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В статье освещены события, связанные с проведением 5–8 октября 2016 года в столице Республики Молдова Кишиневе международного научного конгресса «Спорт. Олимпизм. Здоровье»,
приуроченного к 65-летию организации в Молдове системы высшего образования по физической культуре и 25-летию создания ведущего в
стране вуза этого профиля – Государственного
университета физического воспитания и спорта,
а также заседания Международной ассоциации
университетов физической культуры и спорта.
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SUMMARY
This article covers the events related to the
conduct of the International Scientific Congress
“Sport. Olympism. Health” held on 5-8 October
2016 in the capital of the Republic of Moldova
Chisinau. The Congress was dedicated to the 65th
anniversary of launching the higher education on
physical culture in Moldova and to the 25th anniversary of the country's leading university in that
field – the State University on Physical Education
and Sport, as well as to the meeting of the International Association of Universities on Physical
Culture and Sports that was staged there.
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5-8 октября 2016 года в столице
Республики Молдова Кишиневе
проходил международный
научный конгресс
«Спорт. Олимпизм. Здоровье».
В нем участвовали около трехсот специалистов физического воспитания, физической
культуры и спорта из десяти государств – Армении, Казахстана, Канады, Литвы, России,
Румынии, Словении, Таджикистана, Украины
и, конечно же, Молдовы – страны-хозяйки,
принимавшей научный форум.
Проведение конгресса в Кишиневе – на
базе функционирующего в этом городе Государственного университета физического
воспитания и спорта – было приурочено к
65-летию организации в Молдове высшего
образования по физической культуре.
Среди собравшихся на этот конгресс
ученых, преподавателей высших учебных
заведений и других специалистов из разных
стран была и делегация Национального университета физического воспитания и спорта
Украины. В ее состав входили пять человек:
главный редактор международного журнала «Наука в олимпийском спорте», профессор кафедры истории и теории олимпийского спорта НУФВСУ, член исполкома НОК
Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор педагогических наук,
профессор Владимир Платонов, президент

Выступает председатель оргкомитета и научного комитета конгресса – ректор Государственного университета физического воспитания и спорта, доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный тренер Республики
Молдова Вячеслав Манолаки

Олимпийской академии Украины, заведующая кафедрой истории и теории олимпийского спорта НУФВСУ, член исполкома НОК
Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор педагогических наук,
профессор Мария Булатова, проректор по научно-педагогической работе НУФВСУ, доктор
наук по физическому воспитанию и спорту,
профессор Ольга Борисова, докторант и научный сотрудник научно-исследовательского института НУФВСУ, кандидат наук по
физическому воспитанию и спорту Надежда
Высочина и автор этих строк – ведущий редактор ректората НУФВСУ Вадим Фельдман.
В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ –
ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ

Обложка программы международного
научного конгресса «Спорт. Олимпизм.
Здоровье», состоявшегося 5-8 октября
2016 года в столице Республики
Молдова Кишиневе

Высокий научный и организационный уровень международного конгресса «Спорт. Олимпизм. Здоровье» был обеспечен кропотливой подготовительной работой и четкой
координацией всех нюансов организации и
управления во время форума, осуществленными его оргкомитетом и научным комитетом конгресса во главе с доктором педагогических наук, профессором, заслуженным
тренером Республики Молдова Вячеславом
Манолаки – ректором Государственного
университета физического воспитания и
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Профессор Владимир Платонов (Украина)
выступает с докладом на пленарном
заседании международного научного
конгресса «Спорт. Олимпизм. Здоровье»в
Кишиневе. 2016 г.

спорта (вуза, который в те же дни отмечал
свой 25-летний юбилей). В подготовительных мероприятиях и в их практической реализации в ходе конгресса также активно
участвовали проректоры этого университета
по различным направлениям его деятельности – Виорел Дорган, Петру Демченко, Лилиана Будевичь-Пую, Думитру Ешану, Геннадий
Думански, Андрей Тома, деканы факультетов, заведующие кафедрами, преподаватели, сотрудники и студенты вуза.
О значимости конгресса в развитии
физической культуры и физического воспитания, олимпийского и массового оздоровительного спорта и о внимании к этому событию не только в самой Молдове, но и за ее
пределами свидетельствует то, что конгресс
проходил под патронатом Международной
олимпийской академии, Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта и таких государственных структур Республики Молдова, как Министерство
образования и Министерство молодежи и
спорта, а также Академии наук Молдовы и
Олимпийской академии Молдовы.
Приветствия участникам и гостям с пожеланиями успехов в его работе прислали
Премьер-министр Республики Молдова
Павел Филип, президент Международного
олимпийского комитета Томас Бах, президент Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта Кайрат
Закирьянов, министр образования Молдовы Корина Фусу, президент Академии наук
Молдовы Георге Дука, министр молодежи и
спорта Молдовы Виктор Зубку.
В частности, в приветствии от Премьерминистра Молдовы Павла Филипа отмеча110
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лось: «Конгресс предоставляет уникальную
возможность для объективной оценки состояния современного спорта, обсуждения
существующих проблем и поиска путей их
решения, расширения границ взаимовыгодного партнерства, обмена опытом между
специалистами различных научных знаний и
поддержания диалога по широкому спектру
вопросов».
Торжественное открытие конгресса и его
первое пленарное заседание проходили в
большом зале Дворца Республики. Участников и гостей форума приветствовали ректор
Государственного университета физического
воспитания и спорта Вячеслав Манолаки,
президент Академии наук Молдовы Георге
Дука, министр молодежи и спорта Молдовы Виктор Зубку, исполнительный директор
Международной ассоциации университетов
физической культуры и спорта Александр
Макогонов.
После окончания торжественной церемонии начались рабочие будни конгресса.
На пленарные заседания были вынесены
шесть основных докладов, слушать которые
собравшиеся в зале могли, благодаря синхронному переводу, на трех языках – молдавском, английском, русском.
Вячеслав Манолаки (Государственный
университет физического воспитания и
спорта, Республика Молдова) посвятил свой
доклад различным аспектам построения
годичного цикла тренировки дзюдоистов
высокого класса на основе сочетания различных тренировочных воздействий, используемых в специальной физической и
технико-тактической подготовке в микроциклах, макроциклах и других структурных
образованиях.
Владимир Платонов (Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины, Украина), выступивший с докла-

На пленарном заседании международного
научного конгресса «Спорт. Олимпизм.
Здоровье» выступает с докладом
профессор Мария Булатова (Украина).
Кишинев, 2016 г.

дом «Допинг в олимпийском спорте: кризисные явления и пути их преодоления»,
проанализировал современную историю
распространения допинга и борьбу Международного олимпийского комитета с этим
негативным явлением, а также подверг
обоснованной критике Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Докладчик
подчеркнул, что многолетняя деятельность
этого агентства, несмотря на постоянно возрастающие его финансовые, юридические и
кадровые возможности, интенсивную пропаганду, многократно возросшие объемы
тестирований, жесточайшие санкции к нарушителям и поддержку WADA со стороны
таких авторитетных международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, не
только не приблизила олимпийский спорт к
решению допинговой проблемы, но и резко
обострила ее, сделала опасной для авторитета и благополучия олимпийского движения.
Причины этого – в принципиально ошибочной методологии, положенной Всемирным
антидопинговым агентством в основу своей
Торжественное
открытие
состоявшегося
в Кишиневе конгресса
«Спорт. Олимпизм.
Здоровье» и его
пленарные заседания
проходили в большом
зале Дворца
Республики
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деятельности, и выражающейся в пренебрежении как достижениями биологической, медицинской и спортивной науки, так
и реалиями современного спорта высших
достижений, и построенной на воззрениях
юристов, экономистов и «управленцев-универсалов». В преодолении всего этого видятся перспективы выхода из тяжелого кризиса
в данной сфере.
Виталий Скрипник (Республиканский центр
медико-социальной реабилитации, Республика Молдова) рассмотрел в своем докладе
115-летнюю историю термина «спортивное сердце» и акцентировал внимание на
противоречивости программ по его защите,
которые могут быть или источником выздоровления спортсмена, или же источником
возникновения патологии.
Доклад Марии Булатовой (Национальный университет физического воспитания
и спорта Украины, Украина) был посвящен культурно-историческому наследию
олимпийского спорта – как Олимпийских
игр Древней Греции, так и современных
Олимпийских игр, и рассмотрению отношения к нему президентов МОК – от Пьера де
Кубертена до Томаса Баха, а также конкурсам искусств, приуроченных к проведению
Игр Олимпиад, и т. д. В своем выступлении
докладчик осветила реализуемую Олимпийской академией Украины совместно с
Национальным олимпийским комитетом
Украины и Национальным университетом
физического воспитания и спорта Украины
издательскую деятельность по подготовке
и выпуску в свет научной, учебной, энциклопедической и другой литературы, посвященной различным аспектам культурно-исторического наследия Олимпийских
игр, олимпийского движения и олимпийского спорта.
Николай Визитей (Государственный университет физического воспитания и спорта,
Республика Молдова) выступил на пленарном заседании конгресса с докладом
«Олимпизм как философия жизни», проанализировав воззрения на эту проблему различных ученых из разных стран и собственные взгляды на ее сущность.
Кристиан Жура – специалист из Румынии, в течение нескольких лет работающий в
находящемся в Швейцарии Спортивном арбитражном суде (CAS), посвятил свой доклад
различным правовым и другим аспектам
ситуаций, возникающих при рассмотрении
апелляций спортсменов, подаваемых ими

Ученые из Национального университета физического воспитания и спорта Украины профессор
Владимир Платонов (крайний слева) и профессор Мария Булатова (третья слева) вместе
с другими участниками конгресса в Кишиневе

в CAS в связи с конфликтами, обусловленными санкциями, которые применяются по
результатам допинг-контроля.
На следующий день международный
научный конгресс «Спорт. Олимпизм. Здоровье» продолжил работу в секциях, заседания
которых проходили в аудиториях главного
корпуса Государственного университета физического воспитания и спорта.
Представленные участниками конгресса
доклады и сообщения, как и дискуссии при их
обсуждении, организаторы распределили на
четыре секции. Первая из них – «Олимпизм
и олимпийское движение. Философские, социально-экономические, правовые и управленческие аспекты физической культуры»,
вторая секция – «Физическое воспитание в
системе образования. Профессиональная
подготовка кадров», третья – «Инновационные технологии и научно-методические
основы современной системы подготовки
спортсменов», четвертая – «Спортивная медицина, кинетотерапия и рекреативная физическая культура».
В общей сложности из разных стран на
конгресс были присланы 253 доклада. Все
они – как те из них, которые прозвучали на
пленарных и секционных заседаниях, так
и остальные, чьи авторы по тем или иным
причинам не смогли приехать в столицу
Молдовы и принять участие в работе этого
форума, – нашли свое отображение в двух
емких томах (по 664 страницы в каждом),
материалов международного научного конгресса «Спорт. Олимпизм. Здоровье», под-

готовленных и изданных к его проведению
в Кишиневе. В первом томе были собраны
доклады, которые по их тематике отнесены к первой и второй секциям, а во втором
томе – доклады по тематике третьей и четвертой секций.
Кроме тех докладов ученых и других
специалистов из Национального университета физического воспитания и спорта
Украины, которые прозвучали на пленарном
заседании конгресса (Владимир Платонов –
«Допинг в олимпийском спорте: кризисные
явления и пути их преодоления», Мария Булатова – «Культурно-историческое наследие
олимпийского спорта») или же были представлены на секционные заседания этого
форума (Ольга Борисова – «Неолимпийский
спорт: проблемы и перспективы развития», Надежда Высочина – «Современные
проблемы психологического обеспечения
подготовки хоккеистов»), в двухтомник изданных в Кишиневе материалов конгресса
вошли также и присланные из Киева доклады и многих других специалистов НУФВСУ,
в том числе Владимира Бобровника, Валентины Вороновой, Владимира Гамалия,
Лолиты Денисовой, Андрея Дяченко, Ирины
Земцовой, Евгения Имаса, Василия Карленко, Виталия Кашубы, Елены Козловой, Елены Кривчиковой, Татьяны Круцевич, Елены
Лысенко, Ольги Марченко, Сергея Матвеева,
Юрия Мичуды, Димитрия Никонорова, Татьяны Петровской, Леонида Поплавского,
Тамары Хабинец, Оксаны Шинкарук, Юрия
Шкребтия и др.
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65 И 25: ОТМЕТИЛИ
СРАЗУ ДВА ЮБИЛЕЯ

Как уже упоминалось в начале этого обзора,
проведение в Кишиневе международного
научного конгресса «Спорт. Олимпизм. Здоровье» было приурочено к 65-летию организации в Молдове системы высшего образования
по физической культуре. Этот отсчет ведется
от события, произошедшего в самом начале
50-х годов ХХ века, когда в действовавшем в
столице тогдашней Молдавской ССР (в те времена – одной из союзных республик СССР) Государственном педагогическом институте был
открыт факультет физического воспитания.
Этот факультет довольно быстро развивался: если в первый год его существования
там было только 28 студентов, то в 1960-м их
численность возросла до 2627.
В 1960 году факультет физического воспитания был переведен в Молдавский государ-

В распоряжении
студентов
Государственного
университета
физического
воспитания и спорта
Республики Молдова
различные
специализированные
спортзалы,
плавательный бассейн
и другие спортивные
объекты
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ственный университет, а в 1967-м вернулся
в Государственный педагогический институт,
в составе которого функционировал до 1991го – года, в котором Молдова провозгласила
независимость, после чего стала самостоятельным государством.
В том же 1991 году правительство Молдовы приняло решение об образовании Национального института физического воспитания
и спорта, созданного на базе факультета физического воспитания Государственного педагогического института и Молдавского колледжа
(ранее – техникума) физической культуры.
Первым ректором нового вуза, отмечающего
в нынешнем году свое 25-летие, был доктор
педагогических наук, профессор Павел Толмачев. Тогда в институте было 10 кафедр, на которых работало в общей сложности немногим
более ста преподавателей.
В 2001 году ректором Национального
института физического воспитания и спорта

стал доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный тренер Республики Молдова
Вячеслав Монолаки, который и поныне возглавляет этот вуз. В институте появился ряд
новых специальностей и в 2003 году в нем
функционировали уже четыре факультета –
педагогический, спортивный, кинетотерапии, заочного обучения.
В 2006 году Указом Президента Молдовы Национальный институт физического
воспитания и спорта был преобразован в
Государственный университет физического
воспитания и спорта. В таком статусе он
функционирует и в настоящее время.
Если в начале своей деятельности –
25 лет назад – в этом вузе было 345 студентов на факультетах с дневной формой обучения и 244 студента на факультете заочного
обучения (т.е. всего 589), то ныне в университете – 3700 студентов, обучающихся на
четырнадцати кафедрах пяти факультетов –
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педагогического (готовит преподавателей
физического воспитания), спортивного (готовит тренеров), факультета кинетотерапии,
факультета, готовящего специалистов защиты, охраны и безопасности, и факультета
заочного обучения.
Материально-техническая база университета, кроме различных оснащенных современным оборудованием учебных аудиторий
и научно-исследовательских лабораторий,
включает в себя большой спортивный комплекс. В нем 24 спортзала, плавательный
бассейн, два теннисных корта, площадка для
мини-футбола и другие объекты, предназначенные как для учебных занятий студентов,
так и для повышения их спортивного мастерства в тренировочном процесса.
В университете работают 245 преподавателей, в числе которых – 8 докторов наук
(doctor habilitat), 16 профессоров (university
professor), 65 доцентов (associate professor),
20 заслуженных тренеров и 25 мастеров
спорта.
Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова издает два научных журнала – «Theory
and Art of Physical Education in School» (рассматривающий вопросы теории и методики
физического воспитания в школе) и «Physical
Culture Science» (освещающий различные
аспекты науки в сферах физической культуры и спорта).
За 65 лет в системе высшего образования по физической культуре и спорту
Молдовы, которую достойно представлял
факультет, институт, а затем Государственный университет физического воспитания
и спорта, было воспитано 725 мастеров
спорта международного класса, 5700 мастеров спорта, 300 заслуженных тренеров
Республики Молдова, 23 чемпиона и призера Олимпийских игр, подготовлено более
10 тысяч преподавателей, тренеров, инструкторов фитнеса, специалистов в области
кинетотерапии, туризма, защиты, охраны и
безопасности.
Среди воспитанников вуза – двукратный олимпийский чемпион по гребле на
байдарке Николай Журавский, олимпийский
чемпион по футболу Игорь Добровольский,
олимпийский чемпион по тяжелой атлетике
Тудор Касапу, олимпийская чемпионка по
гребле на байдарке Лариса Попова, бронзовый призер Олимпийских игр по грекоримской борьбе Сергей Мерейко, бронзовый
призер Олимпийских игр по стрельбе из

лука Наталья Валеева, бронзовый призер
Олимпийских игр по боксу Вячеслав Гоян,
чемпион Паралимпийских игр по дзюдо
Олег Крету, немало победителей и призеров
чемпионатов мира и Европы по различным
видам спорта.
Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова успешно развивает различные формы
международного сотрудничества с аналогичными по профилю высшими учебными
заведениями разных стан, в том числе Украины, Румынии, Беларуси, Республики Корея,
России, Казахстана и других государств.
В приветствии от президента Международного олимпийского комитета Томаса
Баха в связи с проведением в Кишиневе
международного научного конгресса «Спорт.
Олимпизм. Здоровье», в частности, подчеркивалось: «Мои поздравления обращаются,
в первую очередь, к Государственному университету физического воспитания и спорта
Республики Молдова, который празднует
65-летие организации высшего образования по физической культуре и спорту. На
протяжении десятилетий университет внес
существенный вклад в продвижение спорта
и его ценностей в рядах молодого поколения
спортсменов, лидеров и исследователей».
А вот строки из приветствия, присланного президентом Международной ассоциации университетов физической культуры и
спорта Кайратом Закирьяновым: «За годы
работы коллектив университета внес существенный вклад в развитие физической
культуры и спорта, подготовку квалифицированных кадров и достижение значимых
спортивных результатов. Уверен, что традиции, созданные университетом за годы
становления и развития, будут и впредь
служить надежным фундаментом освоения
новых технологий высшего образования и
совершенствования методической базы, а
также способствовать развитию спортивной
науки, успешной реализации творческого союза ученых с мировым именем и молодых
исследователей».
…Вечером 6 октября в Кишиневе – в
большом зале Дворца Республики – состоялось торжественное заседание, посвященное 65-летию организации в Молдове системы высшего образования по физической
культуре. В этом торжестве вместе с коллективом Государственного университета физического воспитания и спорта Республики
Молдова, участниками и гостями междуна-

родного научного конгресса «Спорт. Олимпизм. Здоровье», прибывшими в Кишинев
из разных стран, приняли участие представители государственных ведомств Молдовы
и ее общественных организаций.
В этот вечер прозвучало немало приветственных речей и поздравлений. Ректору университета Вячеславу Манолаки, ряду
других профессоров, преподавателей вуза и
его ветеранам были вручены государственные награды Молдовы и знаки отличия различных общественных организаций.
Представители высших учебных заведений из разных стран, участвовавшие в международном научном конгрессе в Кишиневе,
вручали руководству Государственного университета физического воспитания и спорта
Республики Молдова юбилейные подарки
своих вузов. От Национального университета
физического воспитания и спорта Украины
эту дружественную миссию выполнила проректор НУФВСУ по научно-педагогической
работе, доктор наук по физическому воспитанию и спорту, профессор Ольга Борисова.
Ректорат и сенат (ученый совет) Государственного университета физического воспитания и спорта Республики Молдова своими
знаками отличия отметили не только ведущих специалистов этого вуза, но и нескольких
известных ученых из других стран, которые
прибыли в Кишинев на международный научный конгресс «Спорт. Олимпизм. Здоровье».
Среди награжденных были двое ученых
Национального университета физического
воспитания и спорта Украины: ректор Государственного университета физического
воспитания и спорта Республики Молдова
Вячеслав Манолаки вручил почетные ордена
этого вуза профессору Владимиру Платонову
и профессору Марии Булатовой.
На следующий день, 7 октября, в главном корпусе Государственного университета
физического воспитания и спорта Республики Молдова не только работали четыре
секции международного научного конгресса
«Спорт. Олимпизм. Здоровье», но и прошло
торжественное заседание сената вуза, принимавшего этот форум.
На заседании сената состоялось чествование четырех известных в мире спорта и
спортивной науки специалистов – руководителей физкультурно-спортивных вузов
из разных стран – в связи с избранием их
почетными докторами Государственного
университета физического воспитания и
спорта Республики Молдова. СоответствуюНАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ № 3, 2016
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Обложка книги о Государственном
университете физического воспитания
и спорта, изданной в 2016 году в Кишиневе
(на двух языках – молдавском и английском)
к 65-летию организации в Молдове высшего
образования по физической культуре

щие дипломы почетных докторов вместе с
другими атрибутами (мантией, головным
убором и т. д.) – были вручены ректору Армянского государственного университета
физической культуры (Ереван) профессору
Ваграму Аракеляну, президенту Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени
П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) профессору
Владимиру Агеевцу, ректору Таджикского
государственного института физической
культуры (Душанбе) профессору Шоди Сафарову, ректору Московской государственной
академии физической культуры (Малаховка)
профессору Сергею Сейранову.
…Среди подготовленных организаторами конгресса информационных материалов,
полученных каждым его участником, – интересная, познавательная, насыщенная
разнообразными фактами и иллюстрированная многочисленным фотографиями книга
«Государственный университет физического
воспитания и спота Республики Молдова»,
изданная в 2016 году в Кишиневе (на двух
языках – молдавском и английском) к
65-летию организации системы высшего образования по физической культуре в Молдове и 25-летнему юбилею ведущего физкультурно-спортивного вуза этой страны.

7 октября заседание Международной ассоциации университетов физической культуры
и спорта.
В связи с тем, что президент этой ассоциации профессор Кайрат Закирьянов из-за
неотложных служебных дел в Казахстане
не смог прибыть из Алматы в Кишинев, заседание Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта
вел ее исполнительный директор Александр
Макогонов.
Ректоры, проректоры и другие представители входящих в ассоциацию специализированных высших учебных заведений
из разных стран всесторонне обсудили актуальные аспекты учебной, научной и спортивной деятельности вузов и их многогранного
сотрудничества.
Участники заседания сердечно поздравили почетного президента Международной ассоциации университетов физической
культуры и спорта – доктора педагогических
наук, профессора Владимира Платонова (который в свое время был одним из основных
инициаторов создания в 2001 году такой
ассоциации и возглавлял ее до 2007-го) с
отмеченным летом 2016 года 75-летием и
пожелали юбиляру здоровья, творческого
вдохновения и успехов в работе.
Президент Национального государственного университета физической культуры,
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, доктор педагогических наук, профессор Владимир Агеевец пригласил всех коллег принять
участие в ХХ международном научном конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех»,
который должен состояться в двадцатых числах декабря 2016 года в Санкт-Петербурге.

ТЕПЛОЕ МОЛДАВСКОЕ
ГОСТЕПРИИМСТВО

Благодаря тому, что и современный уютный отель «Кодру», где разместили большинство прибывших из разных стран на
международный научный конгресс «Спорт.
Олимпизм. Здоровье», и находящийся в
какой-то сотне метров от этой гостиницы
Дворец Республики, в большом зале которого проходили торжественные и пленарные заседания форума, расположены всего
в одном квартале от главной магистрали
Кишинева – проспекта, носящего имя Стефана Великого (Stefan cel Mare) – молдавского господаря (жившего в 1457–1504 гг.),
участники конгресса и его гости имели возможность в свободное время ознакомиться с центральной частью города. Те из них,
кто ранее уже бывал в Кишиневе, смогли
освежить свои прежние впечатления, сравнить их с днем сегодняшним и оценить произошедшие изменения.
Впрочем, наше знакомство с этой страной отнюдь не ограничилось ее столицей.
Организаторы конгресса в один из дней
насыщенной программы устроили для его
участников и гостей интересную экскурсионную поездку на юго-восток Молдовы –
туда, где в 125 километрах от Кишинева на
зеленых холмах правобережья Днестра находится «Chateau Purcari» («Шато Пуркарь»).
Это старинный замок, а в нем – один из
известных далеко за пределами Молдовы
центров ведущей отрасли ее экономики –
виноделия, который функционирует там уже
189 лет – с 1827 года.
Специалисты предприятия, ставшие гидами в этой экскурсии по его оснащенным

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ОБСУЖДАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ

В перечне мероприятий, сочетавшихся в те
дни с работой в столице Молдовы международного научного конгресса «Спорт. Олимпизм. Здоровье», было и состоявшееся
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На состоявшемся 7 октября в Кишиневе заседании сената Государственного университета
физического воспитания и спорта – четыре новоизбранных почетных доктора этого вуза
вместе с его ректором Вячеславом Манолаки (второй справа)
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Групповой снимок участников международного научного конгресса «Спорт. Олимпизм. Здоровье» на фоне входа в главный корпус
Государственного университета физического воспитания и спорта в Кишиневе

современным оборудованием цехам, ознакомили участников международного конгресса со всеми этапами технологических
производственных процессов: от приемки
различных сортов винограда, выращиваемого на окрестных виноградниках, которые
расположены на склонах речной долины
Днестра, обладающих уникальными природными условиями, – и до разлива готовых

вин в бутылки и их упаковки для отправки
заказчикам.
Разумеется, на финише этой познавательной экскурсии гости получили возможность продегустировать различные молдавские вида с фирменной маркой «Chateau
Purcari», многие из которых в разные годы
были отмечены медалями международных
выставок.

***
На завершавшем программу международного научного конгресса «Спорт. Олимпизм. Здоровье» заседании, которое проходило в главном корпусе Государственного университета
физического воспитания и спорта Республики
Молдова, участники форума обсудили итоги
рассмотрения важнейших проблем этой сферы и приняли заключительную резолюцию.
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