
Идею организовать цер
ковный праздничный тур
нир в своё время предло
жил спортивно-историче- 
ский клуб святого Довмонта 
Псковского, действующий 
при столичном Свято-Пе- 
тро-Павловском соборе. А 
подхватили и реализовали 
её молодёжный отдел Мин-

показать хороший результат 
— завоевать медаль, какой- 
то приз. И здесь это никто не 
отменял. Но, по крайней ме
ре, для ребят, выступающих 
в олимпийской версии \Л/КР, 
и воспитанников моего клу
ба на данном турнире это 
не главное. Куда важнее для 
них сделать доброе дело

Вместе с тем, для кара
тистов версии киокушинкай 
этот турнир — главный в се
зоне. Поэтому если в про
шлом году они помещались 
на одной площадке, то нын
че попросили постелить им 
две. «И нам пришлось потес
ниться, чтобы попутно они 
могли решить и спортивные

начали поддерживать брат
ство Спиридона Тримифунт- 
ского из Заславля, которое 
занималось как раз этой 
проблематикой. Побывав 
вместе с ними в некоторых 
интернатах, мы увидели, на
сколько нужна поддержка их 
воспитанникам, и решили 
помогать им».

Непосредственно на тур
нир деток с особенностя
ми развития сейчас не при
возят. «Это физически не
возможно — одновременно 
устроить праздник и орга
низовать довольно массо
вые соревнования, — объяс
няет отец Максим. — В пер
вый год мы пытались объ
единить их. Но даже тогда 
награждение на сцене за
тянулось на полчаса. Затем 
спортсмены вручали юным 
гостям подарки от митропо
лита Филарета, Президент
ского спортивного клуба. 
Когда же турнир стал расти, 
решили его торжественное 
открытие в виде большого 
яркого концерта проводить 
накануне. Нынче на него 
привезли больше 300 вое-

Спешите
ской епархии и кафедра 
спортивных и боевых еди
ноборств ВГУФК. В первых 
соревнованиях участвовали 
чуть больше 200 спортсме
нов, представляющих кара
те \Л/КР и рукопашный бой, 
в нынешних — уже около 
1000. Заметно расширена 
и их программа. В неё вош
ли шесть единоборств — ка
рате \Л/КР, карате киокушин
кай, грэпплинг таэк
вондо 1ТР и впервые таэк
вондо \Л/ТР и тайский бокс.

Как рассказал доцент 
кафедры СБЕиСП БГУФК 
и главный судья турни
ра Александр Краевич, од
ну из главных целей органи
заторы видят в формирова
нии чувства милосердия у 
юных атлетов и помощи де
тям с особенностями разви
тия: «На любых соревнова
ниях спортсмены стремятся

^^Лать добро!»
Под таким девизом на базе БГУФК в седьмой раз прошёл Рождественский 
благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам на призы 
митрополита Филарета, Почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Героя 
Беларуси.

для своих ровесников, об
делённых судьбой. Они ещё 
не зарабатывают деньги, 
не могут оказать воспитан
никам интернатов какую-то 
физическую помощь. Но они 
могут порадовать их своим 
искусством. И это, считаю, 
очень здорово.

Не менее важен и тот 
факт, что наш турнир спла
чивает представителей раз
ных единоборств, в том чис
ле и конкурирующих меж
ду собой версий карате и та
эквондо. Мы должны знать 
друг друга, дружить и об
щаться».

задачи», — заметил Алек
сандр Краевич.

«Когда задумывался этот 
турнир, мы поставили пе
ред собой задачу привлечь 
внимание молодых спорт
сменов к нелёгкой судьбе 
их ровесников из психонев
рологических интернатов, 
— рассказал заместитель 
председателя Синодально
го отдела по делам моло
дёжи Белорусской право
славной церкви, руководи
тель клуба Святого Довмон
та Псковского, протодьякон 
Максим Логвинов. — Поче
му именно их? Тогда мы уже

питанников из восьми ин
тернатов области».

Как выяснилось, среди 
артистов и музыкантов тоже 
немало неравнодушных лю
дей, которые с удовольстви
ем откликаются на добрые 
начинания. В прежние годы 
перед ребятами выступа
ли Виталий Карпанов и Ди
ма Каминский. Нынче кон
церт открывала группа «Тя- 
ни-Толкай». Постоянными 
его участниками являются 
Дядя Ваня и известный фо- 
кусник-иллюзионист Арсен 
Мелконян, которых ребятня 
просто обожает. На ура бы

ли приняты и зажигательные 
номера парней из школы 
брейк-данса «Конкистадор», 
девчат из театра гимнасти
ки БГУФК, рождественские 
песнопения в исполнении 
вокального ансамбля клу
ба святого Довмонта... Сво
им мастерством порадова
ли и воспитанники интерна
тов, среди которых тоже ока
залось немало талантливых 
певцов и танцоров. А весе
лили ребят между номерами 
этого яркого шоу ведущий 
радио «Юмор РМ» Антон Ка
минский и отец Максим Лог
винов, к которым в конце 
присоединились Дед Мороз 
со Снегурочкой, принёсшие 
подарки от митрополита Фи
ларета. Их, кстати, на память 
об участии в добром деле 
получили и все спортсмены, 
а призёры — ещё и медали, 
специальные призы.

Одним из постоянных 
участников турнира являет
ся каратист Кирилл Гришкин, 
второй год подряд выступа
ющий также в роли арбитра. 
Это дополнительная ответ
ственность. Ведь нужно по
раньше встать, подготовить 
зал для соревнований, при
нять участие в собрании су
дей, отработать на поедин
ках младших и затем вы
ступить самому. Но трудно
сти спортсмена не пугают. В 
прошлом году он стал сере
бряным призёром среди 14
— 15-летних. «Для меня не 
важно занятое здесь место,
— подчёркивает спортсмен.
— Главное — помочь детям, 
нуждающимся в этом. Я не 
раз выезжал в интернаты, 
участвовал в показательных 
выступлениях. Мы видели, 
как рады ребята из интерна
тов нашим встречам. А ког
да ты делаешь кого-то чуть 
счастливее, то и сам стано
вишься богаче».

И в этот раз Рождествен
ским турниром акция не 
ограничится. На выручен
ные от стартовых взносов 
средства будут приобрете
ны необходимые для ребят 
с особенностями развития 
вещи и подарки, которые 
спортсмены и юные артисты 
повезут в интернаты и там 
ещё раз выступят с показа
тельными номерами.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО


