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Дорогие друзья и коллеги! Журнал «Женщина и политика» и его проект «Скатерть мира» при-
ветствуют Вас. Решение межконфессионального экспертного совета по консолидации конфес-
сиональных женских организаций, как вы знаете, привело к принятию совместной резлюции. Собы-
тие такого масштаба не могло быть не историческим. Впервые в мире собрались женщины-
представители всех крупнейших религий. Проект «Скатерть мира» - это результат совместно 
принятой резолюции. На сегоднешний день «Скатерть мира» перешагнула границы государств и 
охватила множество городов в разных странах встречая широкое понимание и поддержку у людей 
планеты. «Скатерть мира» предоставляет всем возможность выразить СВОЮ ЛИЧНУЮ пози-
цию по отношению к стабильности мира во имя воспитания детей на основе культурно-духовной 
нравственности. 

Продолжая свой путь, «Скатерть мира» рассматривает все
приглашения, которые служат укреплению стабильности мира.

Для всех граждан разных госу-
дарств есть одно объединя-
ющее гражданство - все мы 
граждане планеты Земля. 
Скатеть мира принадлежит 
планете Земля и тем людям, 
которым нужен мир, для того, 
чтобы заниматься созида-
тельным трудом. Надеюсь 
на то, что «Скатерть мира» 
позволит объединить всех 
людей во имя воспитания 
детей в мире и согласии.

Соавтор журнала «Женщина 
и политика» и его проекта 

«Скатерть мира»- 
Наталья Яценко
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Мир – смысл жизни! 
Великому началу – достойное 

продолжение!
Черешнев Валерий Александрович –
Председатель Комитета по науке и наукоем-

ким технологиям Государственной думы

СКАТЕРТЬ МИРА ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПУТЬ!

Нам нужен мир!

Карелова Галина Николаевна  – Заместитель 

Председателя Совета Федерации, 

Мельникова Карина Александровна – «Патриотки РФ», 

Яценко Владимир Алексеевич – руководитель проекта 

«Скатерть мира», Координатор женских общественных 

организаций

Служу миру и Родине - Росиии!

Коровников Александр Венидиктович

Сенатор Федерального Собрания 

Российской Федерации



1 сентября 2015 года в учебном театре Московской 
государственной академии хореографии прошли 
торжественные мероприятия, посвященные Дню 
знаний и началу нового учебного года. 

У входа в театр звучала музыка из балетных 
спектаклей, взволнованные первоклашки и их роди-
тели фотографировались на фоне здания всемирно 
известной московской школы балета. 

Церемонию открыла ректор академии, народная 
артистка России, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации, кандидат искусствоведе-
ния, профессор Леонова Марина Константиновна. 
На сцене – флаг Российской Федерации и знамя 
Академии, торжественно звучит гимн России. 

С напутствием в адрес учащихся выступили 
ректор МГАХ Марина Константиновна Леонова и 
художественный руководитель, народный артист 
СССР, лауреат Ленинской и Государственной пре-
мий СССР Михаил Леонидович Лавровский. 

Поздравительную телеграмму от Министра 
культуры Российской Федерации Владимира 
Ростиславовича Мединского зачитала замести-
тель директора Департамента науки и образова-
ния Минкультуры России Татьяна Васильевна 
Титаренко. 

Руководство Академии отметило отличников гра-
мотами и памятными подарками, предоставленными 
компанией «Grishko», – дисконтными картами на 
приобретение балетной одежды. 

По сложившейся традиции, студенты выпускных 
курсов вручили первоклассникам балетную обувь и 
сказали им напутственные слова. В ответ юные уча-
щиеся прочитали стихи – о священной музе с именем 
«балет»: 

Пока живет балет в России, В небытие не рухнет мир. 
В этом году День знаний в Академии совпал 

с ещё одним знаменательным событием. Николай 
Юрьевич Гришко – известный меценат, возглавляю-
щий компанию «Grishkо», передал в дар Московской 
государственной академии хореографии изготовлен-
ную для учащихся и педагогов балетную форму. 

После выступления Николая Юрьевича на сцене 
учебного театра под полонез Чайковского состоялось 
танцевальное дефиле воспитанников и преподавате-
лей в новой балетной форме. 

По завершении торжественной части, в театре 
был проведен тематический урок, посвященный Году 
литературы. Педагог русского языка и литературы 
Ирина Шумилина и преподаватель классического 
танца Майя Иванова рассказали ребятам о связи 
литературного и балетного искусства. 

День знаний в Московской государственной академии хореографии.
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Простилась,чтобы сказать: 
«Здравствуйте!»

Никогда не подозревала, что у меня обнаружится 
серьезная тяга к образованию. Хотя я училась охотно, 
с удовольствием осваивала предметы и темы обу-
чения. Летом этого года в моей жизни произошло 
значительное и полное радости событие - я окончила 
Московскую государственную академию и получи-
ла диплом с отличием по специальности - артистка 
балета. Этому долгожданному дню радовались и мои 
одноклассники.

Богат человек,у которого есть друзья, и дважды 
богат, если друзья — в искусстве. Они у меня есть. 
Я всегда чувствую их моральную поддержку. Среди 
них: Аня Геладзе, Наташа Кузина, Леша Путинцев, 
Анита Пудикова, Нина Бирюкова. Существует мне-
ние,что в мире искусства не может быть друзей. 
Этого понятия я не разделяю, потому что мои друзья 
всегда рядом со мной вне зависимости от расстояния 
и обстоятельств. Я постоянно чувствую их теплое 
взаимное отношение и любовь, верю в незыблемость 
нашей дружбы.

Торжественный выпуск нашего курса прошел в 
конце июня, а уже 1-ого сентября я вновь открыла 
входные двери академии, чтобы продолжить учебу 
в родных залах и аудиториях. Здесь ничего не изме-
нилось: те же стены, коридоры, те же милые зна-
комые лица, та-же атмосфера учебного творчества. 
Изменилось мое отношение к учебе, оно стало более 
трепетное и осознанное.

Поэтому я и решила продолжить свое образова-
ние на исполнительском факультете МГАХ на попри-
ще Терпсихоры. Понимаю сложность и трудность 
своего шага, но главное здесь душевный настрой, а 
он у меня есть. Этот настрой сформирован был наши-
ми педагогами и наставниками, всей творческой 
атмосферой академии. В этом я благодарна нашему 
ректору - М.К.Леоновой, всему коллективу акаде-
мии, и особенно: В.В. Анисимову, И.С.Прокофьевой, 
А.В.Смирнову, С.А.Ивановой, Н.В.Сергеевой, 
М.О.Северцевой, И.М.Рыжакову, Е.А.Гальцевой, 
Е.Н.Ватуле, М.Ю.Шаркову, Е.А.Бобровой, 
А.Н.Головко, А.В.Меловатской, А.А.Алферову.

По окончании МГАХ я была принята артисткой 
балета на службу в Большой театр. Не работать там, 
не трудиться, а именно, пользуясь термином класси-
ческого искусства - служить. Потому что это понятие 
наиболее точно определяет характер моей деятельно-
сти: служить идее, людям, искусству.

И только сейчас пришло понимание того, что 
тот багаж знаний, которым нас наделяла академия, 
могут только с опытом и временем могут быть 
достигнуты и доработаны, что предела совершенства 
не существует. В этом я еще раз убедилась по при-
ходу в балетный класс в театре. Это убеждение под-
твердили великие мастера балетной сцены, а ныне 
педагоги-репетиторы Большого театра: С.Ю.Филин, 
С.Д.Адырхаева, М.В.Кондратьева, М.Л.Лавровский, 
В.С.Лагунов, Б.Б.Акимов, В.Л.Никонов, А.Н.Ветров, 
В.Н.Барыкин, Н.В.Павлова. Большое счастье быть 
причастным к творчеству этих людей и быть малень-
кой частицей Великого коллектива Большого театра.

Большой удачей я считаю ежедневные занятия в 
балетном классе вместе с известными танцовщицами, 
такими как: С.Захарова, Е.Крысанова, А.Сташкевич, 
Е.Андриенко, А.Антоничева, М.Аллаш, Е.Шипулина, 
М.Александрова и многие другие. Смотря на их 
исключительные способности я еще больше пони-
маю, что мне предоставлена уникальная возмож-
ность перенять их мастерство, и неимоверным тру-
дом стремиться достичь их высот.

В девятый раз я переступаю порог МГАХ и по-преж-
нему ощущаю, как и 8 лет назад душевный трепет 
и юношеский восторг от происходящего на сцене 
ежегодного ритуала посвящения первоклассников в 

волшебный мир балета. Звучат напутственные слова 
знаменитой тансовщицы Большого театра, ныне рек-
тора Марины Константиновны Леоновой. Зал вни-
мательно слушает поздравления с новым учебным 
годом и пожелания успехов в освоении профессии 
артиста балета Михаила Леонидовича Лавровского, 
великого тансовщика, педагога Большого театра.

В этот радостный день подарок модной репетици-
онной формы от известной компании “Гришко”, весь 

коллектив академии принял с восторженной благо-
дарностью и воодущевлением. 

Не перестаю удивляться и восхищаться ощуще-
нию, от которого замерает сердце от счастья быть 
соучастником этого праздника. Одновременно при-
шло чувство уверенности, душевного равновесия, 
ясности в раздумьях. Ответ пришел сам собой - про-
сто я повзрослела.

Влада Захарова.
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Открыла форум президент Общероссийской обще-
ственной организации «Женщины бизнеса» Татьяна 
Гвилава. От имени ТПП РФ участников форума при-
ветствовал вице-президент Палаты России Александр 
Рыбаков. Форум посетил координатор реально рабо-
тающих общественных организаций РФ руково-
дитель проектов «Скатерть мира», «Паралимпиец» 
главный редактор журнала «Женщина и политика» 
профессор Владимир Яценко.

В форуме приняли участие и выступили сена-
тор, представитель от исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики Хакасия в Совете 
Федерации Валентина Петренко, заместитель мини-
стра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, глава 
Федеральной корпорации по развитию малого и сред-
него предпринимательства Александр Браверман, 
директор Департамента предпринимательства и 
услуг ТПП РФ Анна Палагина и др.

В ходе деловой программы мероприятия, в кото-
ром приняли участие представители профильных 
министерств, ведомств и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса обсудили вопросы госу-
дарственной поддержки женского предприниматель-
ства, законодательные инициативы, роль женщин 
в современной экономике, построение успешной 
карьеры, будущее женского предпринимательства.

30 октября 2015 г. В Конгресс-центре ТПП РФ прошел V Всероссийский форум «Женщины бизнеса: время 
новых решений», организованный Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». Целью 
Форума было предоставить участникам площадку для обсуждения ситуации в малом и среднем бизнесе в 
условиях кризиса, а также перспектив и возможностей развития женского бизнеса на современном этапе.

Наш корреспондент Александр Чувашин попро-
сил делегатов поделиться своими впечатлениями о 
работе Форума. 

Васенева Галина Ивановна - президент 
Института электро-физических проблем: «Деловой 
ритм Форума обеспечили спикеры и модераторы с 
актуальной аналитикой, законодательным обосно-
ванием бизнес процессов. Мне очень полезным стало 
общение со специалистами в области международного 
права  и руководителями хозяйствующих субъектов в 
связи с разработками нашего института технологии 
добычи тяжелых фракций нефти совместно с пар-
тнерами Казахстана». 

Петренко Валентина Александровна-член коми-
тета Совета Федерации по социальной полити-
ке: «Общероссийская общественная организация 
«Женщины бизнеса» занимает видное место в жен-
ском движении нашей страны. И это видно по деле-
гатом Форума, прибывшим с многих регионов России, 
которые представили различные проекты от круп-
ных проектов до волонтерских, благотворительных. 
Некоторые из них заслуживают изучения, популяриза-
ции и открытости в коммерческих и общественных 
организациях».

Аурум Настя - предприниматель: «Я в своем биз-
несе 4 года, начинала одна, дома шила женскую одежду, 
сейчас уже небольшой коллектив из 8 человек, аренду-
ем помещение и имеем собственный бренд. На Форум 
я пришла с своей подругой и пиар директором Юлией 
Киселевой. Интересно было узнать, как молодые люди 
строят свое дело с нуля». 

Балай Татьяна - менеджер природного курорта 
«Яхотны»: «Наша компания предлагает разнообразный 
отдых от исконно русских традиций до модерна.Форум, 
если хотите, еще и учеба. Многие фрагменты выступа-
ющих я конспектировала - поможет в работе!». 

Андеа фон Кнооп - почетный президент 
Российско-Германской торговопромышленной пала-
ты: «Такие встречи с представителями бизнеса, 
власти, общественности позволяют улучшать взаи-
мопонимание между народами наших стран» . 

Медведева Эллина-директор по маркетингу и 
развитию бизнеса компании EVE CROUP: «В тече-
нии 13 лет мы обеспечиваем широкий спектр услуг для 
наших клиентов по организации путешествий,лече-
ния, организации бизнесфорумов, посещения спортив-
ных мероприятий. Узнала много нового, в частности, 
по законодательной организации офшорных зон в 
России. Спасибо организаторам за успешное меропри-
ятие с талантливыми и интересными участника-
ми».
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Богородникова Елена-исполнительный директор 
ООО помощи аутистического спектра: «Нашла на 
Форуме единомышленников по работе с инвалидами. 
Очень полезно прошла секция по ЖКХ — вопросы для 
всего нашего населения болезненные». 

Яценко Владимир Алексеевич- профессор, акаде-
мик Международной Академии творчества: «Очень 
беспокоит трудоустройство выпускников учебных 
заведений. Вносим свой вклад в решение этой огром-
ной проблемы, при журнале «Женщина и политика» 
мы открыли школу начинающего журналиста, предо-
ставляем практику для молодёжи, чтобы к работода-
телю выпускник приходил с опытом профессиональ-
ной деятельности, трудовой и социальной адапта-
цией. На Форуме мы ознакомили участников с нашим 
проектом «Скатерть Мира», он уже шагнул за рубеж. 
«Скатерть мира» предоставляет возможность любо-
му гражданину и домохозяйке, и министру выра-
зить свою личную позицию по сохранению главнейших 
общечеловеческих ценностей -мира и жизни на Земле. 

В конце года выйдет в свет первый номер нашего 
нового журнала «Паралимпиец», он будет отражать 
жизнь всего паралимпийского движения. Цель проек-
та- помощь инвалидам в социальной адаптации для 
реализации своих возможностей в образовании, труде, 
культуре, искусстве, спорте, увлечениях. Желаю 
всем участникам форума —чтобы все предложен-
ные ими замечательные проекты и планы нашли 
достойное применение и скорейшую практическую 
реализацию.»

«Моя политика  -  это привить “Культуру здоровья” как можно большему количеству людей, научить 
их делать профилактику здоровья,  применяя упреждающую реабилитацию и терапию, ведь это гораз-
до эффективней, чем лечить болезни.  Ответственно заявляю, что профессиональное  очищение  -  это 
самый быстрый способ оздоровления и восстановления организма».  

Валентина Голумбиевская

Женщина в бизнесе.
10-ти летний рубеж Элитной Клиники “ВаЯна”.

Уже 10 лет прошло с тех пор как на рынке России 
во Владивостоке появилась частная Клиника “ВаЯна”, 
её основателем является Валентина Ивановна 
Голумбиевская. Представляем читателям информа-
цию из уст ее создателя: «Открытие клиники стоило 
мне огромных усилий и затрат как материальных, 
так и энергетических. Я знала, что гораздо легче 
в новом бизнесе начинать работать, когда есть всё 
и сразу. Но мои амбиции не были удовлетворены, 
потому что даже большие вложения требуют огром-
ной доработки. Не хватало опыта для нового меди-
цинского бизнеса, такого уникального и по сей день: 
“Комплексное очищение и восстановление организ-
ма”. Клинику я открыла в память о моей дочери - 
умнице, красавице Яночке, которая ушла из жизни 
в 21 год от несовместимости химических лекарств 
(после пищевого отравления попала в больницу). 

Поэтому я выбрала то направление в медицине, где 
возможно давать здоровье людям без химии, а толь-
ко при помощи натуральных препаратов. 

Не буду лукавить - были долгие месяцы разо-
чарования, много бессонных ночей, размышлений 
и поиск истины, ведь помощи не было ни от кого. 
Со временем пришло понимание, для того чтобы 
быть успешным надо переработать уйму специаль-
ной литературы, надо глубоко понять и изучить все 
тонкости своего бизнеса и тогда можно надеяться на 
успех. 

Арендованный под клинику деревянный коттедж 
в красивейшей  курортной зоне Владивостока “тре-
бовал” высокую арендную оплату. Опять волнения и 
беспокойства. Но я поняла, что выходом из сложной 
ситуации может быть только какая-то медицинская 
новинка, какая-то изюминка, которой нет ни у кого. 
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Начался поиск по миру. Дорогу осилит идущий - и 
я нашла. Дорогостоящая медицинская аппаратура 
под названием “Аура” - это медицинские комплек-
сы, с помощью которой делают информационную, 
биологически активную волновую терапию. Терапия 
абсолютно безвредна и показана всем: и больным и 
здоровым для профилактики, лечения и улучшения 
качества жизни. Медицинская техника принесла зна-
чительную известность нашей клинике, нас оценили. 

По независимому опросу населения клиника 
получила высочайший рейтинг и получила награ-
ду - золото в одной из номинаций. Слава о клинике 
“ВаЯна” с уникальными результатами у наших паци-
ентов, а также безупречной работой медицинского 
персонала заслуженно разошлась и на сегодняшний 
день клиника имеет 8 золотых наград на между-
народных конкурсах за “Качество и безопасность 
медицинских услуг”, а Минздрав страны включил 
клинику “ВаЯна” в реестр Лауреатов Национального 
конкурса: “Лучшие частные клиники РФ”. А за про-
движение “ Здорового образа жизни” 2013 году я 
была  приглашена в ООН на  57-ую  генеральную 
ассамблею в Нью-Йорк, где мною был сделан доклад: 
“Охрана здоровья семьи и будущих поколений». 
Естественно, это заслуга не только моя, но и всего 
слаженного коллектива.

Новым стало открытие нового бизнеса - клини-
ки в красивейшем уголочке мира  в Болгарии, где 

чистейший воздух, чистейшая вода, а пища здоро-
вая, без пестицидов и гербицидов. В отеле МАКСИ 5 
звёзд я открыла СПА бальнеотерапии и комплексно-
го очищения и восстановления организма. 

Сегодня многие салоны в разных странах мира 
предлагают всевозможные СПА процедуры, но неиз-
менным флагманом в данном направлении является 
болгарская СПА столица Велинград, где я открыла 
клинику “ВаЯна-Велинград”. Она находится в горах 
заповедного уголочка мира, на высоте 800 метров 
над уровнем моря и это самое благостное место для 
здоровья.

В сложный момент звёзды приблизили меня к 
очень интересному доктору - Нине Петряковой, кото-
рая рассказала мне об успешной компании “Бинг 
Хан” и об уникальном продукте женьшене. Уже на 
10 -той минуте её рассказа я сказала: Хочу! И через 
неделю я дала согласие. Вкладывая деньги в такие 
проекты человек априори становится успешным. Я 
сразу поняла, что добавив в наше очищение жень-
шень, я снова привнесу изюминку в свой бизнес, чем 
привлеку людей. Женьшень показан всем: и боль-
ным и здоровым и детям и взрослым. Женьшень -  
это здоровье, а мы все без исключения хотим про-
жить долгую и счастливую жизнь, полную радости 
и энергии. Миссия SMART клуба “Бинг хан”  и кли-
ники “ВаЯна” - совпадают: продвигать здоровый 
образ жизни и делать свою жизнь и жизнь других 

людей лучше. Подарком судьбы стала встреча с 
уникальным бизнесменом и учителем в одном лице -  
Нареком Сираканяном. 

Очень часто к нам в клинику приходят люди, 
которые уже прошли “точку” невозврата, т. е. помочь 
им уже никто не может, так как болезнь зашла уже 
далеко. В разговоре с ними мы узнаём, что “не было 
времени на себя”, или “не было денег” и так далее. А 
тут вдруг находится и время и деньги, но... уже позд-
но. Так чтобы не доводить себя до этого обязательно 
в этой жизни надо делать профилактику здоровья, 
потому что никто не знает, где та грань за которой 
поздно. 

Изначально мы делаем всем диагностику всего 
организма на современном аппаратно-программном 
комплексе “ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ” методом ВРТ, кото-
рый даёт врачу возможность глубинно и целостно 
обследовать организм пациента. Наша медицинская 
аппаратура является современным, профессиональ-
ным, дорогостоящим прибором, работать на кото-
ром могут только опытные врачи клиницисты, хоро-
шо разбирающиеся в любых патологиях. Такая диа-
гностика имеет преимущества - проводится быстрее, 
дешевле и абсолютно безболезненно. Результаты 
обследования Вам сообщат сразу на приёме у врача. 

Затем в течении семи дней мы очищаем организм 
пациента; уничтожаем все вирусы, бактерии, параз-
иты, грибы; убераем все шлаки, токсины, слизи, 
грязи, остатки жизнедеятельности микроорганизмов 
и лекарств; снимем все техногенные, радиационные, 
электромагнитные и другие нагрузки. В последний 
день пребывания делаем контрольную диагностику. 
Всё, что мы делаем, перечислить трудно, но резуль-
таты Вас приятно удивят.

Преимуществом нашей клиники перед други-
ми лечебными учреждениями является то, что мы 
можем определять геопатогенные, радиационные, 
электромагнитные, техногенные и другие нагруз-
ки. Не убрав их нельзя вылечить организм. А наша 
медицинская аппаратура распознаёт эти нагрузки и 
убирает их. После этого организм легко поддаётся 
лечению и восстановлению.

Очищая внутреннюю основу организма — клетку, 
мы создаём оптимальные для её функционирования 
условия, тем самым замедляя процессы её старения, 
а следовательно, продлевая жизнь.

У нас Вы окунётесь в атмосферу красоты, блеска и 
великолепия. Вся суета останется позади и Вы насла-
дитесь ВЗРЫВНОЙ программой очищения и восста-
новления организма под лучами Приморского или 
Болгарского солнца. Клиника уверяет Вас, что это 
будет незабываемое путешествие в мир Здоровья, 
Красоты и будущего процветания, потому что  

только здоровый изнутри человек достигает совер-
шенства. Очистка организма, регуляция и восстанов-
ление - это главное в нашей практике. Это концепция 
поддержания здоровья и продления качественной 
жизни. Это знания, культурный пласт, который дол-
жен помочь каждому из нас восстановить здоровье, 
вернуть радость и интерес к жизни. Это больше, 
чем медицина, это философия повседневной жизни, 
это мировоззрение. Мы полностью используем свои 
творческие возможности и безупречное обслужива-
ние, для Вашего и своего процветания. 

С глубоким уважением к Вам весь персонал клини-
ки «ВаЯна» и «Ваяна-Вклинград»

Владивосток, ул.  Менделеева,  дом 14/3
тел: +7 423 299 53 45, +7 423 250 08 58. 
сайт:  www.vayana.ru
Болгария, г. Велинград, ул. Николая  Хрелкова,
дом 30 PARK HOTEL MAXI 5*, 
клиника «ВаЯна-Велинград», 
тел:  +359 877 346 989, сайт: www.vayana.ru



Культура — это больше, чем камни и памятни-
ки. Это то, что мы есть. Развитие не может быть 
устойчивым без культуры. Культура — и стимул, и 
средство устойчивого развития,- с такими словами 
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова обра-
тилась к гостям и участникам Международного фору-
ма «Мировая культура как ресурс устойчивого разви-
тия», торжественное открытие которого состоялось 
10 мая 2015 года в Москве в Галерее искусств Зураба 
Церетели (Пречистенка,19). 

Ирина Бокова поблагодарила президента 
Российской академии художеств З.К.Церетели за орга-
низацию и приглашение принять участие в торже-

ственном открытии этой актуальной конференции, 
отвечающей идеалам ЮНЕСКО. Она выразила твер-
дую уверенность в важности и своевременности про-
ведения этой встречи, направленной на укрепление 
мира между народами. В условиях процесса глобали-
зации, когда различные общества взаимосвязаны, но 
одновременно и уязвимы, особенно возрастает роль 
ЮНЕСКО. По мнению И.Боковой, без культуры не 
может быть устойчивого развития общества, т.к. она 
тесно связана с экономикой и идеологией. Самый 
динамичный сектор развития – это культура, которая 
является стратегическим резервом гармоничного раз-
вития всего общества. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «МИРОВАЯ КУЛЬТУРА 
КАК РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

Открытие форума приветствовала Заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю.Голодец  «Деятельность ЮНЕСКО имеет особое 
значение, так как помогает сохранять и заботиться о 
том, что имеют различные народы. Культура надна-
циональна”, — отметила она. Министр культуры РФ 
В.Р.Мединский в своем выступлении подчеркнул, что 
“межнациональные культурные связи — это осно-
ва плодотворного диалога государств, развития пар-
тнерских отношений и укрепления взаимоуважения 
между странами”. 

В торжественной церемонии открытия приняли 
участие народный артист СССР, Первый заместитель 
председателя комитета ГД РФ по культуре И.Д.Кобзон, 
руководитель департамента культуры г. Москвы 
А.В.Кибовский, главный раввин РФ Берл Лазар, заме-
ститель полномочного представителя президента РФ в 
ЦФО Н.П.Овсиенко, президент Российской академии 
художеств З.К.Церетели. Со словами приветствия к 
участникам обратились президент Веронской акаде-
мии художеств Стефано Пакеро, президент академии 
искусств Египта Юнес Гамалельдин Хамед Ахлам. 

В выступлениях почетных гостей форума неод-
нократно звучали слова благодарности в адрес 
З.К.Церетели за проведение этой встречи и за оказан-
ное внимание и гостеприимство. 

Среди участников и почетных гостей форума, дея-
тели науки и культуры России, Италии, Армении, 
Украины, Польши, Турции, Азербайджана Китая, 

США, Германии. Наряду с известными специалистами: 
А. В. Очировой- доктором философских наук, Послом 
Доброй Воли ЮНЕНСКО, В. А. Яценко- профессором, 
автором концепции культурно-духовной нравствен-
ности и многими другими известными представите-
лями культуры и искусства в работе форума приняли 
участие молодые ученые, художники, педагоги. 

В залах музейно-выставочного комплекса «Галереи 
искусств» можно было познакомиться с проектом 
«Образы памяти. К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне», произведениями молодых 
художников из разных регионов России, которые 
создали свои посвящения знаменательной дате.

Фото: Дмитрий Плисов
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Цап Владислав Абрамович С1994 работает художественным редектором газеты «Биробиджанер 
штерн», после соединения газет – художественным редактором Издательского дома «Биробиджан» 

Член Союза художников РФ с 2005 года. 
Член союза журналистов РФ. 
Награжден Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ (26. 10 2005 г.), 

серебряной медалью Союза художников РФ (2012г.), медалью «За трудовую доблесть» 3 степени (2015г.), 
дважды лауреат премии мэра Биробиджана в области художественного творчества «Фортуна» (1994, 2004 
гг.). Победитель в номинациях областного смотра- конкурса лучших журналистских работ (2001, 2007, 
2010гг.) 

Работы находятся в Областном художественном и Областном краеведческом музеях ЕАО, в ряде музе-
ев страны, в министерстве культуры РФ, у президентов России, Израйля, у видных политиков, деятелей 
культуры, руководителей регионов и т. д. 

Участник городских, областных, региональных, российских и международных выставок. 
Автор свыше двадцати персональных выставок, проводимых в Биробиджане, Хабаровске, Чите, 

Красноярске, Харбине, Балтиморе, Париже (последние две проводились без участия авторпа) 
Проиллюстрировал свыше сорока книг. 
За время работы в СМИ опубликовал свыше пяти тысяч иллюстраций, рисунков, карикатур, кроссвор-

дов... 
Редактирует детскую газету «Восемь ежиков» 
Автор четырех памятников в Биробиджане: Шолом-Алейхему, первостроителям города, хоккеисту 

команды «Надежда», участникам локальных войн и военных конфликтов. 

В Московском доме национальностей открылась выставка «Биробиджанский проект в живо-
писи и плакате». В экспозиции были представлены репродукции плакатов и лотерейных билетов 
из коллекции Ефима Улицкого, а также живописные полотна и графические листы биробиджан-
ского художника Владислава Цапа. 
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Ефим Улицкий – писатель, руководитель твор-
ческого объединения «Еврейская старина Москвы» 
собрал большую коллекцию документов, книг и 
иных материалов, рассказывающих о становлении 
Еврейской автономной области. Владислав Цап при-
вез 85 своих работ, выполненных за последние два 
года. 

Графическая серия, состоящая из тридцати работ, 
выполнена гуашью. В этих работах художник исполь-
зовал всего два цвета, поэтому, они не отличаясь множе-
ством цветовых оттенков, приобрели некоторое сход-
ство с пожелтевшими старыми фотографиями. Автор 
изобразил сцены из жизни первостроителей области: 
их трудовые будни, семейный уклад, праздники (уже 
советские). К таким работам относятся «Переселенец», 
«Плотник», «Строители Биробиджана», «Первая 
улица», «В праздник не грех и выпить», «Артель выхо-
дит на парад». 

Живописные полотна показывают уклад жизни 
жителей еврейских местечек. Выполнены они в гро-
тесковой манере, с ироничным подходам к изобра-
жаемым персонажам. Владислав Цап начинал свою 
еврейскую тему как иллюстратор Шолом-Алейхема, 
Менделя Мойхер-Сфорима, Исаака Бабеля; а ведь этих 
авторов невозможно читать без улыбки. Из этих иллю-
страций и вышли забавные, трогательные и немного 
смешные герои биробиджанского художника. 

В живописных работах Меламед», «Любящая 
жена», «Из пивной» и других, художник старался 
передать дух ушедших в прошлое еврейских месте-
чек. Еврейские праздники и обычаи представлены в 
полотнах «Рош-а-шана», «Ханука», «Кидуш левана». 
Конечно же, многие работы изображают еврейскую 
культуру: музыкантов, еврейские танцы. 

Выставка была организована Департаментом 
национальной политики, межрегиональных свя-
зей и туризма города Москвы, Московским домом 

национальностей, общественной организацией 
«Федеральная еврейская национально-культурная 
автономия». Поддержку оказало Правительство 
Еврейской автономной области в сотрудничестве с 
общественной организацией «Наследие Еврейской 
автономной области», творческим объединением 
«Еврейская старина Москвы». 

На открытие выставки присутствовали член сове-
та по международным отношениям при Президенте 
РФ, первый заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России Владимир Зорин, изда-

тель журнала «Женщина и политика» академик 
Владимир Яценко, действительный член Российской 
академии художеств Павел Арзуманидис, академик 
Международной Кирилло-Мефодьевской акаде-
мии Анатолий Апостолов, генеральный директор 
Федеральной еврейской национально-культурной 
автономии 

Евгения Михалева и другие. Посетил выстав-
ку губернатор Еврейской автономной области 
Александр Левинталь. 
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В воскресенье, 17 мая в самом центре Москвы 
прошел музыкальный фестиваль «Песнь песней 
Победы», посвященный Дню Победы, Дню Спасения 
и Освобождения и Дню Иерусалима.

Фестиваль проходил в Большом Спасогли-
нищевском переулке, напротив здания Московской 
Хоральной синагоги. Это ежегодное традиционное 
мероприятие Московской еврейской религиозной 
общины, которое в этом году приобрело более широ-
кий формат. В рамках фестиваля было отпразднова-
но 70-летие Победы в Великой Отечественной Войне, 
День Спасения и Освобождения и День Иерусалима. 

Генеральным спонсором мероприятия выступил 
фонд сохранения культуры и традиции горских 
евреев «СТМЭГИ», президентом которого является 
Герман Захарьяев, выступивший инициатором вклю-
чения Дня Спасения и Освобождения в еврейский 
календарь. 9 Мая в 1945 году пришелся на 26 Ияра 
по еврейскому летоисчислению, и с этого года 26 

Ияра будет отмечаться евреями всего мира, как «Йом 
Шихрур ве-Ацала» (День Спасения и Освобождения). 

По словам Германа Захарьяева, эта дата – не 
праздничная, она должна войти в молитвенники в 
качестве памятной даты. «Наша задача — не дать 
забыть ужасы фашизма, не допустить, чтобы это 

повторилось, и быть благодарными тем, кто помог 
нам выстоять и победить. Нужен особый день, когда 
можно благодарить Всевышнего за то, что еврейский 
народ продолжил существование, несмотря на угро-
зу полного истребления; вспоминать подвиг Красной 
и союзнических армий, а также евреев, сражавшихся 
за фронтах», — говорит меценат. 

Мероприятие было организовано при поддерж-
ке Правительства Москвы, общественной организа-
ции «Федеральная еврейская национально-культур-
ная автономия», Еврейского Агентства для Израиля 
«Сохнут», автомобильной компании «Авилон». Также 
в организации и проведении мероприятия приняли 
участие Центр еврейского религиозного образова-
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ния «Тора ми-Цион», школа «Эц-Хаим», Московский 
Еврейский Общинный Дом и молодежное движение 
«Шахар». 

В этом году на праздник пришли сотни гостей. 
Среди них несколько десятков ветеранов Великой 
Отечественной Войны, узники фашистских концла-
герей, родные и близкие тех, кто погиб, сражаясь 
за Родину. Фестиваль привлек внимание большого 
числа молодежи и многочисленных туристов из-за 
рубежа. 

Гостей фестиваля поздравили: главный раввин 
России Адольф Соломонович Шаевич, специальный 
представитель Президента РФ по международно-
му культурному сотрудничеству, Посол по особым 
поручениям МИД России Михаил Швыдкой, пред-
ставитель Департамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма г. Москвы в 
Правительстве Москвы Елена Никитина, Президент 
фонда «СТМЭГИ» Герман Захарьяев, вице-прези-
дент ОО «ФЕНКА» Роман Спектор, Глава отдела 
Израильских программ Задвицкая Эллина.

Поздравить российских евреев с праздником 
специально из Израиля приехали глава крупней-
шей иерусалимской ешивы «Мир» раввин Ицхак 
Эзрахи и группа офицеров Армии Обороны Израиля. 
Первоклассники из школы «Эц-Хаим» вручали вете-
ранам цветы. 

В память о воинах, павших в борьбе с фашиз-
мом была прочтена особая молитва благодарности 
Всевышнему. 

В праздничной концертной программе, кото-
рую вел Евгений Валевич, принимали участие 
Ансамбль песни и пляски Российской армии 
имени Александрова, Губернаторский оркестр 
Московской области, музыкальный коллектив 

«Колокола России»(под руководством засл. артистки 
России Галины Филимоновой), Евгений Голенских, 
Александр Царовцев, Иван Харитонов, арт-студия 
«Сигнон», замечательный еврейский скрипач Михаил 
Червинский, трио «Талисман», Алексей Штукин, 
группа «Случайная встреча», дуэт «Мастер Гриша», 
Николай Голоденко и многие другие исполнители.

Мероприятие посетил главный редактор журна-
ла “Женщина и политика”, руководитель проекта 
“Скатерть мира” и профессор Владимир Яценко.

На фестивале работала полевая кухня, предо-
ставленная 179-м центром МЧС, причем кухня была 
специально для этого мероприятия откошеровна. 

После концерта гости фестиваля познакомились с 
культурой и традицией еврейского народа, попробо-
вали национальные блюда еврейской кухни, посети-
ли лекции, мастер-классы и приобрели сувениры на 
проходившей во время фестиваля ярмарке, устроен-
ной московскими еврейскими организациями.

Материал о мероприятии предоставлен 
Московской еврейской религиозной общиной http://

centralsynagogue.ru/pesn-pesney-pobedyi/
Фото: Дмитрий Плисов
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В Москве с 13 – по 15 октября прошел Большой 
собор Российского Объединенного Союза христиан 
веры евангельской, в работе которого приняли уча-
стие около 400 евангельских лидеров, пасторов и 
епископов со всей России.

«У собора есть 2 основных цели. Одна — это то, 
что от нас требует устав, а вторая, чтобы сегодня 
мы имели стратеги, динамику развития и мы бы 
преуспевали в благовестии, чтобы все люди уверо-
вали в Иисуса Христа», — отметил первый замести-
тель начальствующего епископа РОСХВЕ епископ 
Константин Бендас.

Программа Большого собора была очень обшир-
на: участники ознакомились с отчётами работы 
Начальствующего епископа, его первых заместите-
лей, слушали доклады ведущих епископов союза, 
обсудили изменения Федеральных законов, приняли 
ряд важных и ответственных решений по страте-
гии развития союза на ближайшие годы. Одной из 
важнейших задач Большого собора стало избрание 

Начальствующего епископа, его заместителей и чле-
нов Духовного Совета. В ходе открытого голосования 
единогласно на пост Начальствующего епископа был 
избран Сергей Васильевич Ряховский.

«Главный посыл нашего собора — это развернуть 
всю мощь Евангельского движения к собственному 
народу. В нас огромной потенциал для пробужде-
ния нашей страны и мы публичны, мы известны и 
должны использовать эту возможность влиять на 
самые важные социальные, экономические, граж-
данские, духовные и религиозные процессы в нашем 
обществе», — рассказал начальствующий епископ 
РОСХВЕ Сергей Ряховский.

После избрания главы и членов правления союза 
состоялось торжественное Богослужение, куда были 
приглашены официальные гости: депутаты Госдумы, 
члены Общественной Палаты, Администрации 
Президента и представители традиционных рели-
гий. Была совершена молитва за новоизбранного 
Начальствующего епископа, заместителей и членов 
Духовного совета. Затем выступали с поздравления-
ми официальные гости.

Вечер продолжился праздничным концертом, в 
котором приняли участие сводный хор и оркестр 
церквей РОСХВЕ Московского региона, лучшие еван-
гельские коллективы и исполнители России, среди 
которых участница проекта «Голос», лидер прослав-
ления из Санкт–Петербурга Рената Волкиевич.
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В этом году конкурс проходил в номинации хифз 
(чтение Священного Корана наизусть). Строгое 
жюри, в которое в этом году вошли известные хафи-
зы из России, Египта, Иордании, Брунея и Йемена 
оценивало уровень знания Священного Корана наиз-
усть, правила таджвида и красоту исполнения. 

По решению жюри в финале Конкурса приняли 
участие лишь 6 конкурсантов, прошедшие отбо-
рочный тур: Махиддин Буджелал (Алжир), Муса 
Мотамеди (Иран), Заид Абдулатиф Абдулла Аль-
Санаани (Йемен), Султан Саррам (Кувейт), Ахмед 
Абдулазиз Аль-Айбедан (КСА), Омари Абдалла 
Салим (Танзания). 

В начале мероприятия перед гостями и участ-
никами конкурса выступил Председатель Совета 
муфтиев России и Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации Муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин. 

“Коран – слово Всевышнего Аллаха, ниспосланное 
Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение) и, 
несомненно, является чудом во всех отношениях! 
Совет муфтиев России, помимо проведения само-
го конкурса чтецов Священного Писания, ежегод-
но организует выставки, семинары, круглые столы, 
конференции, учебные поездки, благодаря которым 
популяризирует значимость Корана, просвещает и 
распространяет Слово Создателя!”, - отметил глава 
СМР и ДУМРФ. 

Говоря о жизни мусульманской уммы, Муфтий 
шейх Равиль Гайнутдин сказал, что мусульмане 
страны с болью и скорбью следят за кровавыми 
событиями в Сирии, Палестине, Украине, Йемене и 
ряде других государств. “Вооруженные столкнове-
ния, убийства невинных людей, разжигание войн 
и конфликтов - величайший грех, проклинаемый 
Всевышним”, - заявил он. 

11 октября в концертном зале “Крокус Сити Холл” состоялся финал ХVI Московского международного 
Конкурса чтецов Корана, прошедший под патронажем Председателя Совета муфтиев России муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина и при поддержке Министерства иностранных дел РФ. В этом году впервые за 
всю историю конкурса за звание лучшего знатока Корана состязались конкурсанты из 44 стран мира. 

Специальным гостем мероприятия стал имам 
двух святынь, имам Заповедной мечети Аль-Харам 
(в Мекке) Махир Аль-Му’айкли, чтение которого 
знакомо миллионам мусульман всего мира. В фойе 

мероприятия гостей ждала уникальная выставка, рас-
сказывающая о красоте и благородстве Священного 
Корана. Cвоими мыслями о Коране поделились при-
знанные российские ученые. 

Первое место в XVI Московском международном 
конкурсе чтецов Корана занял чтец Муса Мотамеди 
из Ирана. На втором месте конкурсант из Йемена 
Заид Абдулатиф Абдулла Аль-Санаани. Достойное 
третье место у чтеца из Танзании - Омари Абдалла 
Салим. 

После объявления результатов почетный гость 
мероприятия имам Заповедной мечети Аль-Харам (в 
Мекке) Махир Аль-Му’айкли прочитал мольбу (дуа) 
за воцарение мира и согласия на землях, которые 
постигли войны, катастрофы, кровопролития и иные 
бедствия. Имама поддержали духовный лидер рос-
сийских мусульман Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 
участники конкурса и многотысячный зал, в едином 
порыве моля Всевышнего Аллаха о спокойствии и 
благоденствии. 
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Когда-то Голландия слыла царицей морей, а 
нидерландские полифонисты воспитывали вкус 
композиторов всей Европы. То время давно про-
шло, и сейчас, когда мы слушаем любимые класси-
ческие произведения – мы не задумываемся о том, 
как  много в ней голландского Ренессанса – ведь все 
профессиональные композиторы Европы учатся на 
знаменитом  строгом стиле, созданном нидерланд-
скими полифонистами. Не избежал этой участи и 
Бах, произведения которого исполнит органист из 
Нидерландов. Также в концерте прозвучит музыка 
французских композиторов.

Питер Дирксен – выдающийся нидерландский 
органист и клавесинист. В 1987 с отличием завершил 
образование в Нидерландах. В 1996 получил доктор-
скую степень «cum laude» благодаря своей работе 
«Клавирная музыка Яна Питерзона Свелинка». Эта 
работа была также удостоена голландской Премии 
Эразма. Его дальнейшие научно-исследовательские 
труды были посвящены «Искусству фуги» Баха, 

Свелинку, Шайдеманну, Буллу, Корнету, Рейнкену, 
Любеку и Букстехуде. Постоянное исследование ста-
ринных  музыкальных источников наделяет высту-
пления Питера Дирксена особым качеством.

Он является членом ансамбля «Combattimento 
Consort Amsterdam», выступает в том числе в соста-
ве ансамбля «La Suave Melodia». Его выступления 
с неизменным успехом проходят в большинстве 
стран Северной Европы, США и Канаде. Он явля-
ется преподавателем в Органной летней академии 
в Хаарлеме, Гётебурге и Самарно. Его специализа-
ция — Северогерманская музыка XVII века, а также 
музыка И. С. Баха.

Среди многочисленных записей органиста — 
реконструкция ранней версии «Искусства фуги» 
И. С. Баха и полное собрание клавирных сочинений 
Я. П. Свелинка, в которых он участвовал не только 
как исполнитель, но и как музыковед. Последняя из 
этих записей была удостоена высшей голландской 
Премии Эдисона.

Марина Омельченко

Музыка соборов мира: Нидерланды. Питер Дирксен (орган)
София Шило, 8 лет
Учится в 3-м классе Внуковской средней школы г. Дмитрова. Увлечения – куклы и животные, путешествия 

(8 стран), языки (эсперанто с рождения, английский), общение, кулинария (любит готовить пиццу «4 сыра»), 
музыка (с 4 лет играет на фортепиано), пение, театральная студия, школа бально-спортивных танцев, худо-
жественная школа, спорт (горные лыжи с 4 лет, сноуборд, коньки, скейтборд, велосипед, ролики, плавание), 
участвует в соревнованиях и олимпиадах (победитель школьной олимпиады по окружающему миру).

ПРЕДСТАВЛЯЕМ!
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Испокон веков среди людей живут феномены, 
обладающие уникальными способностями. Их нео-
бычный дар вызывал и вызывает у окружающих 
самые разные чувства - изумление, недоверие, благо-
говение или страх, но никого не оставляет равнодуш-
ным: слишком уж он не вписывается в привычную 
для обывателя картину мира и возможностей чело-
века. Одним из таких феноменов является экстра-
сенс-целитель Нурида Курбанова, известная в народе 
как «азербайджанская Ванга». 

Будучи специалистом по традиционным систе-
мам оздоровления с элементами биоэнергоинфор-
матики, в диагностике и лечении Нурида Курбанова 
использует ясновидение и космобиоэнергетику. 
Феноменальные способности Нуриды подтверждены 
Всероссийским научно-исследовательским центром 
традиционной народной медицины “ЭНИОМ”.

Сравнение с Вангой не случайное,  в возрасте  
12 лет Ванга, потеряла зрение из-за урагана, во время 
которого вихрь отбросил её на сотни метров. Нурида 

Соприкоснувшись с Нуридой Курбановой, сразу  подпитываешься её доброжелательной  чарующей энер-
гетикой. При общении с ней исчезает тревога и хандра,  возникает чувство уверенности и позитивности. 
Главным её феноменом является  доброта и помощь, которые она  искренне и со всей чистотой своей души 
передаёт  в поддержку нуждающимся людям.

Яценко Владимир

Дар служения
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попала в грозу в возрасте 10 лет, и удар молнией 
полностью изменил ее жизнь и вместо летального 
исхода одарил феноменальными способностями. 

«Прямой удар молнии перевернул мою жизнь» -  
рассказывает Нурида. «До меня дотронулась рука 
Всевышнего. Этот судьбоносный удар вместо смерти 
оставил на мне следы уникального дара. Я приобре-
ла феноменальные способности. Ровно сорок дней 
я пролежала в коме. После пробуждения, начала 
говорить на арабском языке и стала понимать Коран. 
Первый год новой жизни выдался крайне тяжелым. 
Я закрывала глаза, чтобы не видеть того, что вижу и 
закладывала уши ватой. Сон казался мне единствен-
ным выходом из ситуации,  я думала, что если буду 
спать, все это исчезнет, но ошибалась. Ведь с того 
самого дня и по сегодняшний день я проживаю две 
жизни: моя душа странствует даже по ночам. Во сне 
я вижу свое тело со стороны и как бы прохожу между 
двумя мирами. И лишь спустя год я полностью осоз-
нала, что это моя судьба, а от судьбы не убежишь».

Плохая карма* губит людей
Нурида Курбанова уверена, что проблемы и болез-

ни у людей возникают из-за плохой кармы, которая 

передается из поколения в поколение. Если человек 
не может стать счастливым и постоянно сталкивается 
с проблемами и болезнями – необходимо выяснить 
причины происходящего и протянуть руку помощи. 

Нуриде Курбановой дана огромная сила, если 
не направить этот невероятный поток внутренней 
энергии в нужное русло, она чувствует себя плохо. 
«Энергия дана мне для помощи людям. Если у чело-
века плохая карма – я это распознаю и стараюсь 
помочь. Однако, чтобы избавиться от негативной 
энергии только внешнего воздействия не достаточ-
но, люди сами также должны молиться – в соответ-
ствии со своей религией. Я, в первую очередь, лечу 
людей теплом своей души, любовью и открытостью 
и только потом своей силой», - говорит Курбанова. 
«Болезни людей можно разделить на две категории –  
от человека и от Бога. Лечение нужно начать с очи-
щения мыслей, с перемены его сознания. Человек, 
любящий жизнь во всех её проявлениях, умеющий 
радоваться простым и обыденным вещам, событи-
ям, наполняющим его повседневность, как правило, 
здоровый человек. Я лечу опухоли, избавляю от 
наркотической и алкогольной зависимости, но это 
не означает, что я берусь лечить рак на последней 
стадии. Я верю в традиционную медицину и, если 
человеку нужен врач, направляю к врачу. 

Есть болезни, которые возникают из-за плохого 
образа жизни, болезни, в которых виноваты мы сами. 

Депрессивное состояние, возникшее из-за пустяшно-
го повода, проявления недовольства, гнева, агрес-
сии, неискренности с близкими людьми, парализует 
сознание и создаёт благоприятные условия для воз-
никновения болезни. Болезнь усугубляет депрессию 
и возникает замкнутый круг, вырваться из которого 
способен человек, обладающий недюжинной волей 
или человек, принимающий помощь таких, как я. Но 
есть болезни, которые ниспосланы в качестве нака-
зания какому-нибудь человеку. Помочь излечиться 
такому больному не могут ни врачи, ни я. И он не 
излечится, но облегчить его страдания, вместе с ним 
попытаться найти точки опоры, позволяющие шаг 
за шагом обретать равновесие возможно», - считает 
целительница. И добавляет, что нужно быть добрым, 
открытым человеком и любить жизнь во всех её ипо-
стасях. И Всевышний отметит нас как людей желаю-
щих добра. Даст нам силы для глубоких и положи-
тельных перемен. 

Россию оберегают ангелы
По мнению Нуриды Курбановой, на свете есть 

страны с теплой и холодной энергетикой. Одной из 
стран с приятной и сильной энергетикой являет-
ся Россия, которую защищают ангелы-хранители. 
Вслушайтесь в слова «Тепло России», и у вас сразу 
возникнет образ большого и доброго родителя, спо-
собного подставить руки своим детям. Это очень 
органичный для России образ. Укрепление этого 
образа - задача каждого, желающего блага России и 
россиянам.

«Я была во многих странах мира, но Россия зани-
мает особое место в моей душе, Москва – очень 
важный город земли. Она является для меня вторым 
домом. Здесь много близких мне по духу людей и я 
всегда себя чувствую комфортно среди них, – гово-
рит она с любовью. – У Москвы широкое радушное 
доброе сердце, которое вмещает в себя представи-
телей разных национальностей – миллионы людей. 

12 марта 2016 года в Центральном  доме ученых РАН состоялось рассширенное заседание Президиума 
Международной академии творчества. Решением Президиума, были избраны действительными членами 
Академии (академиками) Подопригора Владимир Николаевич, Бокова Елена Николаевна, Курбанова Нурида 
Зульфу кызы, Шишков Евгений Петрович. Дипломы избранным академикам вручал Презедент Академии 
профессор Гладышев Георгий Павлович.  
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Здесь очень сильная приятная энергетика. В мире 
мало стран с такой сильной созидательной энерге-
тикой. 

Москва любит всех ее обитателей вне зависимости 
от национальности, и мы тоже должны любить ее и 
беречь доброту этого города. В этом городе должны 
царить мир и покой, любовь и доброта должны нас 
окружать. Если к Москве относиться по-доброму, то 
она отплатит вам тем же.

Сегодня вокруг России идут баталии, и мы видим 
определенные трудности в жизни страны. Однако 
всем следует знать, что пока в россиянах живет 
любовь и доброта, ее охраняют ангелы, и все эти 
политические проблемы в скором времени исчезнут. 
У России очень сильный лидер,на которого страна 
может положиться, я его люблю и уважаю. Только он 
способен вывести страну вперёд. Точно так же, как 
у Азербайджана – я  полагаюсь на нашего лидера. И 
в России, и в Азербайджане сосредоточен огромный 
созидательный потенциал, и у нас светлое совмест-
ное будущее. Моя задача по мере сил через обычных 
людей помочь раскрыться созидательному потенци-
алу наших стран». 

Люди портят психологический 
климат Земли

Мы все, и каждый из нас, лично, ответственны 
за окружающий нас психологический климат. Наша 
моральная обязанность - препятствовать распростра-
нению нетерпимости и насилия, которые ведут к 
конфликтам и войнам и разрушают культуру, основу 
благополучия и здоровья людей. Именно по этой при-
чине Нуридой Курбановой создан Международный 
женский совет по культуре, основной задачей которо-
го является вовлечение женщин в укрепление друже-
ских отношений между народами различных стран, 
в достижение доверия и взаимопонимания путем 
культурного сотрудничества. 

«Мы хотим, чтобы наши дети на примере своих 
матерей, сестёр и женщин старшего поколения учи-
лись жить вместе в условиях мира и безопасности. 
Международный женский совет по культуре,  опи-
раясь на мировую культуру, содействует  росту куль-
турных обменов, сотрудничает с международными и 
национальными организациями, учеными и деятеля-
ми культуры.

Мы проводим  выставки, концерты, конкурсы, 
форумы, симпозиумы, конференции,  способствую-
щие взаимопониманию и единению народов. Наш 
Совет уделяет большое внимание благотворитель-
ной деятельности в отношении малообеспеченных 
семей, инвалидов, пенсионеров, детей-сирот», - рас-
сказывает Нурида.

 Нилуфер Шихлы
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Во все времена аристократы и просто богатые 
люди увлекались лошадьми.

Верховая езда, без преувеличения, всегда счита-
лась королевским видом отдыха. Да и сейчас во всем 
мире деловая и политическая элита не прочь именно 
так проводить свой досуг.

Деловые люди в выходные дни устремляются в 
пригородные клубы верховой езды, чтобы насла-
диться общением с лошадьми, а так же природой и 
тишиной. Заряд, который получает человек в этом 
случае, ни с чем не сравним.

И вот обычный ростовский пейзаж мелькает за 
окном автомобиля – сплошь дома, пыль, выхлопные 
газы. Вы сворачиваете у лесопосадки и выходите. 
Первое ощущение - другой воздух и совсем другой 
мир… Дубовая и сосновая рощи - и это практически 
в Ростове! Большой песчаный плац, огромные, акку-
ратные ели, симпатичные дома. Вдруг – волшебный 
звук, звук из сказки. Это призывное ржание и цокот 
копыт.

Вы – в конном царстве.
Основатель и владелица этого небольшого 

частного Клуба верховой езды – Татьяна Юрьевна 
Нагорная. Про неё написано, конечно, уже много.
Может по количеству публикаций и не сравнится она 
с иным политическим деятелем, но по качеству, эмо-
циональности, захватывающему сюжету - даст сто 
очков  вперед многим. Особенно мужчинам. Потому 
что вынослива она запредельно. Как настоящая рус-
ская женщина.

Судьба привела Татьяну Юрьевну к лошадям 
не вдруг. Яркие впечатления, полученные девоч-
кой в детском конноспортивном лагере, привели 
ее в спортшколу на ипподром. Упорство и трудо-
любие дали свои плоды. Став кандидатом в масте-
ра спорта, в 1980-м году она могла стать участни-
цей Олимпийских игр. Но в этом году у Татьяны 
Юрьевны родилась дочь Олеся, которая когда под-
росла, стала настоящей соратницей, единомышлен-
ником  и партнером мамы в осуществлении общей 

Конное царство
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мечты - создании клуба семейного отдыха и верхо-
вой езды. И, реализуя с огромными трудностями, 
лишениями и скромными ресурсами  свою мечту, 
Нагорные стали практически родоначальниками 
клубного конного движения в ростовской области. 
Большинство из владельцев конноспортивных клу-
бов нашей области, в той или иной степени, получи-
ли либо практическую подготовку у Нагорной, либо 
методическую помощь, либо специальные знания. 
Фамилии Кисловых, Самургашевых, Гашибоязовых, 
сегодня напрямую связаны с конным миром, а ведь 
истоки их успехов в конном деле берут начало в 
Особом мире Нагорных.

И не случайно на определенном этапе развития в 
клуб был приглашен спортсмен высокого уровня – 
Вячеслав Колесников, который сегодня продолжает 
свою деятельность в конном мире.

Тогда же была поставлена амбициозная цель - 
привлечь внимание общества к деятельности кон-

нозаводчиков и вывести российских спортсменов на 
отечественных лошадях на мировую арену. И цель 
была достигнута. За 8 лет упорной работы три лоша-
ди Клуба стали чемпионами России, одна - абсолют-
ной чемпионкой России, выигран этап кубка Мира, 
одна из лошадей стала кандидатом в сборную России 
на Олимпийские игры, выращенная в филиале Клуба 
лошадь Ола трижды становилась обладательницей 
титула «Лучшая лошадь России».Но основной целью 
Татьяны Юрьевны, которая изучала работу конных 
клубов  Европы, является все же предоставление 
возможности всем любителям лошадей, вне зависи-
мости от социального статуса, возраста и профессии 
прикоснуться и найти свое место в Особом мире, в 
котором не только занимаются конным спортом, но 
и отдыхают семьями, заботятся о воспитании и раз-
витии детей, почитают и используют опыт старшего 
поколения, сохраняют и поддерживают здоровье.

Сегодня, общаясь с совершенно разными людь-
ми, испытывающими любовь к этим удивительным, 
грациозным животным, к Татьяне Юрьевне пришло 
понимание, что нужно дать возможность всем, кто 
по причине узости конного сообщества, разного рода 
условий и препятствий не смог быть рядом с лошадь-
ми, осуществить свою мечту. Ведь это возможно, 
причем в любом возрасте.  

Татьяна Нагорная с коллективом единомышлен-
ников, поставили очередную амбициозную цель –  
создать постоянно действующую круглогодич-
ную конную резиденцию на базе филиала клуба на 
Азовском побережье. Механизм реализации этого 
проекта совершенно уникален.

В сегодняшнем мире потребления мы совершенно 
забыли, что никто кроме нас самих не поймет, что же 
действительно нам нужно от жизни.

И для того, чтобы наиболее полно реализовать 
свои мечты, возможности и таланты клуб предлагает 
всем любителям лошадей объединиться и создать 
такое место, где каждый получит возможность само-
реализации.

И все же клуб является закрытым. Что это означа-
ет? Да лишь то, что случайных людей здесь не бывает 
и количество клубников ограничено. В клубных про-
ектах могут принимать участие только люди, попав-
шие сюда по рекомендациям.

Для любителей лошадей и здорового образа 
жизни.

Проведите семейной компанией один день кани-
кул в Клубе верховой езды! Мы гостеприимно при-
мем вас и предложим неординарный, активный 
отдых на любой вкус. В любое время года вы сможете 
почувствовать себя хозяевами ранчо, арендовав на 
выходные ВЕСЬ КЛУБ!

Территория для МЦКС включает в себя: 

№1 Два смежных участка в черте города Ростов-
на-Дону. Имеется конная база с конюшней, кафе, 
гостевыми номерами, крытый манеж, летний плац, 
парикмахерская для лошадей. Граничит с  великолеп-
ным парком, сосновым бором.

№2 Участок 4 Га (аренда 49 лет) на берегу Азовского 
моря, коса Должанская. Имеется конюшня на 40 голов 
с необходимыми коммуникациями.

Место уникально, самой природой созданы велико-
лепные условия для тренинга и восстановления лоша-
ди. Море в этом месте богато кальцием и содержит 
взвесь в воде целебных грязей. Пологое дно позволяет 
плавно регулировать нагрузку для лошади.

Создаётся круглогодичная Должанская база для 
выступлений и соревнований в различных номинаци-
ях для любителей лошадей, территория проведения 
олимпийских игр для любителей лошадей. Первые 
соревнования намечены на 15 – 17 июля 2016 года.

Уникальный всесезонный комплекс отдыха и развлечений располагается в развивающемся курортном 
районе – на косе Долгая, которая является природным заказником России.

Вблизи  Должанки нет ни одного крупного промышленного объекта или большого порта, поэтому вода 
самая чистая на этих песчаных пляжах.  Воздух леса и лугов насыщен запахами уникального разнотравья. 
Бризы, дующие днем с моря на сушу ,а ночью - с суши на море, дают возможность легче переносить жару. 
Продолжительность солнечного сияния в год - 2518 часов, это больше,чем в Евпатории, Кисловодске, Сочи. 
Средняя температура воды в море: в мае - 17,6 град,  июне - 23,3 град., июле - 25,3 град., августе - 22,5 град., 
сентябре - 19,5 град.

Предлагаем принять участие в создании Международного центра конного спорта и любителей 
лошадей,( МЦКС ) на территории косы Должанская, принадлежащей Нагорной Татьяне Юрьевне -  
Президент клуба верховой езды, воспитала трёх лошадей на этап кубка мира от сборной России.



 женщина И ПОЛИТИКА СПОРТ женщина и ПОЛИТИКА СПОРТ

4644 451-2 (26) 2016 1-2 (26) 2016

База и место могут быть использованы для подго-
товки лошадей к выступлениям, для восстановления, 
реабилитации и для отдыха, как “Курорт с лошадью”.              

В организации развития могут принять уча-
стие: мэрии городов, общественные организации, 
различные государственные и не государственные 
фонды, частные лица.

Что вы получаете в итоге?
1. Рекламу своих городов, организаций, фондов, 

кампаний, своей продукции и т.д.
2. Льготные условия участия во всех мероприя-

тиях, проводимых в МЦКС.
3. Круглогодичную базу отдыха для своей семьи, 

себя лично, членов своей команды.     
Суть проекта: Организация на береговой полосе 

Азовского моря в ст. Должанская Ейского района 
Краснодарского края всесезонной конноспортивной 
базы олимпийского резерва по классическим видам 
конного спорта для обеспечения  максимальной реа-
лизации возможностей лошадей и создание для них 
условий полноценного тренировочного и реабили-
тационного процессов для участия в соревнованиях 
с высоким рейтингом.

Клуб верховой езды Татьяны Нагорной являет-
ся владельцем спортивных лошадей, которые неод-
нократно становились абсолютными чемпионами 
России по конному спорту, выигрывали всероссий-
ские рейтинговые соревнования и крупные междуна-
родные коммерческие турниры. Впервые в истории 
российского конкура в 2005 году молодая лошадь 
клуба Ола выиграла Гран При этапа «Кубка Мира».

Постановлением администрации города за 
Клубом закреплены прогулочные трассы в прилега-
ющем искусственно высаженном березовом и сосно-
вом лесу. 

Деятельность Клуба по развитию конного спорта 
высоко оценена и поддерживается Администрацией 
Ростовской области, Краснодарского края и 
Федерацией конного спорта России.  

В настоящее время в ходе реализации стратеги-
ческого  плана развития Клуб верховой езды разра-
батывает проект “Организация конноспортивного 
комплекса с реабилитационным центром” в станице 
Должанская, Ейского района Краснодарского края. 
Кроме того, инфраструктура Комплекса позволит 
создать комфортные условия для проживания конев-
ладельцев, командированных специалистов и отды-
хающих.

Станица Должанская Ейского района – 
это один из самых экологически чистых 
курортов Юга России, уникальная запо-
ведная зона. Благоприятный климат, 
наличие целебных грязей, морская вода, 
насыщенная биогенными веществами –  
все это способствует полноценному 
отдыху и оздоровлению. 

На 3,63 Га выделенной территории 
уже построены: конюшня на 40 голов, 
конкурное поле 100x100 м, выездковое 
поле, 4 левады, пляж 500 м с мелко-песча-
ным ракушечником, имеются комплек-
ты препятствий искусственного и есте-
ственного происхождения и прибрежная 
полоса протяженностью 2 км. 

В непосредственной близости от базы 
расположен клуб серфингистов и другие 
базы отдыха различной комфортабель-
ности.
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Управление проектом предполагается производить на основе создания Попечительского Совета и 
Оргкомитета. 

Реализация настоящего  проекта позволит развить инфраструктуру Ейского района и привлечь дополни-
тельные инвестиции в экономику Края и увеличить туристический поток не только в общепринятый сезон, 
но и круглогодично за счет эксплуатации конноспортивного комплекса.

 Цель проекта:
Создание эффективной инфраструктуры и базы для проведения соревнований по конным 

видам спорта на международном уровне; создание уникальной реабилитационной базы для спор-
тивных лошадей.

Поэтапная реализация проекта продолжается на основе оформленого права аренды земельно-
го участка площадью 3,63 Га на 49 лет с правом выкупа, приобретена в собственность конеферма 
площадью 1096,2 кв.м.

Президент Клуба верховой езды
Нагорная Татьяна Юрьевна .

Тел.: 8 903 405 00 51



СКАТЕРЬ МИРА ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПУТЬ! СКАТЕРЬ МИРА ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПУТЬ!
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Спорт основа мира и дружбы!
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Рима Баталова: мама, жена, спортсменка, политик, общественный деятель. Как много всего можно 
сказать об этой удивительной женщине… 

Рима родилась первого января 1964 года в деревне Сакты Шаранского района республики Башкортостан. 
Замужем. Имеет дочь Олесю. 

Рима Баталова является 13-кратной Паралимпийской чемпионкой, 18-кратной чемпионкой мира, 
43-кратной чемпионкой Европы по легкой атлетике. Ее спортивные достижения занесены в книгу рекор-
дов Гиннеса. 

Сегодня Рима Баталова - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, вице-президент Паралимпийского комитета России. Заслуженный мастер спорта, член ВПП 
«Единая Россия». Входит в комитет ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи. Председатель 
подкомитета ГД по вопросам развития паралимпийского спорта, физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рима Баталова принимает активное участие в общественной жизни, способствует решению ключе-
вых вопросов спортсменов-инвалидов. Она является основателем и председателем благотворительного 
Фонда «Молодость Нации». Занимается пропагандой физической культуры и спорта, воспитанием под-
растающего поколения и активно участвует в общественно-политической жизни России. 

Сегодня со страниц нашего журнала о жизни этой замечательной женщины расскажет самый близкий 
для нее человек – ее дочь Олеся… 
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Наверное, самое большое счастье в жизни ребен-
ка, когда он с детства окутан нежной любовью и 
заботой своих родителей. Когда родители понимают 
тебя, и с ними можно поделиться своими мыслями и 
секретами, радостями и переживаниями. Получить 
от них мудрый совет на все случаи жизни. Я считаю, 
что в этом вопросе мне очень повезло. 

Самыми яркими впечатлениями детства для меня 
навсегда останутся те дни, когда вся наша семья 
(мама, мой папа Минислам Шайхулович и я) соби-
ралась вместе, мы накрывали на стол, встречали 
гостей и сами дружно готовили пироги и пельмени, 
пекли мамин фирменный торт. В эти дни я обу-
чалась маминым кулинарным секретам и умению 
создавать уют в доме, общаться и вести непринуж-
денные беседы с разными людьми на самые разные 
темы. Правда, случались такие теплые вечера не 
часто и виной тому тот бешеный график, в котором 
моя мама всегда работала. Со сборов на трениров-
ки, с тренировок на соревнования, с соревнований 
на официальные мероприятия… Очень часто мы с 
папой сопровождали маму на сборах и в поездках. 
Старались ее поддержать и быть надежной опорой 
всегда и во всем. Вместе преодолевали все трудности 
и невзгоды. Это нас еще больше сплотило и объеди-
нило в очень крепкую и дружную семью, которой 
уже больше 25 лет. 

Сколько я себя помню, мама всегда была рядом, 
всегда помогала мне как советом, так и конкретными 
делами. Могу без преувеличения сказать, что она 
всегда была и остается самым моим близким другом. 
И только сейчас, когда я повзрослела и у меня самой 
родилась дочка, я понимаю, чего стоила эта теплота 
и забота моей маме… 

Я просто искренне удивляюсь сегодня, как ее хва-
тало и сейчас хватает на все: быть любимой женой, 

мамой, бабушкой, спортсменкой, депутатом, обще-
ственным деятелем. Я до сих пор не смогу перечис-
лить Вам все то, чем она занималась и занимается. И, 
как это ни удивительно, у меня, как у дочери, даже не 
возникает ревности ко всем ее занятиям вне семьи, 
потому что она успевает все!!! Бывает, мы не видим 
маму дома в семье по нескольку месяцев. Но, несмо-
тря на это, она никогда не слышит от нас упреков, 
что вот, мол, тебя не было… Наоборот, мы стараемся 
всегда и во всем ее поддержать. 

Что меня поражает в маме, так это то, где она 
берет силы и энергию, несмотря на все трудности, 
с которыми она столкнулась в жизни. Быть всегда 
первой и побеждать во всем. Вот ее девиз, который 
она с детства старалась привить и мне. Насколько 
помню, я всегда была окутана ореолом маминых 
побед, с раннего детства была ее ярой болельщи-
цей и поклонницей, первым человеком, с которым 
она делила радость своих многочисленных побед 
и горечь немногих поражений. Совсем без них в 
спорте обойтись нельзя. И поражения всегда были и 
оставались для мамы самым лучшим стимулом для 
дальнейшей неустанной работы. 

Отличительными чертами моей мамы являются 
искренность, честность перед собой и окружающими 
людьми, доброжелательность и отзывчивость. Она 
всегда готова помочь людям в решении их проблем, 
подсказать выход из сложной ситуации, найти точку 
опоры. И в этом ей всегда помогают огромный жиз-
ненный опыт, те трудности, которые она преодолела 
на пути к успеху, чувство сострадания к другим. Еще 
один жизненный принцип, которому мама всегда сле-
довала и следует: кто, если не я. Когда маме пришла 
в голову идея организовать свой Фонд «Молодость 
нации», я всячески старалась ее в этом поддержать, 

МОЯ МАМА

стала ее активным помощником и единомышленни-
ком. Видела, как у мамы горят глаза, когда речь идет 
о помощи детям с ограниченными возможностями, 
которые пытаются реализовать себя в спорте. Фонд 
стал одним из ключевых дел ее жизни. 

Сколько помню, вокруг всегда было много моло-
дых людей, которым мама была готова помочь, 
используя весь свой авторитет и возможности. Она 
никогда не боится рисковать своим спортивным 
именем и депутатской должностью ради поддержки 
молодых ребят и девчонок. Всегда поддерживает 
самые тесные связи с учениками и воспитанни-
ками спортивных школ и интернатов не только 
Башкирии, но и по всей нашей стране. И молодые 

люди ценят ее дружбу и заботу, отвечают взаимно-
стью и пониманием. Одной из основных задач мами-
ного фонда является именно адресная поддержка 
каждого отдельно взятого человека. Хочешь помочь 
многим, помоги сначала кому-то конкретно. Именно 
такой принцип является главным в нашей работе. 

Победы в спорте требуют огромной концентра-
ции воли, сил и здоровья. Я всегда чувствовала в 
маминых победах большую подпитку энергией дру-
зей. Их у мамы огромное количество, как в быту, 
так и в общественной жизни и спорте. Много среди 
них и по-настоящему великих и всемирно известных 
людей. Эта способность искренне со всеми дружить 
меня всегда удивляет. 
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Несмотря на то, что круг общения мамы очень 
разноплановый, со всеми она находит общий язык. 
Очень любит людей с хорошим чувством юмора, 
честных, справедливых, преданных, до конца отдаю-
щихся своему делу. 

Все мамины спортивные достижения, ее обще-
ственная и депутатская деятельность - это смысл ее 
жизни во имя величия России и благополучия всех ее 
граждан. Не боюсь этих высокопарных слов, потому 
что мама всегда была и остается для меня примером 
искренности и честности в жизни. Я с гордостью и 
радостью нахожусь среди ее друзей, чувствую их 
силу, доброту и обаяние. 

Сегодня для всех Рима Баталова – депутат 
Государственной Думы, Вице-президент пара-
лимпийского комитета Росии, основатель фонда 
«Молодость Нации», известная спортсменка и чем-
пионка. А для меня она была и навсегда останется 
просто любимой МАМОЙ с большой буквы - самым 
дорогим для меня человеком, который подарил мне 
жизнь, воспитал меня и заложил такие основные 
человеческие качества, как любовь к своей Родине, 
желание помочь своему ближнему, всегда и во всем 
добиваться результата … 

Олеся Баталова 

В сентябре 2015 г. мы встретили свою бриллиантовую свадьбу! 

Благодарим всех, кто поздравил нас с 60-летним юбилеем совместной жизни! Пришло и доброе поздрав-
ление от нашего Губернатора Амана Гумировича Тулеева!!!! Его теплые слова тронули нас до глубины души: 

«Уважаемые Сергей Иванович и Жанна Михайловна! От всей души поздравляем со знамена-
тельным событием в биографии Вашей семьи – 60-летнием со дня вашей свадьбы. 

Неразлучно, рука об руку пройти через всю жизнь, преодолеть препятствия, достойно встре-
тить зрелые годы – великое счастье и большая удача. 

Возраст Вашей семьи доказывает твердость брачного союза, еще раз подчеркивает верность 
сделанного вами выбора. 

Искренне разделяю радость этого торжества. 
Пусть яркий свет Вашей любви не угаснет, а всеобщее уважение окружающих людей, доброта 

и сердечность родных и близких по-прежнему согревает Ваши души. 
Здоровья Вам, благополучия и еще многих лет совместной жизни» 

Спасибо за поздравления и оказанное внимание. 
Семья Чупровых, г. Кемерово. 
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Уважаемые читатели!

Сегодня вашему вниманию представлен первый выпуск журнала «Паралимпиец». Создание жур-

нала является насущной необходимостью для тех людей, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации и им необходима точка опоры в духовной и общественной жизни. 

Все мы строим жизненные планы и надеемся на их осуществление. Но в нашей жизни много 

непредсказуемого, и один миг может перевернуть судьбу и все придется начинать сначала! Все мы 

разные: одни находят в себе силы встать и начать все сначала, а другим необходима поддержка. 

Надеюсь, что журнал станет для всех причастных к паралимпийскому сообществу тем объединяю-

щим и концентрирующим центром, на страницах которого будут освещаться все аспекты и пробле-

мы, связанные с социальной жизнью общества.

Несмотря на то, что паралимпийское движение существует уже много лет, оно до сих пор не 

имеет достаточного информационного обеспечения, охватывающего всю социальную проблему 

сообщества. Выражая потребность клубов, команд, активных паралимпийцев, в поддержку молоде-

жи и всех тех людей, которые являются активными подвижниками продвижения паралимпийских 

основ жизни, созданием журнала принимаю на себя ответственость внести малую частицу, которая 

поможет всем членам общества принять учатие в паралимпийском движении.

Ваш Владимир Яценко.

ИНФОРМАЦИОННО-СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛ №1 (2015)

СПОРТ В РЕГИОНАХ // ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ // СПОРТ И ОБЩЕСТВО
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От души приветствую рождение нового 
журнала «Паралимпиец»! Освещение событий 
в мире паралимпийского спорта, достижений 
российских паралимпийцев - дело благородное 
и очень важное, ибо средства массовой инфор-
мации до сих пор уделяют недостаточное 
внимание этой теме. Хотелось бы, чтобы 
журнал освещал не только события в мире 
спорта высших достижений, но и уделял бы 
внимание вопросам развития в России физи-
ческой культуры и спорта инвалидов и их 
социальной защите в целом. Верю, что публи-
кации журнала станут новыми стимулами 
для вовлечения инвалидов в занятия физиче-
ской культурой и спортом, в обретении ими 
веры в свои силы, в неограниченные возможно-
сти своего духа! 

Олег Смолин - первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по образованию, 

вице-президент Паралимпийского комитета России, 
вице-президент Всероссийского общества слепых 

Уважаемые читатели! 
Я рада приветствовать Вас со страниц первого номера инфор-

мационно-спортивного журнала «Паралимпиец». Вы держите 
в руках, не побоюсь этого слова, уникальное издание, которое 
впервые будет освещать как достижения паралимпийского спорта, 
так и проблемы паралимпийского движения в нашей стране и за 
ее пределами. 

Надеюсь, что журнал станет не только источником информа-
ции, но и надежной опорой и поддержкой как для любителей, так 
и для профессионалов, как для молодых спортсменов, делающих 
первые шаги в нелегком паралимпийском спорте, так и для всех 
людей с ограниченными возможностями, для самого широкого 
круга читателей, не равнодушных к проблемам паралимпийского 
движения. 

Выход журнала «Паралимпиец» является очень важным собы-
тием для всех граждан нашей страны. Впервые свой печатный 
орган получат cпортсмены-паралимпийцы и все те, кто пытается 
преодолеть себя, добиться побед не только в спорте, но и за его 
пределами. Ведь история спортивных достижений – это история 
бесконечной любви, трудолюбия, преданности и самопожертвова-
ния… Согласитесь, все эти качества очень важны и в современной 
повседневной жизни. 

Для меня очень важно и значимо обратиться к Вам именно 
со страниц первого номера журнала. Хочется верить, что моя 
история и мой жизненный опыт окажутся полезными хотя бы для 
небольшого числа читателей, помогут найти и реализовать себя 
людям с ограниченными возможностями. Живите по принципу 
«кто, если не я», верьте в себя, боритесь, двигайтесь, улыбайтесь! 

… И жизнь будет прекрасна! 

Искренне Ваша Рима Баталова - депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, вице-президент Паралимпийского 
комитета России, председатель подкомитета ГД по вопросам 

развития паралимпийского спорта.
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Уважаемые друзья!

Создание журнала, который призван привлечь 
внимание к паралимпийскому движению, к вопро-
сам толерантности в отношении людей с ограни-
ченными возможностями, их социальной адаптации 
и защиты, созданию дружественной окружающей 
среды считаю актуальным, важным и своевремен-
ным делом. Внимание к этим темам, популяризация 
здорового образа жизни, тот пример, который своим 
мужеством, преодолением, волей подают паралим-
пийцы, необходим и взрослым, и юным гражданам 
нашей страны. Мы стараемся избегать трудностей, 
сомневаемся, отступаем перед жизненными обсто-
ятельствами, останавливаемся в шаге от победы. 
Между тем среди нас живут люди каждую минуту 
своей жизни доказывающие - ничего невозможного 
нет.  Удачи издателям журнала, здоровья и мира его 
героям и читателям!

Член Союза кинематографистов России
Лауреат национальной премии “Страна” , 

кинорежиссер Олег Штром
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Поздравляем Редакцию и Учредителей журна-
ла «ПАРАЛИМПИЕЦ» с выходом Первого номера. 
Наконец будет печатный орган, который будет объек-
тивно освещать все вопросы полноценного развития 
физической культуры и спорта среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и всех спортсме-
нов-паралимпийцев. Журнал поможет высветить и 
понять проблемы и вместе со специалистами найти 
пути и дать предложения для их решения.

Президент Региональной спортивной  

общественной организации инвалидов

«Федерация ментальных инвалидов «Олимп»,

Заслуженный тренер России,  

Мастер спорта международного класса

Александр Гражданинов

Время течения нашей жизни непред-

сказуемо и стремительно. Живешь, рабо-

таешь, строишь планы, но в одночасье 

все может измениться. Один миг и всё 

придется начинать сначала. В трудную 

критическую минуту где найти источ-

ник силы и на что опереться? Самый 

надежный помощник - конечно, мама. Но 

огромную поддержку можно найти в дру-

зьях. Я рада, что будет выходить журнал 

“Паралимпиец”. Он для паралимпийцев 

станет опорой, поддержкой и источником 

физических и духовных сил.

Ваша Ирина Скворцова.

Мы рады приветствовать выход нового изда-
ния, которое позволит больше узнать о паралим-
пийском движении в России. Журналы, которые 
рассказывают не только о проблемах, с которы-
ми ежедневно сталкиваются люди с ограничен-
ными физическими возможностями, но и об 
их необыкновенных способностях, безгранич-
ной энергии и поразительной силе воли, очень 
нужны современному обществу. Чтобы создать 
по-настоящему инклюзивную среду, где есть 
место каждому, необходимо как можно чаще 
говорить о достижениях людей с инвалидностью 
в спорте, творчестве, труде – эти достижения 
могут служить примером подлинного мужества 
и жизнелюбия. 

«МегаФон» активно поддерживает пара-
лимпийские виды спорта в России на протя-
жении уже пяти лет. Мы выступали генераль-
ным партнером XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи: поддержка Олимпийских 

и Паралимпийских игр стала одним из важней-
ших обязательств компании перед обществом 
в прошлом году. Помимо создания безбарьер-
ной среды и необходимой инфраструктуры, мы 
также организовали конкурс детских рисунков – 
открыток в поддержку российских паралимпий-
цев и отвезли более 80 детей с инвалидностью на 
Паралимпийские игры. В 2011 году «МегаФон» 
стал генеральным партнером Паралимпийского 
комитета России и национальной сборной по 
следж-хоккею, и мы гордимся тем, что в заво-
евании серебряных медалей сборной России 
на Паралимпийских играх в Сочи есть и наш 
скромный вклад. 

Благодаря турнирам международного уров-
ня по теннису на коляске MegaFon Dream Cup, 
Zelenograd Open – Pervaya Raketka и Moscow Cup 
Open, которые мы проводим ежегодно вместе с 
«Фондом развития тенниса Санкт-Петербурга» 
и благотворительным фондом «Ода», спортсме-
ны-колясочники могут набирать рейтинговые 
очки в международных рейтингах и добиваться 
новых успехов на мировой арене. 

На протяжении двух лет мы поддерживаем 
Федерацию бочча России и секции бочча в раз-
ных городах страны: эти проекты позволяют 
выявлять спортсменов с высоким потенциалом 
и готовить их к ответственным стартам. Так, 
только в 2014 году 167 спортсменов приняли 
участие в пяти международных и всероссийских 
турнирах. 

Помимо развития паралимпийских видов 
спорта, мы также поддерживаем программы для 
спортсменов-колясочников и для реабилитации 
детей и взрослых с ограниченными возможно-
стями по всей России. Участвуем в регулярных 
мероприятиях и соревнованиях для инвалидов и 
членов их семей по самым разным видам спорта: 
от верховой езды и лёгкой атлетики до плавания 
и лыжного спорта. 

Я верю, что паралимпийское движение в 
нашей стране будет развиваться и дальше и что 
с каждым годом все больше людей с инвалидно-
стью смогут открывать для себя новые горизон-
ты – в том числе и благодаря новому журналу 
«Паралимпиец». 

 Юлия Ганина, Руководитель по корпоративным 
коммуникациям и благотворительности компании 

«МегаФон».
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Мужественному спорту достойный журнал…
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить создателей жур-

нала «Паралимпиец», который спортсмены-инвалиды, да и все 

организаторы спорта инвалидов нашей страны ждали более 

двадцати лет.

 Журнал будет выпускаться на основе тесного сотрудничества 

с Паралимпийским Комитетом России. Успехи паралимпийского 

движения в России были продемонстрированы на прошедших 

Паралимпийских играх в Лондоне и в Сочи.

Как и в спорте здоровых спортсменов, спортом номер один 

и среди людей с ограниченными физическими возможностями 

является футбол. Но успехи на футбольных полях всех шести 

разновидностей футбола у инвалидов на международном уровне 

значительно выше, чем у здоровых футболистов. 

Огромная часть молодых инвалидов любит футбол и по 

возможности в него играет. Неумолимая статистика насчитала 

12% граждан России, которые нуждаются в помощи государства 

и общества, в том числе и в развитии физической культуры и 

спорта, как наиболее эффективного средства в реабилитации 

жизнедеятельности этих людей. 

Федерация футбола инвалидов России и все наше футболь-

ное сообщество будет с интересом следить за выходом журнала 

«Паралимпиец» и примет активное участие в его жизни. Мы 

будем своевременно информировать его читателей о своих 

достижениях как в России, так и на международном уровне. Мы 

искренне желаем коллективу журнала «Паралимпиец» стать 

настоящим рупором паралимпийского движения в России. 
 

 Член Исполкома ПКР,
Президент Федерации футбола инвалидов России Георгий 

Луначарский

Дорогие соратники!

Рад приветствовать вас на страницах журнала 
«Паралимпиец» - авангардного издания, освещаю-
щего ежедневную борьбу людей с ограниченными 
возможностями.

Давно ожидаемое издание поможет вести пла-
номерную работу совместно с международными 
паралимпийскими комитетами; укрепить новые 
связи, отражать достижения, обмениваться опытом, 
и устранить сложности, связанные с недостатком 
информации в освещении событий паралимийского 
движения как в стране, так и за рубежом. 

Выход журнала «Паралимпиец» дает нам надежду, 
что мы сможем сконцентрировать совместные уси-
лия для ведения активной, полноценной жизни.

Тренер сборной команды  
России по плаванию, Алексей Шеин

Ярким примером возможностей социальной адап-
тации через спорт является спортсменка в нашей 
федерации Елена Щукина. Она инвалид детства, 
нарушение интеллекта, II группа инвалидности. 
Образование: Специальная коррекционная общеоб-
разовательная школа VIII вида № 77, Московский 
центр социальной адаптации и профориентации, 
2007 г., профессия - садовод. 

Лена родилась с большими проблемами со здоро-
вьем. Чтобы укрепить ее нервную систему и помочь 
ей справиться с болячками, родители с раннего воз-
раста начали заниматься с ней физкультурой. Зимой 
катались с ней на лыжах и санках, летом – ходили 
в походы, ездили на велосипедах, плавали в речке. 
Организовывали игры со здоровыми детишками. 
Но проблемы со здоровьем давали себя знать. Плохо 
было с координацией движения, многому научилась 
гораздо позднее здоровых детей. Но было видно, что 
эти занятия приносят результат.

На лыжи девушку родители поставили лет в пять. 
В девять лет, записали Лену в спортивную лыж-
ную секцию ДЮСШ 102, причем именно в секцию, 
где занимались здоровые дети. Родители и тренер 
понимали, что только через занятия спортом среди 
здоровых сверстников Елена сможет лучше адапти-
роваться к повседневной жизни и ее социальным 
явлениям. Тренер Надежда Дудакова, которая с ней 
работает, и по сей день, не выделяет ее среди осталь-
ных – девушка тренируется и соревнуется наравне со 
всеми. В этом и кроется основная причина прогресса 
ее социальной адаптации и спортивных результатов. 
Через 10 лет занятий спортом Лена смогла выпол-
нить норматив кандидата в мастера спорта среди здо-
ровых спортсменов. Сейчас Елена «Мастер спорта», 

присвоение звания «Мастер спорта международного 
класса» в стадии оформления.

В 2003 г. в 16 лет Елена в первый раз участво-
вала в Чемпионате Мира по лыжным гонкам 
Международной федерации спортсменов с наруше-
нием интеллекта (INAS) и завоевала Серебряную 
медаль. В дальнейшем, с 2003 г. по 2015 г., выступая 
на всех 9-ти Чемпионатах Мира INAS по лыжным 
гонкам, завоевала на них 20 Золотых, 2 Серебряных 
и 2 Бронзовых медали.

На международном уровне Елена отмечена 
специальными призами. На Чемпионате мира-
2010 в Италии, она, единственная среди лыжни-
ков-гонщиков и горнолыжников, была удостоена 
специального Приза от Паралимпийского комитета 
Италии, Международного лыжного клуба Брешиа 
и Оргкомитета соревнований за высокие спортив-
ные результаты и честное достижение результатов. 
На ЧМ в 2011 во Франции Лена удостоена личного 
Приза Олимпийского Чемпиона по лыжным гонкам 
Франко Нонеса (изготовлен самим Франко).

Но, к сожалению, каждый год родители Елены 
и Федерация «Олимп» сталкиваются с проблемой 
отсутствия со стороны официальных структур 
финансирования подготовки и выступления на ЧМ 
INAS. Огромное спасибо личным спонсорам Елены 
Компании «СТРИМЕР» и Инвестиционному банку 
«ВЕСТА», которые помогают ей в организации выез-
дов на ЧМ. 

Благодаря занятиям спортом Елена в повседнев-
ной жизни достаточно самостоятельна. Занимается в 
студии дизайна и ее работы брали на выставки.

Поздравляю всех спортсменов-паралимпийцев в России и своих друзей-спортсменов из разных стран с 
началом работы нашего журнала «Паралимпиец». Я хочу, чтобы журнал рассказал о том, как мне и моим 
друзьям-спортсменам лыжникам хочется начать участвовать в Зимних Паралимпийских Играх. 

Чемпионка Мира по лыжным гонкам 
Международной федерации спортсменов с нарушением интеллекта, 

Мастер спорта России Елена Щукина 
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Всё наше паралимпийское футбольное содруже-
ство с радостью и долгожданным ожиданием встре-
чает журнал «Паралимпиец». Наше прямое участие 
в его издательстве позволит нам вести диалог, обме-
ниваться опытом, привлекать молодежь и освещать 
наши социальные, клубные и командные проблемы. 
Мы наполним страницы журнала нашей реальной 
жизнью, объективностью и самое главное — дадим 
возможность активно участвовать в спортивной 
жизни всем , кто не равнодушен к проблемам пара-
лимпийцев.

Николай Береговой 
Тренер сборной команды России 

тотально слепых футболистов.

Кубок мэра.
Дзержинский — территория мира и согласия
26 сентября в подмосковом Дзержинском состоял-

ся турнир по футболу среди тотально слепых игро-
ков. Такие соревнования проводились в городе уже 
второй раз и стали доброй традицией. 

Знаковым событием стало посещение турнира 
проекта «Скатерть мира», на которой мэр горо-
да Панамаренко Виталий Михайлович, предста-
витель «Молодой Гвардии России» Вешкин Алексей 
Андреевич, начальник отдела спорта г. Дзержинск 
Василенко Елена Анатольевна, участники и гости 
турнира выразили свою позицию по отношению к 
миру.

На открытии мероприятия мэр Дзержинского 
пожелал участникам успехов, а сильнейшим – 
победы и пообещал, что в городе на базе стадиона 
«Орбита» будет сооружен крытый манеж для заня-
тий минифутболом, в том числе, и для инвалидов. 
Строительные работы уже ведутся, и должны закон-
читься к 19 декабря. 

За кубок мэра боролись четыре команды: из 
Дзержинска, Мытищ, Нижнего Новгорода и Йошкар-
Олы. Именно в этих командах играет большинство 
игроков сборной России по футболу среди незрячих. 

Каждая команда была настроена на победу, и 
перед судьями стояла нелегкая задача – определить 
лучших из лучших. Так, по итогам этого турнира, 
лучшим бомбардиром, забившим наибольшее коли-
чество голов, стал Денис Егоров, а лучшим игроком 
признан Евгений Шелаев. Приз лучшего защитника 
достался Денису Тарану из Нижнего Новгорода. 

В результате упорной борьбы, победителем тур-
нира стала команда хозяев из г.Дзержинский, на 
второй строчке турнирной таблицы расположилась 
команда из Мытищ, сумевшая одолеть футболистов 
из Нижнего Новгорода (1:0) и по дополнительному 
показателю (пенальти 2:0) обыгравшую команду из 
Йошкар-Олы. 

Одной из сильнейших команд России, представ-
лявшей республику Марий-Эл, в этот раз пришлось 
довольствоваться призом «За волю к победе» за чет-
вертое место. 

Тот факт, что серебряные призеры России 
не вошли в тройку лидеров на кубке мэра в 
Дзержинском, говорит о его уровне. В том числе 
и призовом фонде, за который стоило побороть-
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ся. Команде-победительнице был вручен денежный 
приз в размере 100000 рублей, которых хватило на 
поездку в Кишинев на международный турнир с 
участием команд из России, Румынии, Молдовы и 
Преднестровья. Кстати, дзержинцы выиграли и это 
состязание! 

Состоявшийся турнир на кубок мэра в 
Дзержинске, стал хорошим примером не только для 
руководителей Подмосковья, но и для глав других 
регионов России. Тем более, что футбол слепых 
(В-1 по международной классификации) является 
паралимпийским видом спорта. Команда России, 
заняв 2-е место на чемпионате Европы в г.Херефорд 
(Англия), завоевала право на участие в играх 2016, 
которые пройдут в бразильском Рио-де-Жанейро. 
Примечательно, что вратарь сборной России Антон 
Яковлев (г. Дзержинский) стал лучшим голкипером 
чемпионата, отразив все штрафные и пенальти, став 
обладателем приза «Золотая перчатка». 

Еще одним знаменательным событием состояв-
шегося в Дзержинском турнира стало участие в нем 
двух детских футбольных команд из школ-интер-
натов для слепых и слабовидящих детей Москвы и 
Королева, т.к. в ноябре состоится молодежное пер-
венство России в Сочи, куда съедутся все региональ-
ные команды страны.

Николай Береговой
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2-го ноября 2015 года состоялось очередное 
заседание исполнительного комитета по реализа-
ции глобального международного проекта и откры-
тия в России совместной компании FOOTBALL  
7 WORLDWIDE RUSSIA, которая будет способство-
вать популяризации в нашей стране паралимпий-
ского спорта и продвижению российских спортив-
ных проектов на международной арене. На заседа-
нии присутствовал Вице президент, директор по 
маркетингу международной компании «FOOTBALL  
7 WORLDWIDE» Эктор Эвелио Родригез.

Исполнительный комитет принял единоглас-
ное решение о назначении генеральным директо-
ром компании FOOTBALL 7 WORLDWIDE RUSSIA 
Александра Викторовича Гражданинова.

Открытие совместной компании «FOOTBALL  
7 WORLDWIDE RUSSIA» (F7WW RUSSIA) нашей 
стране, является одним из важнейших событий гло-
бального международного проекта Футбол 7.

Футбол 7 - паралимпийский спорт. Это реаль-
ность.... Однако, большинство людей не знают, что 
Футбол 7 не существует вне паралимпийского мира 
и не регулируется таким международным органом 
как ФИФА. 

Создание компании «FOOTBALL 7 WORLDWIDE 
RUSSIA» (F7WW RUSSIA) в России, при сотрудниче-
стве с различными компаниями и международными 
спортивными организациями, предполагает в даль-
нейшем поддержку международного проекта «FIFA 
Football 7» с российской стороны. Одной из задач, 
которую ставит перед собой этот международный 
проект, является разработка официальных правил, и 
проведение официальных мировых и континенталь-
ных соревнований под эгидой ФИФА.

Компания F7WW RUSSIA будет интегрирована в 
российский Футбол 7 с целью сформировать мощную 
команду Российской Федерации для Олимпийских 
игр в Токио 2020 года.

Интересным аспектом является инициатива по 
развитию Футбола 7 как на национальном, так и на 
международном уровне посредством его слияния с 
музыкой. Международный проект «SOCCER MUSIC 
XPERIENCE» (SOM X), это настоящая музыкальная 
феерия сопровождающая все проводимые спортив-
ные мероприятия, с привлечением на них расширен-
ной аудитории и получая доступ к широкому кругу 
потенциальных спонсоров.

Совместно с компанией «FOOTBALL 7 
WORLDWIDE RUSSIA» будут выступать такие меж-
дународные партнеры как Asociacion Internacional de 
Footbol 7 (IFA7) www.ifa7.com, Asociacion Europea de 
Footbol Corporativo (AEFCO), а так же спортивные 
компании Football 7 & Futsal WorldWide (Europe) и 
Proneo Sports www.proneosports.com

Альберто Пастор, главный исполнительный 
директор компании Football 7 & Futsal WorldWide 
(Europe), один из ключевых людей в проекте меж-
дународного развития F7WW RUSSIA, а также FIFA 
Football 7 & Soccer Music Xperience, говорит:

«Есть страны с глубокими футбольными тра-
дициями, как Испания или Бразилия, где Футбол 7 
развивается на высоком уровне, что непосредственно 
отражается на успехах их команд и клубов на между-
народной арене, так как Футбол 7, хотя и в разных 
форматах, является первым этапом формирования 
профессионального футболиста в этих странах».

«Несомненно, Россия должна воспользоваться организацией ЧМ-2018 в своей стране, 
для развития и продвижения проекта Футбол 7 во всем мире и на каждом континенте. 
И мы знаем, что для этого необходимо сделать, первый шаг — это создание журнала 
«Паралимпиец».

Александр Гражданинов

В борьбе за Кубок Москвы приняли участие коллек-
тивы Волгограда команда «СКИ-Академия», Грозного 
команда «Ламан-Аз», Москвы команда «Олимпро», 
команда «Нижегородец», г. Нижний Новгород. 

Открывая соревнования, заместитель президента 
Российского футбольного союза, Никита Павлович 
Симонян. Также на турнире присутствовали ветераны 
нашего футбола, которых ребята встречали апло-
дисментами. 

Такой прекрасный вид спорта, как футбол, является 
могучим стимулом для многих молодых людей, пере-
нёсших тяжёлые болезни или травмы, помогает им 
чувствовать себя полноценными членами общества. 

Турнир проходил в два этапа, полуфиналы и финал. 
На поле шла бескомпромиссная борьба, все команды 
проявили волю к победе, но побеждает сильнейший. 

В финале Кубка Москвы встречались коман-
да “Ламан-Аз”, г. Грозный и команда “Олимпро”,  
г. Москва. По итогам игр первое место занял коллектив 
команды “Ламан-Аз” г. Грозный. Второе место занял 
коллектив команды “Олимпро” г. Москва. Третье 
место занял коллектив команды “СКИ-Академия”  
г. Волгоград”. 

Кубок Москвы
27 августа 2015 г. в спорткомплексе «ЦСКА» г. Москва проходил турнир по футболу среди инвалидов – 

ампутантов. Знаковым событием этого мероприятия стало то, что его посетил профессор В.А. Яценко 
с проектом «Скатерть мира». Личную позицию по отношению к миру выразили выдающиеся представи-
тели футбольного сообщества.
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В конце игр соревнования, состоялось награждение 
победителей Национальной сборной команды России 
по футболу ампутантов, которая принимала участие 
в Чемпионате Мира 2014 года и в острой спортивной 
борьбе завоевала звание Чемпионов Мира, которое не 
завоевывалось более 10 лет. 

Никита Павлович Симонян лично поздравил фут-
болистов-ампутантов и вручил игрокам Сборной 
России удостоверения Заслуженных мастеров спорта 
России. 

Вот что рассказал об этом турнире Начальник сбор-
ной России ампутантов Федоров Николай Иванович: 

- Каждые соревнования являются одним из стимулов 
для ребят показать свои достижения, а также встреча 
с друзьями, так как на поле мы соперники, а вне поля 
мы дружная семья. В жизни эти ребята относятся 
друг к другу с уважением и взаимопониманием. Многому 
можно поучиться у них здоровым сверстникам и под-
растающему поколению. Наши спортсмены-инвалиды 
заслуживают, чтобы о них говорили и писали. И мы не 
отчаиваемся, что мы инвалиды, жизнь продолжается! 

Конечно, хотелось, чтобы такие турниры про-
ходили не один день, тем более в нашей столице, 
г. Москве. 

Владимир Владимирович Путин выступал перед 
паралимпийцами, он просил регионы России помогать 
не только олимпийскому спорту, но и паралимпийскому. 
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Привет Паралимпиец!!! 
Я, Федоров Николай Иванович, начальник сборной России 

по футболу ампутантов. Наша Национальная сборная команда 
России по футболу ампутантов принимала участие в Чемпионате 
Мира 2014 года (Мексика, г. Кулиакан, с 28.11.2014 года по 
10.12.2014 года) и в острой спортивной борьбе завоевала звание 
Чемпионов Мира, которое не завоевывалось более 10 лет. 

Надеемся, что журнал станет для нас родным, показывая наши 
проблемы и победы.

С Уважением, Начальник команды сборной России  
по футболу ампутантов /Н.И. Федоров/ 

Старший тренер команды сборной России  
по футболу ампутантов /Р.А. Гирзишев/ 

Нам с Вами предстоит немало сделать, чтобы любой человек 
мог окунуться в мир равных возможностей, где нет барьеров 
между здоровым и больным, сильным и слабым, старым и мла-
дом. Искренне надеюсь на поддержку журнала в нашей общей 
работе на благо людей с инвалидностью. 

Гунтарс Бралитис 
Президент Общероссийской общественной организации 

«Федерация настольных спортивных игр России» (ФНСИР). 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приняв участие в первом выпуске журнала «Паралимпиец», я 

вложила все свои силы и энергию в поддержку паралимпийского 
движения. 

Я благодарю Бога за возможность быть рядом с теми, кто в 
трудную минуту не растерялся, не сдался и смог преодолеть себя 
и подняться на новые высоты человеческого духа.

Журнал «Паралимпиец» концентрирует все здоровые силы 
общества. 

Впереди у нас интересные планы и замыслы, и мы приложим 
все силы для успешного развития журнала.

Обращаюсь ко всем, кто болеет душой за будущее 
паралимпийского движения: нам необходим попечи-
тельский совет и помощь благотворителей и мецена-
тов. 

С уважением,  Ирина Олейник 


