
В пресс-центре инф ормагентства БЕЛТА 
состоялась пресс-конф еренция, посвящённая  
VII М еждународным играм боевых искусств.

В мероприятии приняли 
участие заместитель министра 
спорта и туризма Александр 
Барауля, президент Междуна
родной федерации таэквондо 
ITF профессор Ри ЙонгСон, ге
неральный секретарь Между
народного комитета боевых 
искусств Ким Майонг Ган, пер
вый заместитель председате
ля Исполкома —  исполнитель
ного секретаря СНГ Виктор Гу- 
минский, исполнительный ди

ректор Белорусской лиги таэк
вондо ITF Вячеслав Бержец, за
меститель председателя Бело
русской федерации рукопаш
ного боя и смешанных едино
борств Виктор Барташ.

На пресс-конференции Алек
сандр БАРАУЛЯ, в частности, 
отметил, что, несмотря на не са
мый привычный формат прове
дения, игры должны вызвать ин
терес у граждан Республики Бе
ларусь. И не только у белорусов,

так как ожидается, что зарубеж
ных спортсменов также приедут 
поддержать болельщики.

—  Боевые виды единоборств 
очень популярны в нашей стра
не. Это карате, таэквондо, а так
же другие дисциплины. Сейчас 
зрителям представилась воз
можность увидеть соревнова
ния вживую. Ранее они прово
дились в других странах. Заме
чательно, что в этом году выбор 
пал на Республику Беларусь. 
Пользуясь случаем, хочу при
гласить всех любителей спорта 
на церемонию открытия, кото
рая пройдёт 1 декабря на «Чи
жовка-Арене» и начнётся в

18.30. Предусмотрена насы
щенная культурная программа. 
Мы будем рады видеть всех! —  

добавил Александр Иванович.
Стоит отметить также, что 

Беларусь получила право про
ведения игр в не самой простой 
борьбе, потому как пришлось 
выдержать конкуренцию других 
стран, однако в итоге, сопоста
вив множество критериев, Меж
дународная федерация таэк
вондо остановила выбор имен
но на нашей республике.

Напоминаем, игры стартуют 
в Минске 1 декабря и завершат
ся 3-го. Ожидается, что в борьбу 
за награды вступят около 4 ты
сяч спортсменов из 71 страны 

g мира. Участники будут состя-
0 заться в 16 видах боевых едино- 
*  борств. Организаторами меж- 
® дународных игр выступают Ми- 
я нистерство спорта и туризма, 
s Минский городской исполни-
1 тельный комитет, Президент- 
я ский спортивный клуб, Белорус- 
еа ская лига таэквондо. Соревно- 
g вания пройдут под эгидой Меж- 
|  дународной федерации таэк

вондо ITF.
Местом проведения сорев

нований по рукопашному бою, 
ММА, грэпплингу и ориенталу 
станет «Чижовка-Арена», по 
карате и панкратиону —  Дво
рец спорта «Уручье», по таэк- 
войдо — велодром «Минск- 
Арены», а в легкоатлетическом 
манеже БГУФК будут выявлять 
сильнейшего представители 
муай-тай, кунг-фу, кикбоксин
га, джиу-джитсу и других видов 
боевых искусств. Время нача
ла соревнований единое на все 
дни —  9.00. Длиться они будут 
до 18.00 —  20.00, в зависимос
ти от вида состязаний.
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