
Провести очередное 
заседание коллегии 
Министерства спорта 
и туризма не случайно 
решили в РНПЦ спорта.

Максимум 
внимания -  

кадрам
Ведь один из двух вопро

сов, которые значились в по
вестке дня, касался совер
шенствования научно-мето- 
дического и медицинского 
сопровождения подготовки 
спортсменов резерва, наци
ональных и сборных команд 
Республики Беларусь по ви
дам спорта.

И прежде чем начать за
седание, для участников 
провели экскурсию по ново
му зданию, в ходе которой 
они смогли убедиться: бла
годаря оснащению всех от
делений центра самым со
временным оборудованием, 
медицинское обеспечение 
спортсменов должно значи
тельно улучшиться. О поя
вившихся новых возможно
стях, в том числе и в науч
ном обеспечении, подробно 
рассказал заместитель ди
ректора по медицинской ча
сти РНПЦ спорта Геннадий 
Загородный.

Куда больше внимания на 
мероприятии было уделено 
не менее насущному вопро
су — подготовке тренерских 
кадров. Министр спорта и ту
ризма Сергей Ковальчук во 
вступительном слове отме
тил, что у нас есть хорошие 
тренеры, но их, к сожалению, 
недостаточно. По его мне
нию, требует корректировки 
и сама система подготовки 
тренерских кадров. Эта ра
бота уже начата, но нужно
го эффекта пока добиться не 
удалось. Поэтому и призвал 
специалистов воздержать
ся от громких фраз, а выска
зать конкретные предложе
ния, которые помогут испра
вить ситуацию.

По информации главы ве
домства, за прошлый год на 
крупных международных со
ревнованиях, включая чем
пионаты и первенства мира 
и Европы, этапы Кубка мира, 
завоёвано рекордное коли
чество медалей — 680, при
чём 62 процента из них — 
юниорами и молодёжью.

(Окончание на 2-й стр.)



Максимум внимания -  кадрам
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Это значит, что резерв 
есть, но важно не растерять 
его, а довести до престиж
ных взрослых пьедесталов. 
А для этого необходимо на
ладить системы подготов
ки, восстановления, пита
ния и т.д.

Ещё одно важное требо
вание Сергея Ковальчука — 
не критиковать друг друга 
по поводу и без него, как это 
у нас часто случается, а вся
чески помогать друг другу, 
выступать одной командой.

Другой насущный вопрос 
— заработная плата специ
алистов. О предпринима
емых мерах по совершен
ствованию оплаты труда 
тренерских кадров расска
зал заместитель министра 
спорта и туризма Александр 
Барауля. За последние два 
года уже немало сделано в 
этом направлении. За под
готовку в национальную ко
манду, в частности, предус
мотрены надбавки, позво
лившие с учётом нагрузки

увеличить размер заработ
ной платы от 66 до 132 ру
блей. Кроме того, повыша
лась зарплата и спортсме
нов — в зависимости от ви
дов спорта и достигнутых 
результатов, а также выпла
ты врачам, массажистам.

Александр Барауля под
робно остановился на осо
бенностях оплаты труда 
тренеров, работающих на

разных звеньях, включая 
спортивные школы и цен
тры олимпийской подготов
ки, подчеркнув, что наибо
лее уязвимой по-прежнему 
остаётся категория моло
дых специалистов. Расска
зал, какие меры их стиму
лирования в настоящий мо
мент прорабатываются. И 
отдельно остановился на 
игровых видах спорта.

С докладом «О подго
товке тренерских кадров» 
выступил ректор БГУФК 
Сергей Репкин, обозначив
ший основные проблемы. К 
таковым он отнёс, прежде 
всего, формирование зака
за на подготовку специали
стов, целевую подготовку, 
распределение выпускни
ков и закрепление их на ме
стах после окончания сро
ка обязательной работы по 
распределению и взаимо
действие с федерациями и 
центрами олимпийской под
готовки.

Начальник отдела спор
тивной науки, медицины и 
антидопингового контро
ля управления спорта Ми
нистерства спорта и туриз
ма Виталий Гаптарь расска
зал о формировании единой 
базы данных «Кадры физи
ческой культуры и спорта» и 
её использовании в практи
ческой деятельности.
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