
ПОМОЖЕМ 
ДЕТКАМ!

Вчера, в Международный олимпийский день, 
стартовало масштабное спортивное онлайн-событие.
НОК Б ел аруси  и А1 за п у с ти л и  б л аго тв о р и тел ь н ую  
а кц и ю  «100 га д 31Н з  А1: п ад тр ы м ай  ТЕАМ ВУ!», 
с усл ов и ям и  и с о д е р ж а н и е м  ко то р о й  п о зн а ко м и л и  
в р а м к а х  о н л а й н -ко н ф е р е н ц и и , п р о ш е д ш е й  
в д и с та н ц и о н н о м  р е ж и м е . : ̂  -

Как рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций А1 НиколаЙ!|^^^_ 
лев, это новый формат благотворительной спортивной активности, который о§Ш д«М йТ|| 
не только любителей бега, но и поклонников ходьбы, плавания, велоспорта. Дйй компа
нии А1 данный проект является логическим продолжением большого количества преж- - 
них инициатив, направленных на помощь детям. Главной же его особенностью являет
ся онлайн-формат и строгое соблюдение требований эпидемиологов. «Мы прекрас
но понимаем сложность обстоятельств, в которых нынче всем приходится ж«?ь 
и работать, однако считаем, что деятельность, связанная со спортом, благо 
творительностью и позитивными инициативами, должна оставаться сре
ди нас», — подчеркнул Николай Бределев.

Он обратил внимание также на девиз акции, призывающий поддер
жать ТЕАМ ВУ, которая в этих сложных условиях продолжает усердно 
тренироваться, чтобы достойно представить страну на Олимпий
ских играх, перенесённых на следующий год.

Благотворительная акция продлится ровно 50 дней: с 23 июня по 
11 августа включительно. Каждому участнику брошен своеобраз
ный вызов: за это время пробежать, проплыть, проехать на вело
сипеде или пройти пешком 100 часов (а можно и больше!). Для 
того чтобы все результаты были зафиксированы, открыт специ
альный сайт 100.А1.Ьу. Эта виртуальная платформа, имеющая 
белорусскую и русскую версии, адаптирована как под мобиль
ные телефоны, так и под персональные компьютеры. Достиг
нув цели в 50 ООО часов на общем счётчике, участники акции 
поспособствуют тому, чтобы компания А1 совершила благотво
рительный платёж в размере 50 ООО рублей.

(Окончание на 2-й стр.)
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Поможем 
деткал^/]

(Окончание. Начало на 1 -й стр.)
Его бенефициаром, по решению организато

ров проекта, станет Республиканский клиниче
ский центр паллиативной медицинской помощи 
детям.

Начальник отдела маркетинга НОКа Виталий 
Островский, согласившись с тем, что нынешний 
год получился полным сюрпризов, отметил; про
должая поддерживать наших спортсменов, гото
вящихся к отложенным на год Играм, НОК с удо
вольствием направляет свои силы и на другое не 
менее важное дело — пропаганду здорового об
раза жизни и помощь детям. «Это не первый наш 
совместный проекте А1. Но мы надеемся, что ны
нешний будет ещё более массовым и успешным», 
— подчеркнул Виталий Островский.

Директор республиканского клинического цен
тра паллиативной помощи детям Людмила Бом- 
берова поблагодарила всех участников пресс- 
конференции и самой акции за понимание и чут
кое отношение к той проблеме, которой они зани
маются: «Наш центр открыт в августе 2016 года. 
Мы оказываем помощь тяжело больным деткам, 
инвалидам, с врождёнными пороками развития, 
генетическими заболеваниями, детям с Послед
ствиями тяжёлых заболеваний и травм, которые 
нуждаются в ней на протяжении всей своей жиз
ни. Мы стараемся помочь и их семьям, чтобы па
па, мама и близкие люди больного ребёнка не 
чувствовали себя оторванными от общества. И 
нам очень отрадно, что не только государство об
ратило внимание на нашу проблему, но и бизнес- 
структуры, готовые оказать как финансовую по
мощь, так и донести до широкой общественности

Анастасия ШКУРДАИ

всю необходимость внимательного отношения к 
таким деткам и их семьям. Мы хотим поблагода
рить компанию А1, НОК за идею проведения ак
ции и тех неравнодушных людей, которые в тече
ние 50 дней присоединятся к нам».

Нет сомнений, что и многие всегда лёгкие на 
подъём спортсмены поддержат данный проект. 
Его лицами стали чемпионка Европы по плава- 
нию-2019 Анастасия Шкурдай, двукратный чем

пион мира по велогонкам на треке Евгений Ко
ролёк, серебряный призёр Кубка Европы-2019 по 
спортивной ходьбе Дмитрий Дюбин и чемпионка 
Европы- 2018 по марафону Ольга Мазурёнок.

«Каждый из спортсменов-олимпийцев — на
стоящий фанат своего вида спорта. И для нас 
очень важно, что с помощью инициативы «100 
гадз1н 3 А1» можно будет привлечь к четырём 
ключевым летним дисциплинам новых поклон
ников. Причём поклонников активных во всех 
смыслах — тех, кто занимается спортом не толь
ко ради пользы для собственного здоровья, но 
и ради помощи другим. Это очень важно: знать, 
что своим стремлением к победам мы вдох
новляем людей на добрые дела», — подчерк
нула Ольга Мазурёнок в специальном ролике, 
записанном накануне.

«Этот сезон должен был стать олимпийским, 
но стал непростым для каждого из нас. Но сегод
ня мы имеем возможность доказать, что никакой 
кризис и никакие обстоятельства не заставят нас 
опустить руки и остановиться, что место спорту 
и физической активности в жизни есть всегда. И 
главное: добрые дела не менее важны, чем золо
тые медали и призовые места. В этом сезоне на
шей главной наградой будет возможность помочь 
детям», — заверила Анастасия Шкурдай.

Евгений Королёк считает, что нет худа без до
бра: «Пусть мы не поехали на Олимпиаду, но чув
ствуем колоссальную поддержку болельщиков, 
а это дорогого стоит. Да, коронавирус нарушил 
наши планы, но, оставаясь онлайн, мы чувству
ем сплочённость друг с другом. Для занятий бла
готворительностью и совершения добрых дел 
не обязательно собираться вместе. Достаточно 
оставаться неравнодушным и активным челове
ком».

Акция будет сопровождаться онлайн-актив
ностями: тренировками под руководством опыт
ных спортсменов, онлайн-челленджами, стрима- 
ми известных атлетов. По завершении инициати
вы участники, достигшие наибольшего числа часов 
тренировок в каждой из четырёх дисциплин, по
лучат медали, а абсолютный победитель — кубок. 
Принять участие в акции и узнать все подробности 
можно на сайте 100.А1.Ьу.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО


