
Начали с семинара
S  нынешнем году Министерство 

■Репорта и туризма Республики 
Беларусь проводит коллегию по 
итогам работы за 2017-й и задачах 
на 2018 год в следующем формате.

Вчерашний день был посвящён 
республиканскому семинару-со- 
вещанию по вопросам развития 
физической культуры и спорта. 
Причём участники были разбиты 
на несколько секций. В обсужде
нии «Организации работы и взаи
модействия федераций и попечи
тельских советов в новых услови
ях» принял участие глава спортив
ной отрасли Александр Шамко. 
Здесь же побывал и корреспон
дент «СП».

С приветственным словом на 
заседании выступил заместитель 
премьер-министра Беларуси Ва
силий Жарко. Он отметил, что в 
минувшем году была проделана 
значительная работа по совер 
шенствованию деятельное 
ти федераций. По словам 
вице-премьера, в даль
нейшем руководители об
щественных объединений 
со своей стороны должны 
приложить все усилия для 
популяризации подотчётных 
им видов спорта, лучшей рек 
ламой которых станут результаты 
на Олимпиадах, чемпионатах 
мира, континентальных форумах, а 
также II Европейских играх в Мин
ске-2019. Мультиспортивный фо
рум уже не за горами, подготовка к 
этому ответственному старту дол
жна проводиться ежедневно и на 
самом высоком уровне.

Далее слово предоставили гла
вам общественных объединений, 
которые были названы примером 
того, как должна строиться работа. 
Председатель Белорусской феде
рации бокса Дмитрий Тихомолов, 
выступая с докладом, рассказал 
об опыте взаимодействия с попе
чительским советом, направлен
ном на развитие единоборства в 
стране. Он подчеркнул важность 
популяризации не только профес
сионального спорта, но и здорово
го образа жизни. Большая роль в

этом вопросе, по словам Дмитрия 
Тихомолова, лежит на средствах 
массовой информации.

Рассказав более подробно о де
ятельности общественного объе
динения, глава БФБ отметил, что за 
последние два года в стране за
метно возросло число занимаю
щихся боксом, в том числе и в ре
гионах. Со своей стороны федера
ция делает всё возможное для раз
вития вида спорта. Так, в минув
шем году было закуплено несколь
ко рингов для специализированных 
школ, приобретено более 700 пар 
перчаток, обеспечены занимаю
щиеся и другим необходимым ин
вентарём.

О формировании попечите
льского совета и роли федераций в 
подготовке резерва для нацио
нальных команд рассказала пред
седатель Белорусской ассоциации 

гимнастики Елена Скрипель. В 
своём докладе она подчер

кнула, что одним из глав
ных аспектов хорошего 
результата является гра
мотное планирование фи
нансовой политики. По 

словам главы БАГ, сегодня 
не все тренеры и начальники 

команд заостряют на данном 
факте внимание, что порой приво
дит к плачевным последствиям.

Итоги заседания подвёл ми
нистр спорта и туризма Александр 
Шамко. Глава отрасли резюмиро
вал, что руководителям федераций 
необходимо грамотно выстроить 
работу в новых условиях. Министр 
спорта и туризма обратил внима
ние и на проведение чемпионатов 
страны. По его словам, нужно стре
миться к тому, чтобы республикан
ские старты не уступали по уровню 
международным топ-турнирам. К 
счастью, удачные примеры есть. 
Так, Александр Шамко отметил 
достойную организацию недавно 
прошедшего в Могилёве чемпио
ната Беларуси по дзюдо.
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