
с заботой 
о здоровье 
нации

в Национальном пресс-центре Беларуси прошла 
пресс-конференция, приуроченная 
ко Дню работников физической культуры 
и спорта, на которой были озвучены достижения 
в отрасли за последнюю пятилетку 
и намечены планы на следующую.

Участие в мероприятии 
приняли первый замести
тель министра спорта и ту
ризма Республики Беларусь 
Вячеслав Дурнов, выступив
ший с тематическим докла
дом, а также консультант 
отдела управления нацио
нальных команд Минспорта 
Иван Титов.

В первую очередь Вячес
лав Викторович отметил, что 
на результаты прошедшей 
пятилетки ощутимо повлия
ла пандемия 2020 года, из- 
за которой не состоялся ряд 
запланированных крупных 
мероприятий:

— Именно по 
этой причине рабо
та отрасли за 2016 
— 2020 годы при
знана среднеэф
фективной. За этот 
период освоено 
2,15 млрд рублей.
Помимо спорта, 
часть средств бы
ла потрачена на ин
фраструктуру и ме
роприятия для на
селения. Общий 
объём финанси
рования государ
ственной програм
мы на 2021 — 2025 
годы составит уже 
3,87 млрд рублей, 
с помощью которых 
в каждом районном 
центре мы плани
руем возвести физкультур
но-оздоровительные объ
екты с бассейнами, залами 
для фитнеса и саунами. Этих 
пунктов не было в прошлой 
программе, но, заботясь о 
здоровье нации, уже сейчас 
мы взяли на себя такие обя
зательства. Тем не менее за 
ушедшие годы, когда особое 
внимание было уделено под
готовке к домашним Евро
пейским играм, мы постро
или такие значимые объек
ты, как РНПЦ спорта и много
профильный зал по игровым 
видам спорта по ул. Фили
монова. Также был проведён 
капитальный ремонт и бла
гоустройство прилегающей 
территории РЦОП по греб
ным видам спорта, РЦОП по 
теннису. Дворца спорта. На
вели порядок в «Стайках», 
реконструировали стадион 
«Динамо». Отмечу, что все 
эти объекты успешно функ
ционируют и после Евроигр, 
как на благо спорта высоких 
достижений, так и для здо
ровья населения страны.

Среди приоритетов сле
дующей пятилетки замми
нистра отметил появление 
в стране бассейна междуна
родного стандарта и Нацио
нального футбольного ста
диона:

— Эти объекты у нас по
явятся в рамках реализа
ции проекта технико-эко- 
номической помощи прави

тельства КНР. Несмотря на 
коррективы, которые внес
ла пандемия коронавируса, 
работа идёт полным ходом 
и уже в 2023 году мы ждём 
сдачи в эксплуатацию и бас
сейна, и стадиона. Помимо 
проведения на них сорев
нований топ-уровня, масса 
сервисов заработает там и 
для населения.

Одним из важнейших 
аспектов функционирова
ния спортивной отрасли яв
ляется работа специали
стов, подготовкой которых 
у нас сегодня занимаются

ся модным в нашей стране 
и это не может не радовать! 
Значит, мы всё делаем пра
вильно. Думаю, этому спо
собствует развитие инфра
структуры. У нас работа
ет 144 городских, районных 
физкультурных, оздорови
тельных и спортивных цен
тра. Создано более двух ты
сяч спортивных секций, в ко
торых порядка 32 тысяч за
нимающихся на регулярной 
основе. В рамках календар
ного плана в ушедшем го
ду проведены 54 республи
канских спортивно-массо- 
вых мероприятия с участием 
более 23 тысяч человек. Но 
это в три раза меньше, чем 
в 2019 году. Пандемия внес
ла свои коррективы, так что 
учимся жить в новых услови
ях. Стараемся больше меро
приятий проводить на све
жем воздухе с привлечени
ем населения и не отменять 
наши фирменные забеги и 
трейлы. Люди снова с удо
вольствием регистрируют
ся и участвуют в различных 
стартах. 8 мая в «Забеге от
важных» приняли участие 2,5 
тысячи человек, зарегистри
ровавшихся в течение неде
ли после объявления о про
ведении соревнований. В 
сентябре этого года плани
руем провести наш традици-

пять ВУЗов. 90% тренерских 
кадров нам успешно постав
ляет БГУФК. Большое вни
мание уделяется их целевой 
подготовке: в 2019-2020 го
дах на базе столичной СШ 
№47 впервые был отрыт про
фильный класс спортивно
педагогической направлен
ности. С целью повышения 
привлекательности данной 
профессии мы внесли бону
сы в оплату труда в виде над
бавок молодому специали
сту и упростили процесс по
лучения категорий.

Отметил Вячеслав Викто
рович и положительную ди
намику в массовом спорте, 
даже несмотря на выпавший 
в этом в плане трудный 2020 
год:

— В систематические за
нятия спортом в нашей стра
не вовлечены 25,3% насе
ления. Многих смущает эта 
цифра. Откуда берётся, как 
получается? Она склады
вается статистическим ко
митетом из тех данных, ко
торые подают спортивные 
профильные организации 
о количестве занимающих
ся. Можно её подвергать со
мнению, но она приблизи
тельно отвечает реальному 
состоянию физкультурно
спортивного движения в Бе
ларуси. Мы видим, что в нём 
с удовольствием участвуют 
и дети, и взрослые. Здоро
вый образ жизни становит

онный «Полумарафон». Уве
рен, многие по нему соску
чились, поэтому призываю 
прессу осветить это меро
приятие ярко и красочно. От
мечу также активное разви
тие велодвижения. Соглас
но отчётам облисполкомов 
и Минского городского ис
полнительного комитета, за 
2020 год обустроено более 
100 км новых участков вело
дорожек, 75 велогаражей, 
600 парковок. Подобная вос
требованность этого вида 
очень радует.

Ещё одним новшеством 
программы в стартовавшей 
пятилетке стал такой пункт, 
как количество сдавших го
сударственный физический 
оздоровительный комплекс, 
аналог ГТО Советского Со
юза.

— Непосредственно ко 
Дню работников физиче
ской культуры и спорта со
стоится спартакиада на ста
дионе «Динамо», где специ
алисты Минспорта и других 
подотчётных нам организа
ций будут пробовать сдать 
эти нормативы. Уже трени
руемся. Ну а главным ожи
данием сезона для нас, ко
нечно же, является Олим
пиада в Токио, от которой 
мы ждём ярких побед наших 
спортсменов и максималь
ного количества медалей, — 
отметил Вячеслав Дурнов.
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