
Наука 
и спорт
Вчера в Минске в здании НОКа состоялось 
открытие XXV Международного научного 
конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех».
Он является традиционным и представительным 
научным форумом и проводится с 1993 года.
О чём коротко в своём историческом экскурсе 
и напомнил один из участников большого 
праздника президент Международной ассоциации 
университетов физической культуры и спорта 
Кайрат Закирьянов:

— После крушения СССР 
политики стали искать пу
ти новых отношений: сна
чала построили СНГ, за
тем ЕАЭС. Процесс консо
лидации шёл долго и мучи
тельно и, так сказать, ещё 
не завершён. А спорт? Ведь 
не зря говорят, что он по
сол мира? Мы, представи
тели университетов бывше
го Союза, собрались вместе 
и решили провести научный 
конгресс, а затем учреди
ли Международную ассоци
ацию университетов физи
ческой культуры и спорта. 
У истоков создания стоял и 
Белорусский государствен
ный университет физиче
ской культуры. В своих ря
дах организация объединя
ет 58 учреждений не только 
постсоветского простран
ства, также включены аль- 
ма-матер и Америки, и Азии, 
и Австралии — всего мира.

Право на проведение кон
гресса принадлежит как раз 
данной ассоциации. Она 
ежегодно выбирает устрои
теля форума. Ведущие на
циональные университеты 
физического воспитания и

спорта с богатой историей 
и традициями олимпийско
го движения удостаиваются 
чести принять это масштаб
ное событие. Изначально в 
нынешнем году выбор пал 
на российский город Ка
зань, но неблагоприятная 
эпидемиологическая ситу
ация внесла свои корректи
вы. В итоге столица Белару
си собрала специалистов из 
более чем 10 стран (пред
ставители остальных были 
на связи в режиме онлайн). 
Особенно немаловажную 
роль здесь сыграли уси
лия ректора ВГУФК Сергея 
Репкина, который стал спи
кером конгресса. Органи
заторами также выступили 
Международная ассоциа
ция университетов физиче
ской культуры и спорта. На
циональный олимпийский 
комитет Республики Бела
русь, Министерство спорта 
и туризма Республики Бе
ларусь, Белорусский госу
дарственный университет 
физической культуры. Ря
ды соорганизаторов попол
нили Республиканский на
учно-практический центр

спорта. Белорусская феде
рация спорта на роликах и 
скейтбордах, Национальное 
антидопинговое агентство 
Республики Беларусь.

Министр спорта и туриз
ма Республики Беларусь 
Сергей Ковальчук, ставший 
участником конгресса, от
метил рост развития спор
тивных достижений нашего 
государства с момента по
следнего проведения фору
ма в его столице:

— Беларусь принимала 
это знаковое событие две
надцать лет назад: тогда бы
ло немало занимательных 
конференций, мастер-клас
сов и семинаров. У нас хоро
шая спортивная база. Суще
ствуют все условия для про
ведения крупных спортив
ных стартов, как, например, 
II Европейские игры-2019. 
Поэтому мы снова стали хо
рошей площадкой для пред
ставителей спорта разных 
стран, с которыми готовы 
обсудить насущные пробле
мы в олимпийском движе
нии, массовом спорте в це
лом, в перспективах. Да, с 
учётом пандемии мы нахо
димся не в самых простых

обстоятельствах, но необ
ходимо двигаться дальше. 
Жизнь на этом не останав
ливается: впереди игры в 
Токио, различные чемпиона
ты мира и Европы.

В качестве гостей и спи
керов также выступили ис
полняющий обязанности 
министра здравоохранения 
Республики Беларусь Дми
трий Пиневич, вице-прези
дент Национального олим
пийского комитета Респуб
лики Беларусь Дмитрий До- 
вгалёнок, вице-президент 
Национального олимпий
ского комитета Украины Ма
рия Булатова и другие. Лич
ную признательность в ор
ганизации мероприятия 
Президенту Республики Бе
ларусь выразил министр 
спорта Российской Федера
ции Олег Матыцин, который 
также указал на важность 
двустороннего взаимодей
ствия с государством:

— Встреча лидеров спор
тивного сообщества состо
ялась, и это радует. Моё 
участие как руководителя 
Министерства спорта Рос
сийской Федерации важ
но: так мы демонстрируем

заинтересованность в про
должении диалога с универ
ситетским сообществом. 
Важным звеном являет
ся и взаимодействие с Бе
ларусью как на уровне уни
верситетского спорта, так 
и олимпийских комитетов. 
Посетил РНПЦ спорта: ви
жу, каких успехов достигла 
система медицинской ор
ганизации, какое внимание 
уделяет подготовке про
фессионалов, а также тех
ническому обеспечению не 
толькоспортавысшихдости- 
жений.ноимассовогоспорта 
Александр Лукашенко.

Присутствовавшие в За
ле олимпийской славы НОКа 
в конце торжественного от
крытия стали свидетелями 
знакового события — под
писания меморандума о со
трудничестве и взаимодей
ствии Белорусской ассоци
ации студенческого спор
та во главе с председателем 
Александром Богдановичем 
и Российского студенческо
го спортивного союза, руко
водимого его президентом 
Сергеем Сейрановым. Сре
ди важных задач — укрепле
ние позиций и повышение 
престижа международно
го студенческого движения, 
развитие двустороннего со
трудничества в вопросах до
стижения высоких результа
тов студенческих команд. 
Также соглашение направ
лено на содействие привле
чению студентов к заняти
ям физкультурой и спортом, 
продвижению здорового об
раза жизни и развитию во
лонтёрского спорта Белару
си и России.

После традиционного фо
то на память главы ассоциа
ций обменялись подарками. 
Наш гость вручил книгу «На 
крыльях "Буревестника”», 
имеющую особую ценность, 
которая посвящена более 
чем столетней истории сту
денческого спорта — от вре
мён царской России до со
временности.
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