
Курс -  на совершенствование
Первым для доклада на совещании по развитию  
летних видов спорта Президент пригласил 
министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.
Он подчеркнул, что успе

хами только в гребле на бай
дарках и каноэ, единобор
ствах, прыжках на батуте, 
современном пятиборье и 
художественной гимнастике 
на Олимпийских играх, кото
рые являются индикатором 
развития спорта, невозмож
но гарантировать стране вы
сокий рейтинг. По его мне
нию, положительную дина
мику можно обеспечить за 
счёт таких медалеёмких ви
дов спорта, как лёгкая атле

тика, гребля академическая, 
плавание, велоспорт, спор
тивная гимнастика: «В этой 
связи полагаю, что в долго
срочной перспективе необ
ходимо сосредоточить ос
новные усилия прежде все
го на данных видах спорта. 
Для этого у нас есть греб
ные каналы,уникальный ве
лотрек, стадионы, спортив
ные залы». Что же касается 
плавательных бассейнов, то 
руководитель спортивного 
ведомства указал на их не

хватку в крупных городах. 
Однако в ближайшее время, 
как подчеркнул Президент, 
строить их не начнут — есть 
более важные проблемы.

Кроме того, с целью даль
нейшего развития игровых 
видов спорта, в первую оче
редь для повышения резуль
тативности национальных и 
сборных команд на между
народной арене, министр 
спорта и туризма предло
жил реорганизовать РЦОП 
по игровым видам спорта — 
путём присоединения к не
му Дворца спорта.
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Это позволит создать спортив
ную базу для подготовки националь
ных команд по баскетболу, волейболу, 
хоккею на траве и бадминтону, а так
же оптимизировать административ
но-управленческий персонал этих ор
ганизаций. В качестве положительно
го примера Сергей Ковальчук привёл 
РЦОП «Стайки», где сейчас создана 
уникальная база для подготовки на
ших спортсменов по единоборствам, 
тяжёлой атлетике и другим видам 
спорта: «Во многом это стало воз
можным благодаря реорганизации 
Центра единоборств и РУП «Стайки» 
в единое учреждение, ставшее спор
тивной ареной, а не объектом только 
для зарабатывания средств».

Кроме того, руководитель спор
тивной отрасли предложил уже
сточить требования по назначению 
именных стипендий за показанные 
результаты в неолимпийских дис
циплинах и видах спорта на чемпи
онатах мира и Европы. И, напротив, 
увеличить размеры именных сти
пендий Президента Республики Бе
ларусь и вознаграждений спорт
сменам, добившимся результатов 
на чемпионатах мира в олимпийских 
дисциплинах. Для стимулирования 
спортсменов на достижение высо
ких спортивных результатов на II Ев
ропейских играх было предложе
но также включить эти старты в пе
речень спортивных мероприятий,за 
успехи на которых возможно назна
чение именных стипендий.

Ректор БГУФК Сергей Репкин 
убеждён, что подготовку трене
ров необходимо вести по двум на
правлениям: создать чёткую систе

му обучения спортивных специали
стов и постоянно совершенствовать 
их знания: «Атлет, завершивший ка
рьеру, часто готовит учеников по ме
тодам своего бывшего личного тре
нера, а это не всегда правильно. На
зрела необходимость мотивировать 
юных спортсменов связать своё бу
дущее с тренерской профессией и 
уже со средней школы выявлять тех 
ребят, которым интересна тренер
ская работа, создавать спецклас- 
сы. Совершенствование подготовки 
спорткадров предполагает, что бу
дущий тренер в процессе обучения 
не только получает набор знаний, а и 
глубоко изучает научные разработки, 
знает, как их применять на практике».

Сергей Репкин проинформиро
вал также, что в БГУФК разрабаты
ваются новые современные учебни
ки и методические пособия, необхо
димые для будущих тренеров.

Генеральный секретарь БФФ 
Юрий Вергейчик признался, что не 
понимает, почему в основную и моло
дёжную сборные сегодня приглаша
ют по 49 футболистов, тогда как в его 
бытность игроком хватало 25 ставок: 
«В моём понимании тренер должен 
чётко определить 25 футболистов и 
целенаправленно их готовить».

От лица Белорусской федерации 
футбола он также предложил про
ект под названием «Школьный стади
он»: «Его идея заключается в том, что
бы создать футбольные поля с искус
ственным покрытием на базе спор
тивных площадок средних школ и 
средних специальных учебных заве

дений». Начать его реализацию хотят 
со столицы, которая обладает боль
шим человеческим и финансовым по
тенциалом, но футбольная структура 
в городе резко сократилась, когда бы
ли ликвидированы несколько стади
онов. Александр Лукашенко поддер
жал эту инициативу и посоветовал об
судить её с руководством города.

Председатель Белорусской фе
дерации лёгкой атлетики Вадим Де- 
вятовский в своём выступлении от
метил, что базе, которой располага
ют белорусские легкоатлеты, многие 
их коллеги сегодня могут позавидо
вать. И на интересующий Президен
та вопрос о спортсменах, ответил, 
что таковые также появились: «У нас 
сегодня одна из самых молодых ко
манд в мире. И нынче она продемон
стрировала лучшее за всю историю 
выступление на чемпионате Европы, 
где завоевала 7 наград, в том числе 
три золотые». По его мнению, Эльви
ра Герман, Максим Недосеков, Ви
талий Жук имеют очень хороший по
тенциал. Уже на Олимпиаде в Токио, 
по признанию руководителя федера
ции, его сборная нацеливается на 3 
— 4 медали, а в уме, по просьбе Пре
зидента, держит и большую цифру.

Вадим Девятовский отметил так
же важность патриотического вос
питания, чему в сборной уделяют 
большое внимание. По его мнению, 
марафонка Ольга Мазурёнок, выи
грав континентальное «золото», со
вершила настоящий спортивный 
подвиг, ведь значительную часть 
дистанции бежала с носовым крово

течением. И глава государства со
гласился, что это выступление Оль
ги навсегда останется в истории.

Главный тренер по художествен
ной гимнастике Ирина Лепарская, 
в своём выступлении частично при
знала критику, но не согласилась с 
тем, что её вид катится по наклон
ной: «Пока я живу и работаю, не до
пущу этого». Кроме того, она подня
ла важнейшую проблему подготов
ки тренерских кадров из числа за
вершивших карьеру спортсменок: 
«Все наши девочки, начиная с четы
рёх лет, мечтают стать олимпийски
ми чемпионками. И только единицы 
из них хотят стать тренерами. Но бе
да в том, что, как только они посту
пают в БГУФК, мы их теряем. Пото
му что с первого курса работать ря
дом со мной или Любовью Черкаши- 
ной тренером они не имеют права, 
а только с четвёртого. Но ведь мо
лодёжь хочет и зарабатывать. И она 
уходит в ИП в общую гимнастику, где 
нет ни таких больших нагрузок, ни 
ответственности. Почувствовав же 
вкус лёгких денег, девчата уже не хо
тят возвращаться в спорт». Прези
дент поручил разобраться и разре
шить знаменитому тренеру офици
ально готовить себе смену из числа 
студенток, начиная с первого курса.

Пользуясь случаем, Ирина Лепар
ская сняла ещё одну проблему — 
добилась разрешения официально 
набирать деток в группы начальной 
подготовки с четырёх лет.
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