мировой рекорд – 2 мин 02,70 с. 

Серебряную награду на Паралимпиаде выиграл 
пловец Егор Щелканов. В заплыве на 100 м на спине 
(категория S9) он показал время 1 мин 1,96 с.

Белорусская легкоатлетка Елизавета Петренко 
(категория F13) выиграла бронзу Паралимпиады в 

Дарья Наумова
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метании копья, в своей лучшей попытке отправила снаряд на 38 м 99 см 
и установила рекорд континента.

Как видим, нам есть кем гордиться и есть к чему стремиться!
Надо отметить, что из 105 спортсменов, представлявших Республи-

ку Беларусь на XXXII летних Олимпийских играх, 19 человек – студен-
ты спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта и 
спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств 
Белорусского государственного университета физической культуры, 
которые положили в копилку страны 3 олимпийские медали (1 золотая 
и 2 бронзовых). Среди них: 

• прыжки на батуте (Литвинович Иван – 1-е место);
• гимнастика художественная (Горносько Алина – 3-е место в инди-

видуальном многоборье, Салос Анастасия – 8-е место в индивидуаль-
ном многоборье, Рыбакова Анастасия, Гайдукевич Анна, Цицилина Ари-
на и Ермоленко Карина – 5-е место в групповых упражнениях); 

• легкая атлетика (Недосеков Максим – 3-е место в прыжках в высо-
ту, Герман Эльвира (бег с барьерами) – 19-е место в итоговом протоко-
ле, Богуцкий Евгений (метание диска) – итоговое 27-е место, Скворцова 
Вио летта (тройной прыжок) – итоговое 18-е место);

• плавание (Шкурдай Анастасия  – 8-е место на дистанции  100  м 
баттерфляем, Кулешова Анастасия и Коряковская Анастасия  – итого-
вое 12-е место в комплексном плавании, эстафета 4х100 м);

• синхронное плавание (Хондошко Василина  – 11-е место в финале 
дуэтов);

• стрельба из лука (Козловская Карина – 4-е место); 
• стрельба пулевая (Мартынова Мария – 17-е место); 
• бокс (Асанов Дмитрий  – уступил в  1/8  финала, Радионов Алек-

сандр – уступил в 1/8 финала).
Успешно выступил на Паралимпийских играх в Токио Алексей Та-

лай  – «Талисман БГУФК», человек потрясающей силы воли, стойкости 
и целеустремленности. Он установил рекорд Паралимпийских игр в 
Токио на дистанции 50 м брассом в группе SB1 и улучшил мировое до-
стижение, державшееся с  1992  года. Лучшим напутствием студентам 
Белорусского государственного университета физической культуры 
стали слова Алексея: «Моя судьба показала – нет ничего невозможного! 
Самое главное – не отступать и не сдаваться, адекватно воспринимать 

действительность, стараться по 
максимуму понимать, что тяже-
лые времена рано или поздно 
закончатся. Мы должны все эти 
испытания пройти достойно, и 
тогда внутри останется благодать: 
“Да, мы прошли, мы смогли!”». Эти 
слова можно адресовать не толь-
ко студентам БГУФК, но и всем 
спортсменам, сражавшимся за 
честь страны и готовым продол-
жать подготовку к новым между-
народным стартам и покорению 
олимпийских вершин.

Подводя итоги, надо отметить, 
что белорусским спортсменам, 
тренерам и специалистам пред-
стоит «работа над ошибками» и 
серьезная подготовка к следую-
щим летним Олимпийским и Па-
ралимпийским играм в Париже 
в  2024  году. В целом, перед тре-
нерским штабом остро стоит 
вопрос о том, как, учитывая на-
пряженность и высокий уровень 
международной конкуренции 
на спортивной арене, не только 
удержаться на завоеванных по-
зициях, но и добиться серьезного 
прогресса в белорусском спорте.

Призеры олимпиады: Богдан Мозговой  – «золото», Егор Щелканов  – 
«серебро», Тимоти Ходж – «бронза»

Елизавета  
Петренко

Алексей  
ТалайРЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К


