
В День работников 
физической культуры и спорта 
представители отрасли 
провели спартакиаду. 
Собственно, так и должно 
быть, иначе какие же тогда 
из них пропагандисты 
здорового образа жизни, если 
в профессиональный праздник 
будут не бегать, прыгать, 
плавать или играть в футбол 
с волейболом, а пролёживать 
бока на диване?..

Не знаю, как у кого, а у меня ещё с де
тства отношение к мероприятиям подо
бного рода далеко не самое лучшее. «За
гон» из-под палки и казёнщина — вот как 
это было обычно. Естественно, считал 
тогда минуты, чтобы всё как можно быс
трее закончилось. Вдвойне было обидно, 
если заставляли прийти в выходной, кото
рый можно было провести с гораздо 
большей пользой. Но мероприятие, со
стоявшееся на базе альма-матер бело
русского спорта — БГУФК, не просто за
ставило изменить прежнее мнение, а вы
звало стойкое желание попросить орга
низаторов провести что-то подобное ещё 
раз и как можно быстрее. Почему? Ответ 
лежит не поверхности: когда всё делается 
не ради галочки в отчёте, а для души и от
менного настроения, то и уходить не хо
чется. И после того, как вписан последний 
результат в протокол, невольно под
даёшься грусти. Я не из тех, кто стремит
ся выдать желаемое за действительное, 
меня трудно чем-то удивить, но организа
торам спартакиады поставил бы «5-». За 
что минус? За затянутое представление 
команд, каждая из которых декламирова
ла свой девиз. В легкоатлетическом ма
неже акустика, к сожалению, не лучшая, и 
многие слова просто было не разобрать. 
Но это мелочь, которая, уверен, будет об
язательно исправлена в следующий раз. 
И которая совершенно не могла повлиять 
в целом на чудесную атмосферу праздни
ка. Те, с кем удалось пообщаться за эти 
несколько часов, в один голос желали со
ревноваться не только в строго обозна
ченное календарём число, а чаще. Хотя 
бы раз в квартал, а некоторые предлагали 
чуть ли не каждый месяц. Любопытно, что 
накануне, во время планёрки с под
чинёнными, министр спорта и туризма 
Сергей Ковальчук озвучил мысль, что, 
возможно, такие мероприятия в будущем 
нужно делать чаще. И вот, пожалуйста, 
люди хотят того же. А ведь их не было в 
501 -й аудитории Минспорта и они не слы
шали этих слов! И если народ желает как 
можно больше общаться в неформальной 
обстановке, значит, ему предложили то, 
чего всем действительно желалось. Так 
что не удивлюсь, если спартакиады Мин
спорта уже с этого года будут проводить
ся минимум в три или четыре раза чаще. 
Приподнятое настроение не смогла ис
портить даже далеко не майская погода. 
Но, видимо, на небесах поняли, что него
же в такое время мешать людям...

А началось всё с торжественной части, 
во время которой отметили за добросо
вестный труд ряд работников физкультуры 
и спорта. Затем — песня, танец, в том чис
ле и двух весьма симпатичных «драконов», 
в роли которых выступили китайские сту-
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пол. В тире также хватало шуток. Тем, кто 
был в очках, предлагали отойти на боль
шее расстояние: мол, «четыре глаза» — 
это нечестно. Наконец, бильярд. Когда 
зашли в зал, невольно вспомнили кадры 
из фильма «Место встречи изменить не
льзя» со знаменитым Глебом Жегловым за 
бильярдным столом. Оказывается, боль
шинство руководителей хорошо освоили 
эту игру...

Попутно соревновались представители 
второй группы. Страсти кипели как под 
крышей, так и на открытом воздухе. Хотя 
под небом было нелегко. Ветер порой дул 
такой силы, что сносил мяч в сторону. Но 
разве это повод для расстройства? Все 
получили заряд отличного настроения. 
Кстати, в командах были такие известные 
личности спорта, как велогонщица На
талья Цилинская, баскетболист Николай 
Алексеев, теннисист Владимир Волчков и 
другие. И на выдумку были горазды. 
Кто-то даже специальные эмблемы на 
футболки приколол, кто-то слова девиза 
выбил, кто-то ленточки прицепил. Зато 
каждый коллектив был узнаваем.

«Это прекрасно, что свой профессио
нальный праздник работники спортивной 
отрасли отмечают, соревнуясь между со
бой, заряжаясь хорошим настроением, 
бодростью и оптимизмом, —  подвёл итоги 
спартакиады Сергей Ковальчук. — Все вы
шли на старты весёлые, заряженные на 
борьбу. Конечно, мы просто обязаны по
казывать пример здорового образа жизни 
и физической активности. И очень здоро
во, что в спартакиаде участвуют дети, ко
торых не нужно агитировать. Они сами всё 
прекрасно видят и наверняка в следую
щий раз тоже попросятся на такой же 
спортивный праздник».
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денты, и то самое представление команд. 
К слову, таковых набралось больше двад
цати, включая присоединившийся к работ
никам отрасли объединённый коллектив 
телеканала «Беларусь 5» и Белорусской 
ассоциации спортивной прессы. В суббо
ту можно было поиграть в мини-футбол, 
волейбол, настольный теннис и бильярд, 
проверить свою меткость в дартсе, 
стрельбе из лука и малокалиберной вин
товки, проплыть полсотни метров в бас
сейне и пробежать эстафету 4x200. Нако
нец, весёлые старты и семейная эстафета, 
ведь многие пришли в БГУФК с детьми.

Участники были разбиты на две груп
пы, в первую вошли Сергей Ковальчук, его 
заместители и руководители (заместите
ли) подчинённых ведомству организаций. 
Им предстояло доказать свою исключи
тельность в умении посылать шары в лузы 
(бильярд), показать, насколько они зорки 
и точны (дартс, стрельба из малокалибер
ной винтовки и лука). Пусть не всё и у всех 
получалось так, как того бы им хотелось, 
но именно на таких соревнованиях про
должает жить кубертеновский принцип 
«Главное не победа, а участие». Удачные 
попытки сопровождались аплодисмента
ми и одобрительными возгласами, худ
шие — поддержкой «зрительного зала». 
Столь доброму, душевному отношению 
можно только позавидовать. Любите

льские спортивные старты вообще такая 
вещь, когда начисто стираются все дол
жностные иерархии. Одинаково рьяно пе
реживали как за министра, так и просто 
руководителя организации. А уж шуток и 
пожеланий было хоть отбавляй! Кому-то 
советовали чаще посещать тир. Кому-то 
напомнили, что лук — это не только полез
ный продукт, но ещё и приспособление 
для стрельбы. Кому-то подсказали пове
сить круг для дартса на стенку в квартире 
и каждый день усиленно тренироваться. И 
никто не обижался. К слову, Сергей Ко
вальчук пришёл на праздник вместе с же
ной . По его словам, он уже метал дротики. 
Из лука же министру довелось стрелять 
впервые. Как он признался, дело это 
нелёгкое. Хотя, как мне рассказал один 
знаток, сейчас стало попроще. Вот во 
времена славного Робин Гуда натяжение 
лука было настолько сильное, что с этим 
мог справиться исключительно хорошо 
подготовленный физически человек. А 
ведь кажется, ну что тут такого: поднял 
лук, вложил стрелу, натянул тетиву и гото
во. Попробуйте, и вы поймёте, как это не
просто. Честно говоря, проникся уваже
нием к тем спортсменам, кто занимается 
этим видом. Дартс куда спокойнее и лег
че, но точность тут нужна не меньшая. У 
некоторых маленькие стрелы порою во
обще отскакивали от круга и падали на

Стрельба из лука. 1. Ю.Савицкий (Дирекция строящихся 
объектов). 2. А.Флерко (РЦОП по паралимпийским и деф- 
лимпийским видам спорта). 3. Д.Молочко (РЦОП по гребным 
видам спорта). Дартс. 1. С.Романов (РЦОП по водным ви
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3. А.Федорович (РЦОП по лёгкой атлетике). Стрельба из 
малокалиберной винтовки. 1. С.Романов (РЦОП по вод
ным видам спорта). 2. В.Кривошеев (РЦОП по фристайлу). 3. 
В.Коваленя (БГУФК). Бильярд. 1. В.Ананьев (РЦОП по тен
нису и настольному теннису). 2. С.Ковапьчук (Министерство 
спорта и туризма). 3. Л.Карась (РЦОП по зимним видам 
спорта «Раубичи»). Настольный теннис. Женщины. 1.
H.Шамалова (РЦОП по теннису и настольному теннису). 2. 
Ж.Атавина (РЦОП по игровым видам спорта). 3. Э.Романюк 
(РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»). Мужчины. 1. 
А.Тюриков (РЦОП по конному спорту и коневодству). 2. Д.Ва- 
ленда (РЦОП по теннису и настольному теннису). 3. A.lilap- 
городский (РЦОП по фристайлу). Плавание. Женщины. 1. 
Е.Еремцова (РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским 
видам спорта). 2. М.Богдан (РЦОП по теннису и настольному 
теннису). 3. М.Кашкан (БГУФК). Мужчины. 1. С.Поздеев 
(РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спор
та). 2. П.Лагутик (РЦОП по теннису и настольному теннису). 
3. С.Кононович (БГУФК). Бег. Эстафета 4x200. 1. РЦОП по 
легкой атлетике. 2. БГУФК. 3. РЦОП по зимним видам спорта 
«Раубичи». Волейбол. 1. БГУФК. 2. РЦОП по теннису и на
стольному теннису. 3. РЦОП по игровым видам спорта. 
Мини-футбол. 1. БГУФК. 2. РЦОП по зимним видам спорта 
«Раубичи». 3. РЦОП по фристайлу. Конкурс «Приветствие».
I. Команда «Ракетки-соседки» (РЦОП по теннису и настоль
ному теннису). 2. БГУФК. 3. РЦОП «Стайки». Конкурс 
«Весёлые старты». 1. РЦОП по гребным видам спорта. 2. 
РЦОП «Стайки». 3. РГУОР. Семейная эстафета. 1. Семья 
Кунцевич (РГУОР). 2. Семья Мазаник (РЦОП по зимним ви
дам спорта «Раубичи»). 3. Семья Невзоровых (РЦОП по греб
ным видам спорта).
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