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Спортивное общество ОЛИМПИКИ – гуманитарная
организация

Является крупнейшей современной независимой,
неправительственной, гуманитарной, некоммерческой
организацией друзей, отличных спортсменов, экспертов,
журналистов, музыкантов, спортивных команд, учреждений в
Словении. Все объединились, чтобы помочь самому слабому
члену нашего общества, нуждающимся детям.

С мая 201 4 года мы активно сотрудничали Домом Молодёжи
Мальчи Белич - учреждением для детей, которые не могут
жить дома из-за неблагоприятных семейных условий.

Мы включили детей во многие спортивные дисциплины с
помощью лучших спортсменов и экспертов, которые их
заинтересовали и научили, насколько здоровым и достойным
является спортивный досуг. Все повседневные мероприятия
теперь стали платными, поэтому мы чрезвычайно гордимся
всеми нашими достижениями и проектами с детьми.

Нашими основополагающими принципами и ценностями
являются солидарность, интеграция, честность, уважение и
равенство.

В 201 6-ом году Спортивное общество Олимпики начало
инновационный проект благотворительных футбольных
матчей по разным городам Словении с командой «Великаны
словенского спорта». В команде много больших имён
словенского спорта и культуры с большим сердцем!

Мы в этом году организовали уже шесть очень успешных проектов,
настоящих праздников спорта и благотворительности в Словении:
первый матч в январе в Словень-Градце, второй в феврале в
Изоле, третий в марте в Мурска-Соботе, четвёртый в апреле в
Мариборе, пятый в июне в Есеницах, шестой в сентябре в
Домжалах, седьмой в конце 201 6-го года в Стожицах, восьмой в
январе 201 7-го года в Чрномле, девятый в марте в Лендаве. Мы
каждый раз показываем силу соединения.

Совместными усилиями мы помогли нуждающимся детям и
семьям, им позволили побывать на море. Потрясающий успех мы
достигли именно с помощью шестого матча в Домжалах, где мы
собрали рекордные 11 .41 5,28 евро для детей Школы Рое, где
учатся дети с особыми потребностями. Спасибо большое всем
покровителям, спонсорам и участвующим.

Глобальная нищета делит людей; в мире становится все больше
малоимущих, и то, что мы делаем, - очень важно!
Видение и стратегические планы: укрепить и развивать наше
гуманитарное назначение, укрепить достоинство гуманитарными
проектами и объединение хороших людей, которые желают детям
всего хорошего!
Следите за нами, скоро будем в новом городе благотворительности
и счастья.

Натаща Кадунц
председатель СО Олимпики



Габи Чачинович Вогринчич и Миро Церар старший являются
почётными послами идеи и мероприятий.

«Я с самого начала с глубоким уважением поддерживаю

проекты Спортивного общества Олимпики. Я следила за тем,

с какой энергией и чувствительностью на благо детей, с какой

готовностью к работе в этом школьном году реализовали

благотворительный проект в Доме Мальчи Белич.

Создатель и сила этого сложного и комплексного проекта на

благо детей была Наташа Кадунц. Она смогла преодолеть

множество препятствий и позволила детям ценным новым

опытом. Не только в спорте, они почувствовали и социальную

интеграцию, дело, которое приносит успех и чувство

собственного достоинства.

Теперь СО Олимпики - гуманитарная организация в помощь

детям начало новый проект. В 2016 году они начинают

кампанию благотворительных футбольных матчей. В их

команде ВЕЛИКАНЫ СЛОВЕНСКОГО СПОРТА выбранные

отличные спортсмены, легенды спорта, более 30 добровольцев

будет участвовать.

Они будут играть 10 игр, и это мне кажется особенно ценным,

связывать игроков с местным сообществом в гуманитарной

кампании. Я проекту сердечно желаю успеха. Для нас всех.»

Профессор Габи Чачинович Вогринчич, Факультет социальных
наук, Люблянский университет, Любляна, 29 декабря 201 5.

Габи Чачинович Вогринчич,

Миро Церар ст.

и Наташа Кадунц



Вступительное событие спортивного общества Олимпики

В мае 201 4 года состоялось первое мероприятие спортивного
общества Олимпики.

Детям Дома Молодёжи Мальчи Белич, Олимпикам и гостям
представились известные словенские спортсмены, которые
публике говорили о своем пути к успеху, их талантах и
значении спорта в их жизни:

• баскетболист Горан ЯГОДНИК • лыжник Уршка ХРОВАТ •
футболист Эрмин РАКОВИЧ
• танцор Яня ПУШЕЛЬ • регбист Милан ПОЖАР • танцоры
Гелиоса
• актрисы Нина ИВАНИЧ и • Драгица ПОТОЧНЯК • музыкант
Ёже ПОТРЕБУЕШЬ.

На мероприятии приняли участие ещё послы СО Олимпики:
психолог и преподаватель на Факультете социальных наук в
Любляне Габи Чачинович-Вогричич, которая исследует
проблематику семьи, семейной терапии, психо-социальной
поддержки семей, и олимпиец Миро Церар. Оба учат нас своим
жизненным опытом и знаниями.

На мероприятии участвовали: директор Дома пионеров Вика
Поточник, адвокат Боштьян Пенко, бывший судья
Конституционного суда д-р Янез Шинковец и остальные,
которые радостью помогают детям и Олимпикам в нашей
работе.

Благодарность всем собравшимся, особенно детям Дома
молодёжи Мальчи Белич за тёплый прием, в конце выразила
председатель СО Олимпики, инициатор и организатор
мероприятия Наташа Кадунц.

Вступительное событие спортивного общества

Олимпике в Доме молодёжи Мальчи Белич в мае 2014



Наша цель - активировать все спортивные и культурные

таланты детей, оказывать им педагогическую, психологическую,

и финансовую поддержку, потому что их таланты могут быть

проигнорированы или недостаточно развиты.

Мы с детьми посещаем разные спортивные и культурные

мероприятия, которыми мы хотим им расширить горизонты в

сверах, которыми они интересуются.

С помощью этих мероприятий, мы детей соединяем со

спортивными и культурными созидатели, которые в них

порождают желание развивать активную и творческую жизнь.

Занятия спортом, художественное творчество и посещение

различных событий позволяет человеку чувствовать себя

хорошо, а также в ситуациях легче выдерживать давления

жизни.

Детям, которые были социально исключены с самого начала и по

этой причине часто подвергаются дискриминации, трудно найти

мотивацию и вдохновение, чтобы могли выходить за рамки их

судьбы и быть более активными и креативными в своей жизни.

Мы уверены в том, что мы им с нашей помощью сможем дать

возможность лучшей жизни и в то же время дать им знать, что

нет ничего не возможного и что они могут найти свой

собственный путь в соответствии со своими собственными

желаниями и интересами.

Результаты нашей короткой деятельности видны, особенно

благодаря многим участвуя в усилиях, которые вы вложили в

проект: объединились ради лучшего завтра детей!



Отчёт о работе гуманитарного общества ОЛИМПИКИ
2014/15

Цель организации – помощь социально обездоленным
детям. С февраля 201 4 года по октябрь 201 5 года мы
активно сотрудничали с Домом молодёжи Мальчи Белич,
где дети живут из-за неблагоприятных семейных условий в
течение всего дня или в течение всего года.

Средства были получены за счет пожертвований
юридических и физических лиц. В мае 201 4 года в
Молодежном центре Мальчи Белич мы провели большое
мероприятие для детей и сотрудников.

Спортивная деятельность
В Доме молодёжи Мальчи Белич мы проводили регулярные
еженедельные упражнения с Олимпиками. Мы разработали
регулярную и успешную еженедельную футбольную
команду «Олимпики» с профессиональным футболистом.
Мы зачислили детей на регулярные курсы верховой езды в
Ипподроме Стожице.

В Доме молодёжи Мальчи Белич у нас была презентация
кик бокса, где мы включали девочек в регулярное обучение.

У нас была презентация брейк-данса. На регулярной
тренировке регби присутствовали два мальчика. В
тренировке ритмической гимнастики мы включили одну
девушку. В регулярной футбольной тренировке футбольной
школы мы включили одного мальчика. В мае и июне мы
провели теннисную подготовку для многих детей в Доме
молодёжи.

Культура
Ирена Райх, директор Дома детей и икусств, представила детям
марионеточную мастерскую и производство кукол.
У нас были творческие мастерские с предприятием Bioars d.o.o,
создание натурального мыла и печенья. Певец Патрик Ягодиц
обществу и детям посвятил песню под названием «Моя маленькая»,
которой он их музыкально обрадовал. Музыкальная группа DarMar
подарила им новую гитару.

На Масленицу мы вместе с Никой Полес, женой Петра Полеса,
организовали вечеринку. Для кукольной пьесы, которую актёр и
режиссёр Урош Поточник реализовал вместе с детьми общество
предоставило необходимый материал для всех необходимых
реквизитов, кукол. В Молодёжный центр мы пригласили лучших
спортсменов, общественных деятелей, художников, экспертов,
сочувствующих, которые помогали детям и одарили их (например,
футболисты подарили им майки). На День Прешерна мы посетили
Президентский дворец и встретились с Президентом Республики
Словении Борутом Пахором.

Материальные пожертвования
Общество «Олимпики» обрадовало детей многими материальными
пожертвованиями. Компании, которые пожертвовали:
- HERVIS d.o.o. , очень порадовал нашу футбольную команду
«Олимпики» и некоторых других детей с большим количеством
спортивной обуви, купальных костюмов, брюк, рюкзаков и
футбольных мячей
- Магазин здоровых продуктов Kalček, где мы учили детей здоровому
образу жизни,
- Пекарня Pečjak подарила детям круассан,
- компания Zabava позволила компании подарить детям воздушные
шары,
- Магазин FOX множеством современных футболок, кепок,
кошельков,



- Магазин Tukano птичьим домиком и едой,
- фотоателье Tivol i и Fotograd многочисленными
фотографиями, которыми мы обрадовали детей,
- Center Oxford английскими книгами.
А мы им подали им много футболок с надписью «Олимпики»,
календари, . . .

По инициативе и приглашению нашей организации 1 5-го
октября 201 5-го года Молодежный дом Мальчи Белич посетил
Председатель Национального собрания Республики
Словении Милан Брглез, вместе с послом нашей
организации, проф. Габи Чачинович Вогринчич.

Мы хотели бы поблагодарить многих спортсменов,
художников, спортивных ассоциаций, учреждений, различных
экспертов, компаний за многочисленные пожертвования в
виде волонтерской работы, обучения детей, помощи
обществу и сотрудничество!
Все внеклассные мероприятия оплачиваются, поэтому мы
благодарны за все, что мы собрали для детей.

А самый большой вклад был на моей стороне: телефонные
разговоры, координация, вождение, встречи, убеждение
людей и участие в прекрасном гуманитарном проекте для
детей.

9-го июня 201 5-го года мы в дворце спорта Тиволи провели
большое благотворительное мероприятие ALL LEGENDS -
игру с футбольными и баскетбольными легендами и другими
спортсменами с большими сердцами.

Мы организовали экскурсию в Бохинь для всех детей и
сотрудников Молодежного Дома Мальчи Белич (1 00 человек),
мы посетили парк аттракционов, а также позволили им

покататься на каноэ вдоль озера Бохинь, поездку в Вогель . . . Дети
провели незабываемый день в Бохине.
В ноябре 201 5-го года мы разработали словенский проект

ВЕЛИКАНЫ СЛОВЕНСКОГО СПОРТА,

состоящий из отличных спортсменов, журналистов, музыкантов и
экспертов.

В 201 6-ом году мы вошли в новый гуманитарный проект, которым мы
спонсируем благотворительные футбольные матчи для детей в
Словении. ВЕЛИКАНИ СЛОВЕНСКОГО СПОРТА соревнуются с
командой местных спортсменов, бизнесменов, мэров, . . .

Наташа Кадунц
Председатель СО Олимпики



Олимпики организовали большое благотворительное
мероприятие – встречу легенд футбола и баскетбола с
большими сердцами в дворце спорта «Тиволи» 9 июня
2015

Гуманитарное событие ALL LEGENDS собрало столько
спортивных легенд в одном месте, сколько их в Словении
пока не было!
Мы даже не могли мечтать о такой реакции – на событие
приехали все приглашённые первоклассные спортсмены
словенской спортивной истории. Там вместе были на одной
стороне Боян Прашникар, Иво Данеу, и на другой стороне
Бранко Облак и Меми Бечирович.

В команде Златка Заховича играли боксер Деян Завек,
футболисты Младен Рудоня, Миле Ачимович, Маринко Галич,
Грегор Жидан, и Эрмин Ракович, баскетболисты Душан
Гауптман, Сани Бечирович, Славко Котник, Роман Хорват,
Дарко Мирт и Велько Петранович, волейболист Ясмин
Чутурич и лыжник Рене Млекуж.

Напротив стояли Матьяаж Смодиш, баскетболист Рашо
Нестерович, Горан Ягодник, Ивица Юркович, Миха Зупан,
Борис Горецк и Славко Дущак, футболисты Себастьян
Цимеротич, Сашо Удович, Эрмин Сиьяак и Миран Павлин,
атлет Примож Козмус, прыгун на лыжах Примож Питерка и
хоккеист Томаж Внук. Отсутствовал только Матьяж Кек.

Результат, конечно, не был в переднем плане, команда
Заховича добилась успеха в баскетболе (36:31 ), в то время
как в футболе победителя не было (6: 6). Программу
находчиво вели два опытных репортера – Томаж Лаевец и
главный комментатор игры Андрей Старе. Событие ритмично
обогатил репер 6Pack Чукур.

Мероприятие открыл Гаспер Болхар, его оживили ещё Тоне
Форнецци и председатель общества Наташа Кадунц и Миро Церар
старший.

Мы хотели бы поблагодарить всех упомянутых за их активное
участие в спортивных соревнованиях. Не результат в баскетболе и
футболе были важными, а цель мероприятия:

помочь пансионерам Молодёжного центра Мальчи Белич в
Любляне, которые самы были на мероприятии, наслаждались
играми и получили возможность встретиться с первоклассными
словенскими спортсменами.

Хотя мы ожидали больше количество зрителей, Спортивное
общество Олимпики всё-таки выполнило обещание и организовало
заключительную экскурсию в Бохинь для персонала и детей из
Дома молодёжи Мальчи Белич.

От всего сердца я хочу поблагодарить всем добровольцам за
помощь на этом благотворительном мероприятии, и особенно ещё
за участие спортивной легенды Славко Котнику!

С уважением,

НАТАША КАДУНЦ
Любляна, июнь 201 5 г.

председатель Спортивного общества «Олимпики»



Столько звезд, словенских спортивных легенд, сколько

их Олимпики собрали на благотворительный матч ALL

LEGENDS в июне 2015 бывает не каждый день!

Андрей Старе о первом матче в СловеньГрадце

Великаны словенского спорта начали свой благотворительный
поход по Словении в самом сердце долины Мислиня - Словень
Градце. Этот красивый город в Каринтии был выбран сознательно.
Словень Градец уже в течение многих лет организует выставки
под эгидой Организации Объединенных Наций (с 1 966-го года), в
201 2 году город являлся вместе с городами Птуй и Марибор
европейской культурной столицей.

Команду Великаны словенского спорта вел Иво Милованович,
когда-то игрок молодёжной сборной Словении и спортивный
комментатор на телевидении. В команде собралось много легенд
словенского спорта: Златко Захович, Томаж Внук, Сашо Удович,
Алеш Чех, Эрмин Шиляк, Маринко Галич, боксер Деян Завец,
Миран Павлин, гребец Яни Клеменчич, Младен Дабанович,
гандболисты, Боштян Страшек, Зоран Ёвичич, Роман Пунгартник,
и ещё баскетбольные легенды Радислав Нестерович и Марко
Милич и футболист Марко Шулера.

Великаны словенского спорта соревновались со сборной
Каринтии, которую возглавлял Марьян Пушник и бывший игрок
гандбола Яни Поточних. Цвета Каринтии защищали ещё бывший
международный футбольный арбитр и вратарь Драго Кос,
председатель ОК Словении Боглан Габровец, Романа Лесяк и
журналист Томаж Ранц (в роли журналиста он участвовал на
летних олимпийских играх в Атланте в 1 996-ом году). На встрече
был тоже мэр Андрей Час - один из главных инициаторов
благотворительного сбора средств для приемной семьи Рупчич,
которая ухаживает за 6 детьми из окрестности Словень Градца.
Великаны начали свой путь, который ещё долго не увидит конца,
поскольку первое событие в сердце Каринтии было очень
успешным. На следующий шаг Великаны словенского спорта -
Олимпики выбрали Изолу, одного из самых «спортивных» городов
в Словении.



О втором благотворительном матче в городе Изола (26. 2.
2016), Андрей Старе

На свое второе выступление Олимпики вместе с Великанами
словенского спорта отправились в Изолу. Нас приветсвовали
всегда весёлые приморцы, которые приготовили нам
незабываемый прием.

Великаны словенского спорта приехали с целью показать
молодым людям футбольное мастерство. Из-за болезни
Великаны словенского спорта остались без вратаря. Но
насколько оригинальным был тренер-селекционер Вилли
Амершек!

Каждую треть матч защищал другой вратарь, сначала Маринко
Галик, потом Эрмин Шильяк и в последней трети Алеш Чех.
Они выполнили свою работу замечательно, поскольку
окончательный результат матча был 7: 3 для Великанов
словенского спорта.
В дополнение к трем «вратарям», в команде играли ещё Миран
Павлин, Джони Новак, Младен Рудоня, Примож Козмус, Горан
Ягодник, Самир Зулич, Сашо Удович, Примож Улага и
журналист Рок Тамше и Томаж Клеменчич.

Команда словенского Приморья создала исключительную
команду лучших бывших игроков, среди которых выделялся
Дарко Миланич, а также всегда отличные Деян Джуранович,
Давор Перкат и другие. Матч с улыбкой судил Дамир Скомина.
Встречу обогатили танцовщики и дети, которые показали свои
футбольные навыки. Олимпики установили путь, проложенным
выдающимися словенскими спортсменами, которые после
завершения своей активной карьеры стали
благотворительными промоутерами в пользу нашей молодежи.

Председатель СО Олимпики

Наташа Кадунц,

мэр Словень-Градца Андрей Час



пользу нашей молодежи. После матча я попросил Дарко Миланича
в будущем играть за Олимпиков. Просьбо он принял с большим
удовольствием. Все остальные бывшие игроки национальной
сборной пообещали регулярное выступление для команды
Великаны словенского спорта, которая на свой следующий матч
выбрала Мурска-Соботу.

Представитель Ротари клуба из Мартьянц Боян Берден и Ёже
Трайбер приехали в Изолу и следили за тем, что следует делать
для лучшей организации такого гуманитарного спортивного
мероприятия.



Муниципалитет Изола благодарит

Спортивному обществу ОЛИМПИКИ, которое под покровительством

председателя Наташи Кадунц и вместе со своей командой ВЕЛИКАНЫ

СЛОВЕНСКОГО СПОРТА оказало поддержку при проведении гуманитарного

мероприятия в муниципалитете Изола 26 февраля 2016 года. Прекрасное

благотворительне выступление, интересный футбольный матч между

вашими Великанами и бизнесменами, спортсменами и деятелей культуры

Изолы . . . Оказался очень успешным, ведь мы вместе собрали больше 4.500

евро и с этой суммой обогатили школьные фонды всех трёх начальных школ

Изолы, и так обрадовали много детей и их семей, которые благодаря

именно вам могут теперь позволить себя школьные обеды и купить нужные

книги. Общественность Изолы очень хорошо и сердечно приняла вашу

гуманитарную деятельность, поэтому мы хотим, чтобы вы нас ещё когда-

нибудь навестили.

Искреннее спасибо всем участникам в команде СО Олимпики «Великаны

словенского спорта»:

Председатель СО Олимпики Наташа Кадунц, селекционер Вили Амершек,

поощник селекционера Андрей Старе, арбитр Дамин Скомина, игроки

Младен Рудонья, Примож Козмус, Рок Тамше, Примож Улага, Самир Зулич,

Миран Павлин, Алеш Чех, Сашо Удович, Эрмин Шильяк, Горан Ягодник, Томаж

Клеменчич, Маринко Галич, Джони Новак, технический директор Радивой

Станич. Мы гордимся этим, что именно в Изоле собрались такие

исключительные имена, легенды словенского спорта, которые со своей

известностью и человечностью самоотверженно помагают более слабым и

уязвимым группам.

Мы желаем СО Олимпики и их команде «Великаны словенского спорта» ещё

много доброй воли и успеха в последующей гуманитарной деятельности.

Игор Коленц,

мэр Муниципалитета Изола

О нашем благотворительном событии в городе Мурска
Собота (24. 3. 2016), Андрей Старе

Третье выступление Великанов словенского спорта состоялось
в Мурска-Соботе. Прекмурцы приложили немало усилий и
подготовилаи настоящий праздник для олимпийцев и
любителей словенского спорта. Среди приглашенных была
также лучшая спортсменка по всем Прекмурье Марка
Кардинар, носящей 40 медалей в боулинге от крупнейших
соревнований.
Я навестил её в её доме в Добровнике, где она радовалась
приглашению на встречу с Олимпиками. Ее муж - долголетний
мэр Добровника и большой любитель спорта.

С тренером Вилемом Амэршком мы в команду Великанов
словенского спорта пригласили тоже Штефана Шкаперя,
лучшего футболиста Прекмурья всех времен и по-прежнему
лучшего бомбардира на национальных чемпионатах Словении
(1 30 голов).
Мы хотели ещё больше бывших национальных сборных (Ципот,
Ошлай . . . ), но болезни и травмы помешали им выступить.
Более 400 зрителей собрались в зале начальной школы, в
проведении матча и остальных активности отлично участвовал
Ротари клуб из Мартьянцев (Мартьянцы – деревня между
Мурска-Соботой и городком Моравске Топлице)

Мэр Мурска-Соботы Александр Евшек позаботился о месте и
регистрации мероприятия. Муниципалитет также выделил
средства для детей из социально неблагополучных семей,
которые летом могли провести каникулы на море в Башко.
Матч Олимпики - команда Прекмурья был дружным, зрители
могли наслаждаться замечательной игрой бывших игроков
сборной. Среди Олимпиков играли:



Стефан Скапер, Миран Павлин, Миланич Горан Ягодника
(баскетболист), Маринко Галич, Младен Дабанович, Джони
Новак, Сашо Удович, Эрмин Сильяк, Примож Улага, журналиста
Томаж Клеменчич и Рок Тамше, Златко Захович (из-за
последствий травмы не выступил).

Команда Прекмурья была отличным противником бывшим
игрокам сборной, в её участвовали Гаьор, Чрнко, Вогринчич,
Герцег, Пал, Бедо и игроки сборной Словении (Цифер,
Доминко).

Среди вратарей появился даже мэр Александр Евшек. Под
руководством тренер Роберта Пожонца и Милана Кобленцера
конечным результатом - который был наименее важным -
считался 6: 4 в пользу Великанов словенского спорта.

Во время приятной дружеской встречи с отличным бограчом,
подготовленным клубом Ротари из Мартьянцев, участники этой
третьей гуманитарной встречи под покровительством
Олимпиков выразили желание встретиться снова. Нам
сообщили, что следующая встреча состоится через месяц в
колыбели словенского футбола - в Мариборе.

Олимпики в городе Мурска-

Собота: Зоран Лубей, Горан

Ягодник, Маринка Кардинар,

Златко Захович

Четвёртый благотворительный матч в Мариборе, Андрей
Старе

Четвертое выступление Великанов словенского спорта состоялось
в Мариборе. Арена «Подн» предложил нам исключительное место
для гуманитарного матча, который оказался мероприятием на
лучшем уровне. На этот матч приехал мэр Марибора Андрей
Фиштравец, который украсил этот чрезвычайно
благотворительный матч. Сборная Штирии была чрезвычайно
сильной, её возглавлял легенда словенского мариборского
футбола Томислав Просен. Как раз Просен и тренер Олимпиков
Вилли Амершек во время футбольной карьеры построили крепкую
дружбу, их встреча и объятие дала этому гуманитарному матчу
особую печать.

Встреча началась со словенским гимном, нашей «Здравицы», а
какой: её спели первые звезды нашей музыкальной эстрады
Альфи Нипич и Джанни Риавец, а у футбольгоно поля их со
слезами на глазах слушал великий любитель футбола и
крупнейший музыкальный редактор на радио Драган Булич.

В команде Олимпиков - легенд словенского спорта был
специальный гость - жительница Марибора Мима Яушовец,
лучшая теннисистка в истории Словении. Беседа с ней была
действительно приятной, и Мима тоже нанесла начальный удар.
Яушовец - единственная словенка, которая выиграла теннисный
турнир Гран-при (Париж, 1 977). Она ещё сегодня регулярно
встречается соперницами из семидесятых и восьмидесятых годов
(Крис Эверт, Хана Мандликова, Маргарет Корт, Вирджиния Рузичи,
Габриэла Сабатини, Марина Навратилова . . . ).

В команде Великанов словенского спорта возникла проблема . . .
Кто станет капитаном команды, потому что к команде
присоединились один из лучших хоккеистов Томаж Внук и
выдающийся гандболист Зоран Любей,



а я в раздевалке обнаружил, что у них было одинаковое
количество сборных матчей (1 76). Кто должен быть капитаном.

С аккламацией (все за) мы провели жребий, которого выиграл
Томаж Внук. В команду Великих словенских видов спорта вошли
ещё: Завец, Миланич, Удович, Чех, Галич, Павлин, Симеонович,
Дабанович, Ягодник, Новак, Примож Улага и журналист Рок
Тамше и Томаж Клеменчич. Штрийцы привезли отличную
команду, в которой блестил когда-то лучший вратарь гандбола
Страшек, в то же время отличными были и Амир Карич и Анте
Шимунджа . . . А также журналист из ТВ Словении (большой
болельшик ФК Олимпия) Анже Башель.

Матч дружески закончился 5:5, и в конце все участники были
довольными, счастливыми и выразили надежду на новые
встречи.

Незадолго до матча мне директор ФК Марибор Боян Бан сказал,
что ФК Марибор жертвует ещё 1 000 евро для наших детей,
поддерживаемыми спортивным обществом Олимпики, которое
пытается украсить их молодость . . .
В Мариборе завершилась и моя роль помощника тренера
Олимпиков . . .



О пятом благотворительном матче в Есенице, Андрей
Старе

Пятая встреча Великанов словенского спорта - Олимпики
произошла во второй столице Гореньски - в Есенице. Хотя оно
не является самым спортивным городом, оно, несомненно,
являются самым хоккейным городом в Словении. Так, как
обыватели Есенице сожительствуют с хоккеем с шайбой,
невозможно найти что-то похожее в других городах на нашей
родине.

Конечно, в Есенице не живут только хоккеисты, здесь
воспитали ряд отличных баскетболистов (Божич, Бундерла,
Сабина Фелц, Зора Малацко . . . ), а также футболистов. Футбол
имеет долголетнюю традицию, один из инициаторов и главных
организаторов футбола был отец лучшего стрелка в истории
HK Есенице Звоне Шувака из Белце. К сожалению, на этот раз
он не был среди Олимпиков.

Но зато в команде Гореньски играли бывшие первоклассные
хоккеисты Есениц Миха Реболь (ныне заместитель мэра
Есениц, сыграл в 1 24 матчах за сборную и участвовал в 9
чемпионатах мира), Альбин Фелц (несмотря на свои почтенные
года, он до сих пор занимается спортом на льде), Андрей
Разингер, Матьяаж Копитар, Иво Ян (хотя его дедушка являлся
обитателем Любляны), Марьян Козар, и единственный игрок
сборной по футболе из Есениц Сенад Тигань . . .

Команду местных возглавляли Фикрет Авдич и Янез Тушар. В
зале мы тоже увидели носителя бронзовой олимпийской
медали Аленку Довжан – Караходжич и ещё многих бывших и
сегодняшних первоклассных спортсменов. На матче побывал и
Рок Тичар, наш нынешний отличный игрок сборной, который
дал свою львиную долю к второй последовательной
квалификации Словении на Олимпийских играх в 201 8 году в

Пхёнчхане. За команду Великанов словенского спорта играли:
Павлин, Удович, Контрец, Страшек, Жидан, Галич, Алеш Чех,
Новак, Горан Ягодник, Рудоня, журналиста Рок Тамше и Томаж
Клеменчич и ещё музыкант, который считается самым большим
любителем футбола Петер Ловшин -Гнус.

Гости команды «Олимпики» этот раз были Нина Осенар, Сречко
Катанец, Штефан Семе и музыкальный редактор Драган Булич.
В весёлой летней атмосфере президент Ассоциации объединений
друзей молодёжи Есенице Милош Енколе глазами полными слёз
принял чек для молодых людей из социально неблагополучных
семей.

В матче тоже присутствовала вице-мэр Вера Пинтар, а за
организацию был ответствен неутомимый спортивный работник по
имени Бране Ершин (долголетний техник ХК Есенице). Еще одно
событие Олимпиков вместе с Великанами словенского спорта
достигло своей цели.



Благотворительный матч в городе Домжале

В городе Домжале состоялся замечательный футбольный
матч между сборными Домжал и командой Великанов
словенского спорта, которая вместе с тренером Вильямом
Амершком гастролирует по Словении в рамках
благотворительной акции под эгидой Спортивного-
гуманитарного общества Олимпики из Любляны.

Благотворительный матч состоялся в спортивном зале
Домжале в пятницу, в 1 9 часов. «Реакция на мероприятие
показало большое сердце всех участников, обществ, клубов, а
также людей, которые с радостью ответили на наша
обращения к ним, мы собрали главных организаторов,» сказал
мэр Домжал Тони Драгар, который тоже радуется тем, что они
с игрой и общением сделали что-то хорошее – собрали
средства для школы Рое.

«Это школа имеет адаптированную программу, и в ней учатся
школьники не только Домжал, но и окрестностей. Школа,
которой основателями считаются пять мэрий, требует мало
дополнительных вещей, мы им уже много раз помогали, а
когда кто-то в нашей системе пожелает детям с особенными
потребностями двое качелей, одновременно смешно и
грустно, что им это не позволят,» ещё добавил мэр. «Именно
дети заслуживают всего хорошего и красивого,» сказала
председатель СО Олимпики Наташа Кадунц, которая уже
больше двух лет ведёт проект помощи детям.

О привлечении посетителей на матч позаботились
тщательные организаторы, которые подготовили ещё
интересную сопровождающею программу, хороший микс
танца, пения и спорта, известный имён, такими как Миран
Павлин, Примож Улага, Марко Симеунович, Эрмин Шильяк,

Томаж Клеменчич, Деян Завец, Горан Ягодник, Алеш Чех, Деян
Контрец, Маринко Галич, Перо Ловшин, Джони Новак, Яни
Клеменчич, Рок Тамше, Сашо Удович, Томаж Внук, Яни Клеменчич
с тренером Великанов словенского спорта Вильямом Амершком.
На другой стороне играли сборные Домжал, которые возглавлял
мэр Тони Драгар вместе с помощником Урошем Славинцем: Тея
Грегорин, Клемен Бауэр, Андраж Мрак, Деян Дюрович, Янез
Страйнар, Симон Рожман, Юре Мочник, Андрей Хауптман, Урош
Юрачич, Урош Крижанич, Марьян Болхар, Алеш Клавжар, Ник
Зупанчич, Игорь Барукчич, Ерней Дамян, Грегор Косец и Марко
Лундер.

Матч открыл бывший директор Института спорта и рекреации
Домжале Янез Зупанчич. Ведущий вечера был спортивный
журналист Анже Башель.

матч в городе Домжале

мэр Тоне Драгар,

Наташа Кадунц

и Марьянца Богатай



Седьмой благотворительный матч в Чрномле



Мы благодарим

гуманитарное общество «Олимпики» и её неутомимого председателя Наташу Кадунц.

Мы в восторге и приятными чувствами в пятницу, 20-го января 2017-го года, в

спортивном зале Средней Школы Черномель наблюдали за благотворительным

футбольным мероприятием

«Великаны словенского футбола и выбранные ряди Бела-Краины», которых состовляли:

молодёжная команда ФККолпа, Футбольный клуб Колпа, Школа футбола Бела-Краина,

которое организовало гуманитарно общество «Олимпики» в сотрудничестве с

муниципалитетами Бела-Краины

Спортивное мероприятие обогатили:

ОЛИМПИКИ

президент Словении Борут Пахор, Вили Амершек, Примож Улага, рок Тамше, Эрмин

Шильяк, Вили Ресник, Алеш Чех, Деян Контрец, Младен Дабанович, Томаж Внук, Драган

Булич, Томаж Клеменчич, Зоран Лубей, Тоне Форнецци, Сречко Катанец, Франц Добре,

Радивой Станич

Фольколорный ансамбль Драгатуш, мэры Бела-Краины, речь председателя Олимпиков

Наташи Кадунц, речь Мойцы Чемас Степанович, президента Словении Бориса Пахора,

послы проекта Власта Нуссдорфер, Габи Чачинович Вогринчич и Миро Церар ст.

солистка Вивиана Кукал, ученики начальной школы Черномель с музыкально-

танцевальным выступлением, аккордеонист Блаж Тежак, Объединение аккордеонистов

Мирна Печ, комментатор матчей Изидор Кордич и ведущие встречи, Петра Майдич

Симонич и Рок Бабич.

Всем большое спасибо!

Мы верим тому, что инициаторов это успешное гуманитарное мероприятие обогатило, а

мы благодарны им за их понятие наших нужд. Собранные средства мы уделим членам

Общества Сожитье, которые не находятся в какой-нибудь форме организованной

защиты и так обеспечить им лучшую жизнь.

Мы желаем вам ещё много твёрдой воли и сил, чтобы могли по разным местам нашей

родины ещё много раз собирать деньги на наиболее уязвимых членов нашего общества.

С благодарностью!

Председатель Общества Сожитье Бела-Краина Елена Домитрович



Олимпики и Великаны словенского спорта закончили
гуманитарный год 2016 в Арене Стожице

В конце этого года футбольная команда Гуманитарного общества
Олимпики, в котором участвуют много великих имён словенского
спорта и культуры, организовала большой спектакль и сыграли ещё
последний, седьмой великолепный футбольный матч.

Олимпики в этот раз играли против команды депутатов
Национального собрания Республики Словении, которую
возглавлял д-р Милан Брглез. Спектакль открыла известная
словенская певица Нушка Дращек Ройко исполнением гимна.
Мероприятие щедро поддарживали ещё министр образования и
спорта д-р Мая Маковей Бренчич и омбудсмен РС Власта
Нуссдорфер, которая считася и послом проекта, Миро Церар ст. и
проф. д-р Габи Чачинович Вогринчич.

На наше приглашение щедро откликнулся хорватский латино певец
Давор Радольфи, который 21 -го декабря 201 6-го года музыкально
обогатил и привлёк многих смотрителей в Арену Стожице. Он очень
добродушный человек, вместе с нами он доказал свое величие и
сердце. Столько замечательных спортсменов, музыкантов,
журналистов и других известных лиц на гуманитарных
мероприятиях в Словении редко вместе бывают. Мы очень
гордимся тем, что нам в этом году повезло уже седьмой раз.

Мы общими силами для самых слабых в этот раз собрали 6.200
евро, которые мы уделили Педиатрической клинике
Университетского клиничнего центра и Молодёжному центру
Мальчи Белич в Любляне. Большое спасибо всем участвующим, мы
создали мероприятие, которое останется в памяти всех, в истории!

Наташа Кадунц

председатель Спортивного общества Олимпики

Игра в Арене Стожице



Девятый благотворительный матч в Лендаве

На благотворительном спортивном мероприятии в Лендаве, 31
марта 201 7 Олимпики уже в девятый раз вместе с нашей
футбольной командой Великаны словенского спорта, которую
составляют тренер Вильям Амершек, Томаж Внук, Игорь Ягодник,
Эрмин Шильяк, Томаж Клеменчич, Драган Булич, Горазд Адемович
и Игорь Крис Бедо, доказали силу объединения, любви, смелости
и товарищества ради блага детей и нашего общества. Это, что мы
разглашаем по Словении, в каждом случае бесценное. Спасибо
большое мэру Антону Балажку, всем участвующим в спортивно-
культурной программе всем донорам и посетителям. Нас ещё раз
щедро встретили и поэтому СПАСИБО БОЛЬШОЕ за
мероприятие, который навсегда остается в наших сердцах. Мы
собрали 1 645 евро за школьные фонды воспитательно-
образовательных учреждений в мэрии Лендава. Сопровождайте
нас ещё. Давайте остаемся счастливыми и объединёнными.

Наташа Кадунц,
председатель СО Олимпики



Великаны в Лендаве



Спортивное общество Олимпики
и Великаны словенского спорта

в году 2016/2017 собрали:

1ый благотворительное мероприятие, 22 января 2016 года,
СловеньГрадец, 5.044,99 евро
для приемной семьи Рупчич (4.595 евро) и посудомоечная
машина Bosch (449,99 евро)

2ое благотворительное мероприятие, 22 февраля 2016,
Изола, 4.500 евро
для школьных фондов трёх начальных школ:
- Школа Данте Алигьери (51 8 евро)
- Школа Ливаде (1 .642 евро)
- Школа Войке Шмуц (2.340 евро)

3е благотворительное мероприятие, 24 марта 2016, Мурска
Собота, 2.600 евро
для Объединение обществ друзей молодёжи Мурска-Собота,
которые организовали летний лагерь на острове Крк

4ое благотворительное мероприятие, 22 апреля 2016,
Марибор, 3.701,76 евро
для Молодёжного дома Марибор на летний лагерь в Черногории
и Хорватии (2.351 ,79 евро)
и три посудомоечные машины Bosch (1 .349,97 евро)

5ое благотворительное мероприятие, 23 июня 2016,
Есенице, 3.000 евро
для Объединения обществ друзей молодёжи Есенице на летний
лагерь в Пинее у Новиграда

6ое благотворительное мероприятие, 30 сентября 2016,
Домжале, 11.415,28 евро
для начальной школы Рое

7ое благотворительное мероприятие, 21 декабря 2016,
Любляна, 6.649 евро
для Дома молодёжи Мальчи Белич на майские каникулы детей,
посудомоечную машину, JUB краски, футбольные костюмы для
молодёжи (3.549,99 евро)
для Педиатрической клиники Любляна на покупку лампы, которая
позволит проще взятие крови (3.1 00 евро)

8ое благотворительное мероприятие, 20 января 2017,
Чрномель, 2.900 евро
для Доминика Лозаря (1 .450 евро)
для Общество Сожитье Бела-Краина (1 .450 евро)

9ый благотворительное мероприятие, 31 марта 2017, Лендава,
1.645 евро
для школьных фондов воспитательно-образовательных
учреждений в общине Лендава (1 .645 евро)

Всего: 41.445,02 евро

Спортивное общество Олимпики является основателем и
инициатором всесловенского проекта Великаны словенского
спорта. В каждом городе, где мы играем, нас сердечно принимают.
Мы вместе создаем богатую спортивную и культурную программу,
которая соединяет хороших людей ради добра детей и общества.
В этот проект было вложено много часов, волонтёрского дела и
денег.

Искреннее спасибо всем участвующим, созидателям, донаторам и
спонсорам. Огромное значение имеет работа каждого человека,
предприятий и всех, кто участвовал в отдельных проектах.
Гуманитарная помощь для наиболее уязвимых лиц не знает
границ, так как мы хотим расширения и дружбы с соседними
странами.



Большую поддержку нам уже показал известный хорватский
певец Давор Радольфи на одном благотворительном
мероприятии.

Снова и снова Олимпики доказываем, что мы можем
объединиться и
совместными усилиями реализовать великие дела. Это мы уже
доказали с исключительным, обширным и богатым проектом в
201 4/201 5 годах, которого мы реализовали с детьми Дома
Молодежи Мальчи Белич в Любляне.

Это не просто слова, у нас есть результаты и видение. Мы
можем быть образцом для подражания организаторам больших
благотворительных акций.

С уважением,

Наташа Кадунц
председатель СО Олимпики

В Любляне, 31 марта 201 7

Перевод и дизайн: Вероника Сной
в ноябре 201 7



Благодарность

всем волонтёрам, донаторам, организациям,
спонсорам, бывшим и нынешним участвующим,
которые создают и поддерживают активности и
историю ОЛИМПИКИ в эти три года и дальше.

С уважением,

Наташа Кадунц
председатель СО Олимпики

в марте 2017




