
Мохаммед НУР САЛЕМ:

впечатлён
Беларусьщ

В рамках белорусско-египетской недели спорта 
нашу страну посетил заместитель министра 
молодёжи и спорта Египта Мохаммед Нур Салем.
Во время визита состоялись встречи с первым 
заместителем министра спорта и туризма Беларуси 
Вячеславом Дурновым, руководством различных 
структурных подразделений Минспорта.

Обсуждались различ
ные аспекты двусторонне
го сотрудничества. Одним 
из ключевых пунктов повест
ки дня стало подписание со
глашения между федераци
ями бокса двух стран. Гости 
из Египта по достоинству 
оценили объекты спортив
ной инфраструктуры Минска 
и столичного региона.

Своими впечатлениями 
высокий гость поделился с 
корреспондентом «СП».

— Господин Нур Салем, 
каковы ваши первые впе
чатления от Беларуси?

— Мне всё очень понрави
лось. В РЦОП «Стайки» ока
зали весьма тёплый приём. 
Благодарен за хорошую ор
ганизацию визита предста
вителям белорусского Мини
стерства спорта и туризма, 
федерации бокса. Всё было 
продумано до мелочей. Ду
маю, приехавшая со мной 
делегация мастеров кожа
ной перчатки также с поль
зой провела совместные 
тренировки с вашими бок
сёрами. Впечатлён красота
ми вашей природы. Тут очень 
живописные места, которые 
могут быть интересны пу

тешественникам из разных 
стран, в том числе из Египта.

Народ вашей страны по
казал себя добрым, уважи
тельным и открытым. Впро
чем, наши люди по характеру 
такие же, как белорусы. От
зывчивы и гостеприимны. 
Мы также всегда рады ви
деть туристов в нашей сол
нечной стране.

— Что предшествовало 
вашему приезду в Сине
окую?

— Не так давно с офици
альным визитом в Белару
си побывал глава Арабской 
Республики Египет Абдель 
Фаттах ас-Сиси. Во время 
встречи с Президентом ва
шей страны Александром 
Лукашенко они деклариро
вали расширение и укре
пление обоюдовыгодного 
сотрудничества в различных 
областях. Зная, сколь при
стальное внимание уделя
ется в Беларуси развитию 
спорта высших достижений 
и здорового образа жизни, 
мы не могли оставить без 
внимания эти вопросы.

— Совместным проек
там в каких видах спорта 
отдан приоритет?

— Мы рады возможности 
сотрудничества с белору
сами. У нас хорошие тради
ции в боксе, карате, таэк
вондо, тяжёлой атлетике и 
борьбе. Уверен, что специа
листам в этих видах спорта 
из Беларуси и Египта есть 
что предложить друг дру
гу. Партнёрство наверняка 
будет взаимовыгодным. В 
этом плане подписание до
кумента о сотрудничестве 
между национальными фе
дерациями бокса играет 
очень большую роль в от
ношениях между странами. 
Они двигаются в правиль
ном направлении. Совре
менный мир спорта таков, 
что, готовясь в одиночку, 
вряд ли можно достигнуть 
больших результатов.

— В Минске вы посетили 
БГУФК, РГУОР. Есть какие- 
то намётки сотрудниче
ства в сфере профильного 
образования?

— Мы действительно по
сетили ряд учебных заве
дений. Ваше профильное 
образование в спортивной 
отрасли давно стало одной 
из визитных карточек стра
ны и ценится во всём мире. 
Так что мы очень заинтере
сованы в сотрудничестве. 
На мой взгляд, возмож
ность обмена студентами 
между нашими странами —

прогрессивный шаг. Очень 
хотелось бы видеть и еги
петских тренеров в Минске 
на курсах повышения ква
лификации. На сегодняш
ний день всё тесно связано. 
Без развития спортивной 
науки говорить о каком-то 
прогрессе спортсменов и 
тренеров не приходится. 
Уверен, как с белорусской, 
так и египетской стороны 
этому процессу будет дан 
зелёный свет.

— Вы не обошли сво
им вниманием и центры 
олимпийской подготов
ки «Стайки», «Ратомка» и 
другие объекты спортив
ной инфраструктуры...

— То, что увидел, мне 
очень понравилось. Ваши 
спортивные ..объекты одни 
из лучших в мире. Не зря бе
лорусам всё чаще доверяют 
проведение самых престиж
ных соревнований. Кроме то
го, обращает на себя внима
ние оборудование, которым 
оснащены спорткомплексы. 
Оно очень прогрессивное и 
отвечает всем современным 
требованиям. Не удивлюсь, 
если вскоре белорусы ещё 
больше заставят остальной 
мир говорить о своих успе
хах в спорте высших дости
жений.
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