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4 декабря 2013 г. выдающемуся 
спортсмену, олимпийскому чемпиону и 
видному деятелю отечественного и ми-
рового олимпийского движения – пре-
зиденту Национального олимпийского 
комитета Украины, члену исполкома 
Международного олимпийского коми-
тета, вице-президенту Международной 
ассоциации легкоатлетических федера-
ций, заслуженному мастеру спорта, Ге-
рою Украины Сергею Назаровичу Бубке 
исполнилось 50 лет.

Яркими страницами в истории спорта 
стали блестящие достижения Сергея Бубки в 
прыжках с шестом: он шесть раз становился 
чемпионом мира и четырежды побеждал на 
мировых чемпионатах в закрытых помеще-
ниях, неоднократно выигрывал соревнова-
ния на Кубок мира и чемпионаты Европы, а в 
1988 г. на Играх XXIV Олимпиады в Сеуле стал 
обладателем золотой олимпийской медали. 
35 раз обновлял высшие мировые достиже-
ния (за это его имя внесено в Книгу рекор-
дов Гиннеса), трижды был признан лучшим 
спортсменом мира. Он первым преодолел в 
прыжках с шестом 6-метровый рубеж, а его 
феноменальный рекорд мира – 6 м 14 см – и 
поныне остаётся непревзойденным.

Еще во время выступлений в спорте 
высших достижений (в 1999 г.) Сергей Бубка 
был избран в состав Международного олим-
пийского комитета, активно участвовал в 
деятельности Комиссии спортсменов МОК. 
Он пользовался заслуженным авторитетом 
благодаря не только уникальным спортив-
ным достижениям, но и принципиальной 
позиции по наиболее актуальным пробле-

мам защиты интересов атлетов в олимпий-
ском спорте. 

Сергей Назарович и поныне плодотворно 
работает как член Международного олим-
пийского комитета, в том числе в течение 
ряда лет – в исполкоме МОК, одновременно 
входя в состав руководителей Международ-
ной ассоциации легкоатлетических федера-
ций (IAAF), где является вице-президентом.

С 2005 г. Сергей Бубка возглавляет На-
циональный олимпийский комитет Украи-
ны. Его главной задачей на этом посту явля-
ется укрепление и развитие отечественного 
спорта, повышение имиджа олимпийского 
движения Украины в мире, популяризация 
идеалов и ценностей олимпизма среди ши-
роких слоёв населения, особенно молодёжи, 
развитие спортивной науки и системы олим-

пийского образования, повышение социаль-
ной роли выдающихся спортсменов в жизни 
общества. Много сил отдает работе, способ-
ствующей успешным выступлениям наших 
спортсменов на Олимпийских играх.

Свою деятельность в олимпийском дви-
жении Сергей Назарович гармонично соче-
тает с научно-исследовательской работой. 
Окончив в 1987 г. Киевский государственный 
институт физической культуры, он в 2002 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, а в по-
следние годы осуществляет целенаправлен-
ные комплексные научные исследования, 
объектами которых являются история древ-
негреческих и современных Олимпийских 
игр, формирование и развитие олимпийско-
го движения в мире и в Украине и его про-
блематика. Результаты этих фундаменталь-
ных исследований, имеющих существенное 
прикладное значение, воплотились в дис-
сертационную работу на соискание ученой 
степени доктора наук по физическому вос-
питанию и спорту.

Коллектив Национального университета 
физического воспитания и спорта Украи-
ны и сотрудники Международного центра 
олимпийских исследований и олимпийского 
образования при НУФВСУ, сердечно поздрав-
ляя Сергея Назаровича Бубку с 50-летием, от 
всей души желают юбиляру крепкого здоро-
вья и большого счастья, всегда оставаться 
энергичным в многогранной плодотворной 
деятельности, сохранять неутомимость и 
творческое вдохновение в постоянном поис-
ке, направленном на благо олимпийского и 
массового спорта в Украине, во славу отече-
ственного и международного олимпийского 
движения.
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