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Министр спорта и туризма Сергей КОВАЛЬЧУК: каждый из нас должен прийти на избирательный 
участок 27 февраля, чтобы решить, в каком направлении будет двигаться страна дальше

ОБЩЕСТВО ДЕРЖИТ ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ
енее двух недель осталось 
до одного из самых значи
мых событий в истории су

веренной Беларуси — референ
дума по внесению изменений 
и дополнений в Конституцию. 
Нынешние правки в Основ
ной Закон страны — весьма 
актуальные на современном 
этапе развития государства 
и общества. По сути, каждый 
из нас сегодня проходит эк
замен на гражданскую зре
лость. Таким мнением в бе
седе с «Р» поделился министр 
спорта и туризма Сергей Ковальчук.

—Давайте вернемся на ЗОлетназади вспом
ним, в каких условиях принималась наша 
Конституция. Это был достаточно сложный 
период становления для государства. Именно 
в тот момент решалось, попадет Беларусь под 
чье-то влияние или состоится как самостоя
тельная республика. Для этого нужна была 
сильная президентская власть. И нашелся че
ловек, который смог это движение возглавить 
и на этапе излома заложить в Конституцию 
основу для развития общества. Эго первый для 
государства столь важный документ, ничего 
подобного в нашей истории еще не было, — 
обращает внимание собеседник.

Однако на фоне новых запросов обще
ства, ситуации на внешнем контуре курс 
развития страны требует корректировок. 
Тем более мир меняется все быстрее, прак
тически каждый день в нем появляется 
что-то новое, что сразу подмечает молодежь 
и хочет привнести в жизнь. Но база для 
сравнения у них только формируется. Ведь 
нынешние ребята о событиях 1990-х знают 
только по обрывочным рассказам своих ро

дителей, о более давних — по пересказам 
дедушек и бабушек.

— Поэтому очень важен диалог между 
разными социальными слоями, между 
государством и обществом в целом. Этот 

процесс и наладили во время подго
товки проекта изменений Консти
туции и их обсуждения, — отметил 
Сергей Ковальчук.

По словам министра, за почти 
три десятилетия поменялась и 
политическая повестка внутри 
страны. Так, если в 1990-х Белару- 

сергея ковальчж. си нужна была сильная президент
ская власть, чтобы удержать госу

дарство в непростых условиях, то сегодня на 
первый план выходит задача уравновесить 
силы разных ветвей власти, в том числе 
через сокращение президентских полно
мочий и придание новых Всебелорусскому 
народному собранию.

— Больше людей будет участвовать в про
цессе управления государством — это Важно 
для общества. Так мы сможем услышать 
мнения со всех уголков страны, обсудить

нас — равнодушно смотреть на то, что про
исходит вокруг, ждать, что за тебя все решат, 
уже не получится, — подчеркивает Сергей 
Ковальчук.

Среди наиболее актуальных тем, под
нятых в изменениях Основного Закона, по 
мнению министра, — вопросы сохранения 
здоровья граждан:

— Все начинается с семьи, ведь именно 
там дети берут пример взаимоотношений и 
жизненные ориентиры. Один из них — со
хранение и поддержание собственного здо
ровья, тем более что государство создает для 
этого все необходимые условия, в том числе 
и спортивную инфраструктуру. Посмотрите, 
сколько за последние годы появилось у нас 
прекрасных спортивных объектов! Благо
даря плановой экономике, которую порой 
критикуют, в нынешней пятилетке предсто- 
ит ввести 25 физкультурно-оздоровительных 
объектов в райцентрах. Таким образом, че
рез несколько лет ФОЦ построят в каждом 
райцентре, а значит; во всех регионах будут 
равные условия для занятия спортом. Про
сим людей: занимайтесь, укрепляйте, бере

«Верно выбранный и поддержанный обществом 
курс -  залог процветания всего государства»

более широким кругом насущные вопросы. 
По сути, после расширения полномочий 
ВНС н создания более мощного аппарата 
управления нашему обществу предстоит 
пройти экзамен на зрелость. Ведь повы
шенная ответственность, компетентность 
во многих сферах экономики и жизни, 
рассудительность потребуются не только 
от членов обновленного Всебелорусского 
народного собрания, но и от каждого из

гите свое здоровье. Теперь, учитывая изме
нения в статье 45, это будет и обязанностью 
каждого. Потому что государство тратит 
большие деньги на сферу здравоохранения. 
Но любую болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Так что эту норму мы однозначно 
поддерживаем, — подчеркнул Ковальчук.

Министр также напомнил о том, ка
кая система развития спорта выстроена 
в Беларуси:

— Государство берет на себя львиную 
долю расходов на эту сферу. Посудите 
сами: в системе Минспорта работает более 
200 детско-юношеских спортивных школ, 
и на каждую предусмотрено бюджетное 
финансирование. Эти средства идут на 
зарплату тренеров, оборудование, оплату 
коммунальных услуг... Еще больше средств 
выделяется на училища олимпийского ре
зерва — в стране их П . Там дети постоянйо 
проживают, учатся, тренируются. Верхний 
уровень — республиканские центры олим
пийской подготовки, куда отбираются луч
шие из лучших, чтобы представлять страну 
на международных стартах. Поверьте, вы
растить сегодня спортсмена высокого уров
ня — очень трудоемкий и сложный процесс, 
который занимает много лет. И важно, 
чтобы поддержка была постоянной, финан
сирование шло ритмично, бесперебойно, 
условия подготовки только совершенство
вались, тогда тренеры и спортсмены смогут 
максимально сосредоточиться на достиже
нии высоких результатов. И государство 
такие гарантии дает. Более того, мы видим, 
как щепетильно и внимательно Президент 
подходит к каждому виду спорта, особен
ности подготовки во многих знает изнутри, 
лично поддерживает спортсменов.

Вполне ожидаемо, что во всех организаци
ях Минспорта н туризма живо и в положи
тельном ключе проходит обмен мнениями 
по поводу изменений Конституции. Так что 
настрой у работников сразу двух сфер перед 
предстоящим референдумом оптимистичный.

— Референдум — важный этап в жизни 
общества. Каждый нз нас должен в этот 
день прийти на избирательный участок, 
чтобы решить, в каком направлении будет 
двигаться страна дальше. Верно выбранный 
и поддержанный обществом курс — залог 
процветания всего государства и дости
жения новых вершин на международном 
уровне, — считает министр.
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