АКЦИЯ

Памятные призы председателю Любанского райисполкова Валерию Мельнику
вручают олимпийские чемпионы Марина Лобач и Андрей Барбашинский

Сорочи, что на Любанщине, как бы схожи
по своему укладу жизни с десятками белорусских агрогородков. Но есть тут одна
отличительная особенность: его жители,
пожалуй, лучше других знакомы с отечественными олимпийскими чемпионами и
призерами, другими известными атлетами
и ветеранами спорта. А такие понятия, как
«дарить добро» и «помогать людям» здесь
имеют особый смысл. Ведь в последний
месяц «старого года» в Сорочском Доме
культуры прошла 42-я республиканская
акция «Спортсмены – детям». Ее организатором, по доброй традиции, стал Иван
Семененя – заместитель председателя
Белорусской федерации гандбола и в
недалеком прошлом – депутат Палаты
Представителей Республики Беларусь.

Сорочская ярмарка добра
Вообще, Иван Георгиевич, уроженец
Любанщины. Поэтому не мудрено,
что из всех выездов с «благородной
миссией» по разным уголкам нашей
страны, где требовалась персональная помощь детям, семьям, школам,
домам-интернатам, Любанский
район на особом счету. До этого приезда здесь высаживался спортивный
десант в 2003, 2007, 2011 и 2014
годах. И все пять раз – в Сорочах.
Местный Дом культуры кипел от
градуса накала уже с утра – все
ждали, кто же на сей раз покажется в фойе ДК. В свое время здесь
желанными гостями были хоккеисты
Андрей Расолько и Александр
Кулаков, Сергей Шабанов,
Александр Андриевский, Дмитрий
Дудик, Александр Макрицкий, а
также безвременно ушедший
Владимир Цыплаков.
Дарить добро и позитивное настроение не привыкать было олимпийским
чемпионам и призерам — фристайлистам Антону Кушниру и Дмитрию
Дащинскому, легкоатлетке Юлии
Нестеренко, биатлонисткие Дарье
Домрачевой и многим другим известным гостям. На сей раз, несмотря на большую занятость многих
собственными заботами и предновогодними делами, спортивная делегация была также представительной.
В первых рядах были замечены
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олимпийские чемпионы по гандболу
Андрей Барбашинский, Александр
Каршакевич, которые уже были
здесь с подобной миссией восемь
лет назад. Компанию им составил
Константин Шароваров. В преддверии январского чемпионата Европы
по гандболу, где будет участвовать
национальная сборная Беларуси, это,
наверняка, добрый знак болельщикам. Среди почетных гостей значилась также олимпийская чемпионка
по художественной гимнастике Марина Лобач — для нее ДК «Сорочи»
тоже уже был знакомым местом. В
паре с олимпийской чемпионкой по
спортивной гимнастике Антониной

Кошель, которая недавно отметила свой 65-летний юбилей, этот
звездный тандем привнес в переполненный зал Дома культуры свою
нотку материнской заботы и чаяний.
Поддержать акцию также приехали
заместитель председателя Белорусской федерации футбола Михаил
Вергеенко (чемпион СССР 1982
года в составе минского «Динамо»),
председатель гандбольного клуба
СКА (Минск) Андрей Крайнов, известный белорусский паралимпиец
Алексей Талай и другие публичные
персоны. Каждое проведение акции
«Спортсмены – детям» — это не
только другие лица и подарки от

Организатор благотворительной акции Иван Семененя с ее участниками
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спонсоров, это еще и новое восприятие происходящего, которое
доносят со сцены ведущие акции в
зрительский зал. Идейный вдохновитель этой благородной миссии Иван
Семененя без устали руководил всем
происходящим процессом. Иногда
сценарий перекрывался экспромтом от Ивана Георгиевича, который
по памяти проводил викторину
на знание белорусского спорта и
олимпийских достижений наших
атлетов. А среди героев, которым
в этот день была оказана помощь
звездами спорта, оказались обычные
люди и семьи, заряженные добротой
и лаской. Список номинантов, получивших призы из рук спортсменов
и спонсоров, довольно широкий. В
нем — опекунские, приемные семьи
и многодетные семьи; Любанская
детско-спортивная школа; Любанский районный центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации»; детские дома семейного
типа. Примечательно, что среди
многообразия завороженных лиц,
которым вручались подарки, просматриваются талантливые молодые
люди, готовые еще на импровизацию
и большие дела. К примеру, приемная семья Евгении Сергеевны
Тимошевской из Любани известна в
районе еще и тем, что сама хозяйка
в Москве участвовала в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,
и выиграла у знатоков. А семья
Достанко из агрогородка Осовец вообще на особом счету у Министерства образования Республики Бела-

Семья Достанко из а.г. Осовец

русь. Отец Сергей Владимирович и
мать Наталья Владимировна могут
по праву гордиться своей дочкой
Ангелиной, уже студенткой Белорусского государственного экономического университета, которая при
поступлении в ВУЗ на тестах набрала по 100 баллов по русскому и
английскому языкам. Такое количество баллов по двум тестам набрали
только 11 белорусских школьников!
Нынешняя «миссия добра», как,
впрочем, и все предыдущие выезды
«в народ», завершилась без лишней
помпезности. Спонсоры, в числе
которых особо выделялась щедрость
олимпийского чемпиона по гандболу Андрея Барбашинского

(призы также были предоставлены
от Президентского спортивного клуба; гандбольных команд СКА и БГК
им. Мешкова; Белорусских федераций — футбола, волейбола и
баскетбола; футбольного клуба
БАТЭ; чайной компании «Экочайпартнер»; вице-мисс Беларуси
Любови Яковиной; журнала «Наш
Спорт»), оставили весь ценный груз
по месту назначения. Председатель
Любанского райисполкома Валерий
Мельник подвел итоговую черту
под этой встречей, выразив всем
гостям огромную благодарность.
Организатор республиканской благотворительной акции «Спортсмены —
детям» Иван Семененя отметил, что
начало акции было положено в 1998
году. Тогда она называлась «С верой
в добро» и проходила в Слуцком,
Стародорожском и Любанском районах. Но в 2003 году название проекта
изменилось, и было решено проводить его по всей республике. Иван
Георгиевич не перестает говорить,
что организация таких благотворительных проектов, в которых уже
было задействовано много самых
разных личностей, спортивных
клубов и федераций, отнимает массу
усилий — и нервных и физических.
«Но когда осознаешь, какой это
дает эффект, — рассуждает Семененя, — то силы удваиваются и
даже утраиваются». НС
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