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основополагающей задачей государственной политики является созда-
ние условий для роста благосостояния населения Республики Беларусь и 
обеспечения долгосрочной социальной стабильности. в значительной сте-
пени достижению указанной цели способствует сохранение и улучшение 
физического и духовного здоровья граждан. в то же время существенный 
фактор, определяющий состояние здоровья населения, – поддержание 
оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого граж-
данина. опыт многих развитых стран показывает, что такая задача может 
быть решена при реализации комплексной государственной программы. 
кроме того, роль спорта становится все более заметным не только соци-
альным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение 
широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние 
здоровья населения и успехи на международных состязаниях – бесспор-
ное доказательство жизнеспособности и духовной силы любой нации. 

Без преувеличения можно сказать, 
что Минск – это спортивная столи-

ца Республики Беларусь. Минчане очень 
любят спорт, в свою очередь, городские 
власти всесторонне способствуют стрем-
лению жителей города к здоровому об-
разу жизни. Приведу лишь несколько 
цифр: темп роста консолидированного 
бюджета отрасли «Физическая культура 
и спорт» по сравнению с 2006 годом со-
ставил 121% и достиг 44 млрд. рублей.
В городе внедрен социальный стандарт 
в области физической культуры и спор-
та, предусматривающий бюджетное обе-
спечение расходов на физическую куль-
туру и спорт в расчете на одного жителя 
Минска, равное 0,5 базовой величины. В 
настоящее время выполнение этого соци-
ального стандарта составило 0,73 базовой 
величины (25 550 рублей). 
Основной задачей при проведении 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы в Минске является стро-
ительство новых и модернизация су-
ществующих спортивных сооружений 
столицы.
В городе функционирует более 3,6 тыс. 
объектов физкультурно-спортивного 
назначения, в том числе 1503 открытые 
спортивные площадки. Построены новые 
виды сооружений, отвечающие совре-

менным потребностям населения (лы-
жероллерные трассы, теннисные корты, 
велотрассы ВМХ). 
Началось строительство велодорожки 
протяженностью 27 км в зеленых зонах 
Партизанского, Ленинского и Централь-
ного районов города, а также велодорожек 
и площадок для занятий экстремальными 
видами спорта во всех районах столицы. 
До декабря 2008 года запланировано за-
вершение строительства лыжероллерных 
трасс в Советском и Фрунзенском райо-
нах. Визитной карточкой города станет 
крупнейший в Европе многофункцио-
нальный культурно-спортивный ком-
плекс «Минск-Арена».
Все эти условия позволили достичь впе-
чатляющих результатов: 350 тыс. жителей 
столицы систематически занимаются фи-
зической культурой и спортом. Свидетель-
ством популярности у минчан здорового 
образа жизни является показатель объема 
оказанных платных услуг физической 
культуры и спорта, который в 2007 году 
составил 37 765,0 млн. рублей. По сравне-
нию с 2002 годом этот показатель увели-
чен в более чем три раза. Удельный вклад 
столицы по этому показателю составляет 
свыше 50% в республиканском масштабе.
Мы даем возможность каждому минча-
нину испытать себя в спортивном сорев-
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новании, почувствовать свои физические 
возможности. Никакие убеждения не 
смогут мотивировать к занятиям физи-
ческой культурой лучше, чем личное уча-
стие в соревновании.

ПеРвые шаги в сПоРТе

Приобщение к физической культуре 
и спорту, безусловно, должно проис-

ходить с раннего детства. Поэтому прио-
ритетным направлением в нашей работе 
является физкультурно-оздоровительная 
и спортивно-массовая работа с детьми и 
молодежью.
Физическая культура занимает одно из 
важных мест в подготовке детей к само-
стоятельной жизни. Обязательное фи-
зическое воспитание в учреждениях об-
разования прививает знания и умения, 
которые пригодятся человеку на протя-
жении всей жизни.
Одними из главных направлений при 
выполнении комплексных программ по 
физическому воспитанию учащихся яв-
ляются: начальное обучение плаванию, 
теннису, шашкам и шахматам, лыжная и 
гимнастическая подготовка. В частности, 
в рамках учебной программы проводится 
обучение плаванию учащихся начальных 
классов. В 4-х классах обучение плава-
нию является обязательным. В 2007/2008 
учебном году плаванию обучалось 10 173 
(76,9%) учащихся 4-х классов, из них на-
учились плавать 90,8% учащихся.
Хотелось бы отметить, что проблем 
для записи детей и молодежи в детско-
юношеские клубы, клубы по интересам, 
оздоровительные и спортивные секции в 
городе не существует. На сегодня около 
170 тыс. учащихся и студентов занима-
ются в спортивных секциях, клубах по 
месту учебы или жительства. В город-
ской календарный план физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий управления физической 
культуры, спорта и туризма Мингор-
исполкома включены массовые соревно-
вания среди детей, подростков и моло-
дежи в рамках спартакиады «Юность», 
спартакиада среди допризывной и при-

зывной молодежи по зимнему и летне-
му многоборью «Защитник Отечества», 
спартакиада среди городских оздорови-
тельных лагерей «Лето – пора спортив-
ная», соревнования среди воспитанни-
ков детско-юношеских спортивных школ 
города, соревнования по 34 видам спорта 
в программе Олимпийских дней молоде-
жи, спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные Дню работников физиче-
ской культуры и спорта, Дню Независи-
мости Республики Беларусь, празднику 
города.
С целью популяризации видов спорта и 
формирования у молодежи интереса к за-
нятиям физической культурой и спортом 
в столице регулярно проводятся спортив-
ные праздники и акции, фестивали, спар-
такиады и «Дни здоровья», включающие 
в себя массовые спортивные соревнова-
ния и показательные выступления спорт-
сменов, в том числе направленные на от-
каз от вредных привычек под девизом: 
«Молодежь – за трезвый образ жизни», 
«Быть здоровым – это модно», «Спорт – 
без табака», «За здоровый образ жизни» 
и другие. Следует отметить, что во время 
проведения спортивно-массовых меро-
приятий на спортивных сооружениях го-
рода запрещено курение, а также катего-
рически запрещена продажа и распитие 
спиртных напитков.
Активную позицию в проведении рабо-
ты по профилактике пьянства и других 
вредных привычек занимают тренеры и 
руководители подведомственных орга-
низаций, которые благодаря своему ав-
торитету могут повлиять на поведение 
юных спортсменов, провести воспита-
тельную и разъяснительную работу по 
профилактике пьянства, алкоголизма и 
наркомании.
Нашим вниманием также охвачены дети 
и подростки по месту жительства, с ними 
занимаются более 300 специалистов. Си-
лами физкультурно-оздоровительных 
центров (ФОЦ) по месту жительства 
созданы и работают 657 групп оздоро-
вительной направленности, в том числе 
детские, молодежные и взрослые группы 
по различным видам спорта. Мы прида-
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ем большое значение доступности услуг, 
предоставляемых ФОЦ для жителей го-
рода. Сегодня разовое посещение бассей-
на для взрослого человека обойдется от 
3900 до 7000 рублей, детям – 2000–4500 
рублей, среди услуг предусмотрен або-
немент для посещения всей семьей, его 
стоимость гораздо ниже.
В целом физической культурой по месту 
жительства занимаются свыше 85 тыс. 
минчан. Стоит отметить, что по сравне-
нию с 2006 годом их число увеличилось 
на более чем 18 тыс. человек. Такие ре-
зультаты достигнуты за счет создания 
дополнительных и новых групп и секций 
по видам спорта, групп общефизической 
подготовки во всех районах города.
В столице создан 71 клуб «Юный олим-
пиец», в них по месту проживания за-
нимается около 2 тыс. подростков, в их 
числе 218 человек состоят на профилак-
тическом учете в комиссиях и инспекци-
ях по делам несовершеннолетних.
Также ведется работа по поддержке и 
развитию деятельности детских и мо-
лодежных объединений спортивно-
патриотической направленности. В 
Минске функционирует 42 клуба этой 
направленности, в которых занимаются 
1156 подростков.

к высшиМ досТиженияМ

Спорт учит всегда быть нацеленным 
на наивысший результат, и в нем по-

мимо положительного воздействия на 
здоровье человека важную роль всегда 
играли достижения. В Минске прожива-
ют наибольшее число белорусских спорт- 
сменов, получивших лицензии на вы-
ступление на предстоящих ХХIХ летних 
Олимпийских играх в Пекине. Среди них 
такие прославленные спортсмены, как 
Екатерина Карстен и Юлия Бичик (ака-
демическая гребля), Наталья Цилинская 
(велоспорт на треке), Вадим Махнев 
(гребля на байдарках и каноэ), Надежда 
Остапчук, Маргарита Турова и Андрей 
Михневич (легкая атлетика), Владимир 
Самсонов (настольный теннис). 
В Минске по праву олимпийскими стали 
следующие виды спорта: бокс, вольная и 
греко-римская борьба, велоспорт, спор-
тивная и художественная гимнастика, 
академическая гребля, гребля на байдар-
ках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, па-
русный спорт, плавание, прыжки в воду, 
современное пятиборье, пулевая стрель-
ба, теннис, таэквондо, настольный тен-
нис, фехтование.
В городе создана разноуровневая систе-
ма подготовки спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса. Основным 
звеном этой системы являются 67 спор-
тивных школ, которые по принадлежно-
сти отнесены к шести ведомствам, в том 
числе: Минскому объединенному спор-
тивному клубу профсоюзов (29 школ), 
управлению физической культуры, спор-
та и туризма Минского горисполкома  
(18 школ), комитету по образованию 
Мингорисполкома (7 школ), РГОО 
БФСО «Динамо» (5 школ), Министер-
ству образования Республики Беларусь 
(4 школы), ОО «ДОСААФ» (4 школы).
По результатам государственной аккреди-
тации, в ходе которой подтверждается нали-
чие в учреждении ресурсного обеспечения, 
отвечающего требованиям, предъявляемым 
к соответствующему типу специализиро-
ванных учебно-спортивных учреждений 
законодательством, школы классифи-
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цированы на 17 детско-юношеских и 47 
специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва. Учредителя-
ми трех клубов по игровым видам спор-
та ФК «Минск», БК «Минск-2006», ВК 
«Минск» проводится работа по адаптации 
организационно-правовой формы специа-
лизированных школ олимпийского резер-
ва, вошедших в структуру клубов с типами 
специализированных учебно-спортивных 
учреждений, предусмотренных Законом 
Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте».
Таким образом, имея статус специализи-
рованных детско-юношеских школ олим-
пийского резерва, почти 75% спортивных 
школ города подтвердили высокий уро-
вень работы по подготовке спортивного 
резерва. 
Учебно-тренировочный процесс перспек-
тивных спортсменов сконцентрирован в 
двух городских центрах олимпийской под-
готовки, Минской городской школе выс-
шего спортивного мастерства и Минском 
городском училище олимпийского резерва.
Проводится постоянная работа по совер-
шенствованию сети спортивных учреж-
дений. Расширилась спортивная база 
созданного городского центра олимпий-
ского резерва по водным видам спорта, 
центру передан бассейн «Трактор». 
В столице создан клуб по хоккею на траве 
«Минск», в структуре которого организо-
вана работа детско-юношеской спортив-
ной школы. Новая спортивная школа по 
теннису в ближайшие дни откроется на 
базе введенных в эксплуатацию крытых 
теннисных кортов по улице Чапаева. От-
крыты два новых отделения (горные лыжи 
и сноуборд) в ДЮСШ по лыжным видам 
спорта. Рассматриваются вопросы переда-
чи в коммунальную собственность учреж-
дения «МГСДЮСШ по гребле академиче-
ской профсоюзов», создания отделений в 
спортивных школах по стрельбе из лука, 
батуту и шорт-треку – видов спорта, вклю-
ченных в зачет комплексных соревнова-
ний Олимпийских дней молодежи.
С вводом в эксплуатацию спортивных объ-
ектов многофункционального культурно-
спортивного комплекса «Минск-Арена» 

будут созданы центры олимпийского 
резерва по велоспорту, ледовым видам 
спорта (фигурному катанию, конькобеж-
ному спорту, шорт-треку).
Перспективными планами к 2010 году 
предусмотрено создание центров олим-
пийского резерва по боксу, легкой атле-
тике, единоборствам.
Минским городским исполнительным ко-
митетом проводятся мероприятия, имею-
щие большое общественно-политическое 
значение: Рождественский международ-
ный турнир любителей хоккея и откры-
тый чемпионат по борьбе самбо на призы 
Президента Республики Беларусь, Меж-
дународный турнир по борьбе вольной 
на призы А.В. Медведя, международные 
соревнования по художественной гимна-
стике серии «Гран-при» и др. 

Не забываем и о наших ветеранах. В горо-
де создана организация ветеранов спорта, 
члены которой, надеюсь, передадут свой 
бесценный опыт молодому поколению 
и будут способствовать популяризации 
физической культуры в Минске. 
Многое в нашей стране делается для разви-
тия спорта, еще больше предстоит сделать, 
но все же надеюсь, что каждый житель 
страны приложит собственные усилия к 
тому, чтобы всегда быть в хорошей спор-
тивной форме и таким образом сделать 
свою жизнь ярче, интереснее, заслужить 
уважение друзей и коллег, да и просто 
всегда быть бодрым и здоровым.

Турнир  
«Золотая  
шайба»


