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ПОСТ-РЕЛИЗ 

11 апреля в Волгограде состоялось официальное открытие уникального научно - практического 
центра  “Без границ”, созданного благодаря объединению известных спортсменов России, 
знаменитых артистов и лучших сил Волгоградской государственной академии физической 
культуры, на базе которой он будет функционировать.  

Открытие столь важного и необходимого городу Центра стало результатом сотрудничества 
Академии и благотворительной инициативы из Санкт-Петербурга - "Play and Help", взявшей на 
себя решение всех материальных вопросов. 

Одной из основательниц инициативы является Екатерина Смольникова - супруга  известного 
футболиста ФК "Зенит" и  сборной России, для которой  Волгоград является родным  городом, и по 
её словам:    "..открытие данного центра - было моей многолетней мечтой, которая никогда не 
смогла бы осуществиться, если бы не помощь самой Академии и тех людей, которые помогали 
нам абсолютно абсолютно безвозмездно. Это  были и простые люди и олимпийские чемпионы и 
знаменитые знатоки клуба “что?где?когда?” и такие  артисты, как Данила Козловский, Ксения 
Раппопорт,  Михаил и Лиза Боярская.. и многие другие, для которых чужих  детей и чужих городов 
не бывает”.  
 

В результате, с  апреля 2017 года в одном из корпусов Академии, расположенном на берегу Волги 
у подножия Мамаева Кургана, начал функционировать большой светлы зал, оборудованный 
специальными тренажерными устройствами, которые уже сегодня позволяют  детям с 
ограниченными возможностями здоровья и диагнозом ДЦП получить необходимую помощь, а их 
родителям надежду и поддержку. В настоящий момент в Центре уже занимается 100 детей, к 
концу года планируется увеличить число воспитанников до 200. При этом, главная  задача  центра 
- это помощь детям  из социально незащищенных семей поэтому все занятия в центре абсолютно 
бесплатны. 

Академия не только предоставила в распоряжение Центра: 3 оздоровительных бассейна, 
спортивные залы, стадион и легкоатлетический манеж, но также свои лучшие научные кадры.  
В этом заключается еще одна уникальная особенность  центра , так как осуществляя  важнейшую 
научно-практическую деятельность, к работе с детьми привлекаются  специалисты самой высокой 
квалификации – кандидаты и доктора педагогических и медицинских наук. Такой подход является 
качественным вкладом в развитие медицины и спорта региона. 
  
На церемонии официального открытия Центра  «Без границ»  присутствовали Екатерина 
Смольникова и Виктория Шатова (основателиPlay and Help), Светлана Ивановна Сундукова 
(заместитель председателя комитета физической культуры и спорта), Елена Станиславовна 
Вознесенская (председатель Волгоградской городской Думы по здравоохранению и жилищной 
политике), а также почетные гости, лучшие студенты  и выдающиеся выпускники Академии, среди 
которых была и паралимпийская чемпионка, 4х кратная чемпионка мира по легкой атлетике 
Любовь Васильева, которая своим примером вдохновила воспитанников Центра и их родителей 
верить в свои силы и в то, что мир – «Без границ». 
 
Справка 

Волгоградская государственная академия физической культуры является одним из лучших спортивных вузов России с 
более чем полувековой историей. На сегодняшний день Академия является ведущей базой для подготовки в регионе 
специалистов в области адаптивной физической культуры. Выпускники Академии являются гордостью региона 
и добиваются выдающихся результатов на мировой спортивной арене. Это и Елена Исинбыева, Леонид Слуцкий, Евгений 
Алдонин, Максим Опалев, Евгений Садовый, Александр Попов и многие другие. 
  
Благотворительная инициатива «Play and Help» – это проект, объединяющий людей, цель которого - оказание адресной, 
эффективной  и честной помощи тем, кто в ней особенно нуждается. Основатели и главные идеологи проекта - супруги 
футболистов ФК «Зенит»: Виктория Шатова и Екатерина Смольникова. В Попечительский Совет инициативы, в 
настоящий момент, входят Илья и Николь Ковальчук, а поддержку инициативе оказывают семьи выдающихся спортсменов 
и деятелей культуры. 
За прошедший год инициатива собрала порядка 30 млн. рублей для помощи детям, организовала  крупный 
 Благотворительный  Аукцион в Петербурге при поддержке народной артистки Ксении Раппопорт для Фонда «Б.Э.Л.А. Дети-
бабочки» и повторила его успех в Москве, при поддержке народного артиста Евгения Миронова, для Фонда «Жизнь в 
Движении», а также организовала ряд локальных проектов. Финансирование Центра - это не только очень личный проект 
для основателей инициативы, но также - это важный проект для всей команды Play and Help, отражающий  общую позицию 
всех участников : продвигать идеи благотворительности собственным примером и помогать  ближним. 

 


