
Не сЬавляя поденного темпа!
На приятной ноте, с поощрения лучших работни 
отрасли за многолетний плодотворный и 
добросовестный труд, высокий профессионализм  
и инициативу в работе, а также значительный j Щ 
личный вклад в развитие физической культуры  
и спорта, началось традиционное подведение  
спортивных итогов года —  заседание коллегии 
Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь.

Кроме того, почётны
ми грамотами спортивно
го ведомства награждены 
команды-победительницы 
и призёры XIX спартакиа
ды работников централь
ных аппаратов республи
канских органов государ
ственного управления 2018 
года.

А всего в 2018 году, как от
метил в своём докладе ми
нистр спорта и туризма Сер
гей Михайлович Ковальчук, 
белорусскими спортсменами 
на Олимпийских играх, чем
пионатах, Кубках, первен
ствах мира и Европы завоёва
но 680 медалей (в 2017 году —  
647 медалей), в том числе 227 
золотых, 216 серебряных и 
237 бронзовых, из них в олим

пийских видах спорта —  253 
(в 2017 году — 249).

Главным же стартом 2018 
года стали XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхенч- 
хане. Белорусскими спортс
менами завоёваны 3 награ
ды, в том числе 2 золотые и
1 серебряная. Успешными 
для наших спортсменов ста
ли и старты Паралимпий
ских игр в Пхенчхане: наши 
атлеты завоевали 12 меда
лей —  4 золотые, 4 серебря
ные и 4 бронзовые. Минув
ший спортивный сезон од
нозначно стал одним из луч
ших для наших спортсменов 
с точки зрения спортивных 
побед и наград!

Наряду с республикан
скими в стране ежегодно

проводится более 80 круп
ных международных со
ревнований, включая чем
пионаты, первенства, эта
пы Кубков мира и Европы, 
квалификационные мат
чи в игровых видах спорта 
и ставшие традиционными 
международные турниры.

В 2019 году Минск , как 
известно, станет столицей
II Европейских игр, в сентя
бре на Национальном олим
пийском стадионе «Динамо» 
состоится международная 
матчевая встреча по лёгкой 
атлетике между сборными 
командами Европы и США, в 
2021 году совместно с Ригой 
Минск примет чемпионат 
мира по хоккею, а в 2022 го
ду —  Всемирную шахматную 
олимпиаду. Ответственные 
старты требуют и крайне от
ветственного отношения к 
ним. Кроме того, подготовка 
белорусских спортсменов 
для участия во II Европей
ских играх является неотъ
емлемой частью подготовки 
к XXXII Олимпийским играм 
2020 года в Токио. Она осу

ществляется в соответствии 
с программой, утверждён
ной Министерством спорта 
и туризма и НОКа Беларуси.

Минспорта, на основа
нии рекомендаций федера
ций, сформированы списоч
ные составы белорусских 
спортсменов, осуществляю
щих целенаправленную под
готовку к Играм. В них вошли 
290 спортсменов-кандида- 
тов в 23 спортивных дисци
плинах по 15 видам спорта, 
включённым в программу 
Игр 2020 года.

Перспективы завоевания 
медалей Европейских игр, как 
было отмечено в выступлении 
заместителя министра спор
та и туризма Александра Ба- 
раули, в первую очередь свя
заны с национальными коман
дами по борьбе самбо, гребле 
на байдарках и каноэ, стрель
бе пулевой, гимнастике худо
жественной, борьбе вольной, 
борьбе греко-римской, прыж
кам на батуте, акробатике 
спортивной, лёгкой атлетике.

Кроме того, реальные 
шансы на завоевание меда

лей также имеются в боксе, 
велосипедном спорте, дзю
до, теннисе настольном, ка
ратэ, пляжном футболе.

Мелочей в подготовке и 
проведении данных спор
тивных мероприятий быть 
не должно, ведь это прежде 
всего репутация нашей стра
ны, отметил докладчик. И с 
этим нельзя не согласиться.

Но не только о наградах 
и тернистом пути к ним шла 
речь на коллегии. Одним из 
проблемных вопросов в бе
лорусском спорте являет
ся кадровый —  острая не
хватка тренерского состава. 
Об этом говорили практиче
ски все выступавшие, отме
чая при этом необходимость 
решать её сообща с органа
ми власти на местах. В ре
спублике насчитывается 23,3 
тысячи физкультурно-спор- 
тивных сооружений, в строй 
введён ряд новых объектов. 
Сколько поводов для гордо
сти! И вспоминали старую, 
как мир, первопричину текуч
ки кадров —  невысокую зар
плату, отсутствие жилья для 
молодых специалистов...

Заместитель премьер- 
министра Республики Бе
ларусь Игорь Перишенко в 
своём заключительном сло
ве дал очень чёткие уста
новки, направленные на 
скорейшее улучшение си
туации на местах. Это каса
ется и процесса подготов
ки спортсменов, развития 
спортивной базы и её ра
чительного использования, 
оснащённости инвентарём. 
Несомненно, все они найдут 
отражение в решении кол
легии. А это означает одно: 
времени на устранение не
достатков в системе Мини
стерства спорта и туризма 
будет немного.
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