	
  

Пост-релиз пресс-конференции
о подготовке Российской Сборной к участию в Первых Всемирных Играх
Коренных Народов в Бразилии в октябре 2015 г.
В пресс-конференции приняли участие: Павел Васильевич Суляндзига Председатель Национального Оргкомитета Всемирных Игр, Председатель
правления Международного фонда развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Батани»; Альба Асусена Торрес, Первый
секретарь Посольства Республики Никарагуа в России; Дженни Мандесайру Тапия
Лопес, Второй Секретарь Посольства Боливии в РФ; Михаил Михайлович Ершов –
Заместитель Председателя и генеральный секретарь Ассоциации национальных видов
спорта и игр народов Якутии. Пресс-конференцию вела Оксана Аульченкова,
Советник Председателя Национального Оргкомитета.
Павел Суляндзига рассказал о презентации Всемирных Игр Коренных Народов,
состоявшейся 23 июня в столице Бразилии Бразилиа и об участии в ней Президента
Бразилии Дилмы Русеф, а также сообщил о работе Технического Конгресса
Всемирных Игр Коренных Народов, который состоялся там же 24-25 июня. В
Конгрессе приняли участие 17 стран.
Дилма Русефф в своем выступлении подчеркнула, что Всемирные Игры
Коренных Народов - это праздник не только спорта и культуры, но цивилизации
коренных народов, и выразила надежду, что «знамя» в поддержке и проведении Игр от
Бразилии подхватят и другие страны.
Внутри самой Бразилии Всемирные Игры поддерживают известные деятели
культуры и спортсмены, например, бразильский футболист, двукратный чемпион мира
Кафу»,- сказал Павел Суляндзига.
Павел Суляндзига сообщил, что в настоящее время 23 страны заявили о своем
участии в Первых Всемирных Играх Коренных Народов. В целом на мероприятие
соберется более 2000 представителей национальных культур со всего мира.
В церемонии открытия Всемирных Игр, которая состоится 20 октября 2015 года,
планируют принять участие Президент Бразилии Дилма Русефф, Президент Боливии
Эво Моралес, Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун и Президент МОК Томас Бах.
Программа Игр включает фестиваль культуры и кухни коренных народов,
спортивные состязания, показательные выступления по уникальным видам спорта.
Председатель Национального Оргкомитета Павел Суляндзига представил состав
Национального Комитета в России, куда помимо лидеров коренных малочисленных
народов вошли титулованные спортсмены: Юрий Арбачаков, Сопредседатель
Оргкомитета, заслуженный мастер спорта, чемпион мира среди любителей (1989),
первый из российских боксеров, ставший чемпионом мира среди профессионалов
(1992-1997, WBC), и Руслан Проводников, Сопредседатель Оргкомитета, российский
профессиональный боксер, чемпион мира (2013-2014, WBO).
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Национальному Организационному Комитету Всемирных Игр Коренных Народов
(http://www.rusipg.ru/orgkomitet) предстоит решить ряд серьезных организационных и
финансовых вопросов и сформировать Сборную Команду для участия в соревнованиях
и представления национальных культур.
«Надеюсь нам удастся представить в Бразилии культуру всех 48 коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Российской Федерации.» сообщил Павел Суляндзига
Михаил Ершов: «Спортивная часть Всемирных Игр будет состоять из девяти
видов спорта: стрельба из лука, перетягивание каната, гребля на каноэ, спринт на 100м,
плавание, футбол, эстафета с грузом, классический кросс на 8 тысяч 400 метров и
метание копья.» По условиям проведения, все дисциплины максимально приближены к
национальным видам спорта. Например, бег на 100 метров пройдет по песку,
соревнования в плавании пройдут на открытой воде, а в стрельбе из лука будут
применяться луки и стрелы, изготовленные участниками, а не спортивный инвентарь.
Представители
дипломатических
миссий
Республики
Никарагуа
и
Многонационального государства Боливии рассказали о значении Всемирных Игр для
их стран и роли Игр в международном масштабе.
Дженни Мандесайру Тапия Лопес: «Для Боливии очень важен вопрос коренных
народов. В 2009 году в Конституции были признаны 36 коренных народов. В Боливии
есть специальная программа по сохранению культуры, языков и традиций коренных
народов. Всемирные Игры для нас хорошая возможность поддержать друг друга и
укрепить связи между коренными народами мира.»
Альба Асусена Торрес: «Мы принимаем самое активное участие в работе
Международного Организационного Комитета по подготовке Первых Всемирных Игр
в Бразилии. Правительство Никарагуа поддерживает и делают все, чтобы сохранить
нашу древнюю культуру, наши коренные народы. У нас более 30 древних коренных
народов и для Никарагуа важно сохранить наш древний народ, людей, от которых мы
очень много чему научились. Мы реализуем специальные программы и всегда
поддерживаем единение народов страны. Благодаря Павлу Суляндзиге мы имели
возможность познакомиться с коренными малочисленными народами России, много
ездили и смотрели, встречали ваши уникальные коренные народы.»
Оксана Аульченкова, советник Председателя Оргкомитета, выразила надежду на
то, что участие нашей команды в этом ярком празднике будет способствовать
укреплению дружбы с коренными народами других континентов, взаимопониманию
между народами разных стран и расширит границы международного сотрудничества.
«Нам удастся показать мировому сообществу хороший результат и представить
все многообразие культур и традиций наших братских народов» - подвела итог Оксана
Аульченкова.

Контакты для СМИ:
Ольга Михалева, +7 (915) 489 17 96, info@rusipg.ru	
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