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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ В■ жизни■ каждый■ день■ есть■
место■подвигу.■17-летняя■Люба■
Ведерина■ из■ Волгограда■ знает■
это■не■понаслышке.■Участница■
белорусско-российской■ кадет-
ской■смены■в «Орленке»,■за■свою■
активную■гражданскую■позицию■
она■стала■лауреатом■инициативы■
«Горячее■сердце».

НА МЕСТЕ  
НЕ СИДИТСЯ 

Неслучайно у  де-
вушки такое напевное 

имя: лучистые голубые глаза, тон-
кая веснушчатая кожа - сама лю-
бовь. Учится она в местном кол-
ледже на инженера-техника. И для 
каждого у Любы найдется теплое 
слово. Говорит, для нее главное - по-
могать и приносить пользу людям.

Волонтерскую работу начинала 
в молодежном центре «Патриот» 
в Советском районе.

- Знаете, когда в школе предла-
гали присоединиться к движению, 
почти никто не поднял руку. Все 
чуть ли не под парты спрятались: 
«Фу-фу, бесплатно». А мне стало 
интересно.

Первым местом, куда она поехала 
волонтером, стал онкологический 
центр. Тот самый, где Ведерина са-
ма лежала в раннем детстве:

- Вижу, как тяжело ребятам, ко-
торые подолгу лежат в больнице, 
никуда не выходят - даже во дворе 
на качелях покачаться нельзя. А все 
общение - разговоры с врачами. 

Я их навещала - дарила шарики, 
открыточки.

Потом были и акции возле пун-
кта переливания крови, и донор-
ские мероприятия в  музее «Рос-
сия - моя история». С волонтерами 
Люба навещала ветеранов и паци-
ентов хосписов, раздавала в школах 
и колледжах листовки с призывом 
помогать собирать гигиенические 
принадлежности для детей и по-
жилых людей.

Как же найти время на себя? Де-
вушка улыбается: увлечений мно-
го, приходится как-то выкраивать 
часы и на танцы, и на создание 
картин из страз и бисера, и даже 
на упражнения в тире.

- У меня два девиза, - поясня-
ет она. - Один - «глаза боятся, 
руки делают». А второй - «не 
тот родитель, который родил, 
а тот, кто воспитал».

НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ
Судьба у девушки не-

простая. Она родилась 
слабенькой, да еще 
и с букетом заболева-
ний. Биологические 
родители решили от нее 
отказаться. К счастью, 
она нашла любящую 
семью. Помог случай: 
в больнице, где лежала 
Люба, появился паци-
ент  - 15-летний маль-
чишка. Вернувшись до-
мой, рассказал папе 
и маме о чудес-
ной новой 
подруж-

ке, к которой никто, кроме врачей, 
не приходит. Те удивились: как, по-
чему? А когда узнали, решили почти 
сразу: забираем Любу домой.

Теперь у нее трое братьев. Стар-
шему - 44, а самому младшему - 32.

- К тому, что я приемная, отно-
шусь нормально. Даже благодарна 
родителям за то, что оставили меня. 
Иначе я бы не обрела настоящих 
маму и папу.

Наверное, потому что не пона-
слышке знает о горе, девушка так 
любит радовать других. Летом но-

сится с малышней в пижаме-
кигуруми, изображая 
единорога. Детвора в вос-
торге, просит сделать фото 
на память.

- Сначала решила в та-
ком костюме поснимать-
ся с подругами, - пояс-

няет Люба. - А потом 
захотела прове-
рить, как другие 
люди отреаги-
руют. И  знаете, 
никто не ругал-
ся, наоборот, мне 
улыбались.

ЕДИНОРОЖКА С ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ

Кристина ХИЛЬКО

■■ Студентка,■комсомолка,■спорт-
сменка,■наконец,■просто■красави-
ца -■все■это■про■Виолетту■Алеш-
кевич.■В минувшем■декабре■она■
получила■награду■республикан-
ского■ конкурса■ «Волонтер■ го-
да -■2019»■в номинации■«Личный■
вклад».

УЛЫБКА - 
ЛУЧШЕЕ 

ЛЕКАРСТВО
Встречаемся с девуш-

кой в перерыве между пара-
ми: у нее на носу выпускные 
экзамены в  Белорусском 
государственном педаго-
гическом университете 
имени Танка. Нужно под-
готовиться к занятиям 
и  успеть навес-
тить деток 
и  пожилых 
людей.

- Активно помо-
гать другим начала 
еще в школе. А в уни-
верситете на первом 
курсе попала в волон-
терский клуб «Доброе 
сердце», - вспоминает 
Виолетта.  - Посеща-
ем с  ребятами дет-

ские интернаты и  социально-
педагогические центры, больницы, 
дома для пожилых людей. А еще 
я курирую проект «Лучший друг», 
в котором участвуют воспитанники 
социально-педагогического и онко-
логического центров.

Алешкевич вздыхает: времени 
на прогулки и встречи с друзьями 
практически не остается.

- Когда готовлюсь к очередному 
мастер-классу, могу всю ночь за-
ливать гипсовые фигурки или изго-
тавливать цветы. Даже мама порой 
обижается, что на выходные не по-
лучается приехать в родительский 
дом. Но это такое счастье - видеть 
на лицах маленьких пациентов 

и стариков воодушевление.

БАЛАЛАЙКИ ЗВОН
Встречи не всегда прохо-

дят по заготовленному сце-
нарию:

- Ехала в онкоцентр 
и прокручивала в уме, 
как будем делать 
с маленькими непо-
седами бумажные ко-
раблики, - вспомина-

ет Виолетта. - Вот только встретили 
нас подростки 16 - 18 лет, которых 
простыми поделками уже не заин-
тересуешь. Но мы быстро переклю-
чились. Хотя из-за лечения ребя-
та устают, мамы и врачи не могли 
уговорить их вернуться в палату. 
Чувствовали, что мы пришли не 
жалеть их, а пообщаться на равных, 
как с друзьями.

Хотя порой и бывает тяжело, 
девушка не привыкла отступать, 
наоборот, старается привлекать 
к волонтерским акциям всех не-
равнодушных. Например, вместо 
того чтобы хрустеть попкорном 
в кинотеатре, уговорила друга от-
правиться с ней на концерт в ин-
тернат.

- Я вообще всех знакомых при-
глашаю в наш клуб, - признает-
ся она. - Умеешь петь, танцевать, 
играть на гитаре? Отлично! Не-
давно на волонтерском семинаре 
БРСМ познакомилась с парнем, ко-
торый, как выяснилось, прекрасно 
играет на балалайке. Он тут же 
стал звездой наших праздников! 
Мы рады любой помощи. Кому-то 
морально тяжело навещать боль-
ных детей, стариков, но можно по-
мочь иначе - сделать заготовки для 
мастер-классов, подобрать костю-
мы, смастерить реквизит. Главное - 
готовность подарить время, силы, 
внимание и любовь. Помочь тем, 
кому сложнее.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ «Славянский■базар»■пройдет■этим■
летом■в 29-й■раз.■Дата■некруглая,■но■ей■
уделили■особое■внимание.

- Откроем «Славянский базар» роком трех 
братских народов Беларуси, России и Украи-
ны, - рассказывает директор■Международ-
ного■фестиваля■искусств■«Славянский■ба-
зар■в■Витебске»■Глеб■Лапицкий. - Это будет 
увертюра к фестивалю.

Среди участников концерта - Вадим■Са-
мойлов■из■«Агаты■Кристи»,■«Чиж■&■Co»,■
Александр■Иванов■и■группа■«Рондо»,■«Воп-
ли■Видоплясова». Проведет концерт Иван■
Вабищевич, которого в Беларуси называют 
Дядей■Ваней. Кроме того, сольные концерты 
готовят■Филипп■Киркоров,■Кристина■Ор-
бакайте,■Лолита,■Валерий■Меладзе,■Олег■
Газманов и другие именитые артисты.

СТАНЦУЕМ, ЛЯЛЬКА
К театру в этом году ожидается повышенное 

внимание: все дело в том, что зрители смогут 
открыто пообщаться с любимыми звездными 
актерами и режиссерами. Перед спектаклем 
или после него.

Ожидается, что очередь из желающих вы-
строится к Максиму■Аверину. Он привезет 
моноспектакль «научи меня жить». В коль-
це любопытствующих окажется и историк■
моды■Александр■Васильев. Он проведет 
гала-концерт, посвященный известному хо-
реографу Валерию■Панову. В шоу примут 
участие звезды балета Беларуси и России, 
а также Великобритании, израиля, испании 
и Германии.

Кроме того, спектакли покажут театр-студия 
киноактера «Беларусьфильма», Смоленский 
государственный драматический театр имени 
Грибоедова, российская продюсерская ком-
пания «Частный театр» и болгарский театр 
«Сфумато».

Кукольные представления пройдут, как 
обычно, на сцене театра «Лялька». Спектакли 
привезут из Москвы и Петербурга, а также из 
Пензы, Оренбурга и Винницы.

Во время «Фестиваля без границ» состо-
ятся гала-концерты мастеров искусств Мол-
довы и израиля. В первом примет участие 
ансамбль народного танца «Жок», названный 
так в честь одноименного молдавского танца.

РОМАН С АНГЕЛИНОЙ
Понемногу раскрывают карты Междуна-

родного конкурса исполнителей эстрадной 
песни. Участник от Беларуси уже опреде-
лен - им стал 23-летний■Роман■Волознев. 
Он учится в Академии популярной музыки 
Игоря■Крутого. дважды принимал участие 
в нацотборе на детское «Евровидение». Про-
бовал себя в шоу Первого канала «Голос», не 
раз выступал на «новой волне». Пел в дуэте 
с Владимиром■Пресняковым-младшим.

Выпустил дебютный альбом под названием 
«Мгновение».

на детском вокальном конкурсе Сине окую 
представит 13-летняя Ангелина■Ломако. 
девочка учится сразу в двух музыкальных 
школах - Минска и Лепеля. Она принимала 
участие в финалах национальных отборов 
на детские «Евровидение» и «новую волну». 
Засветилась в российском телепроекте «Во 
весь голос». Выступала в дуэте с певицей 
Варварой на открытии «Славянского базара» 
в прошлом году.

Международный фестиваль искусств «Сла-
вянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 
21 июля. Торжественная церемония открытия 
состоится в Летнем амфитеатре 16 июля, за-
крытие назначено на 20-е число.

ФЕСТиВАЛь

ВСЕМ ЖОК!
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Светским 
развлечениям 

Виолетта 
предпочитает 
волонтерскую 

работу.

Доброе дело, 
как и слово, 

каждому 
приятно, 
считает 
Люба. Как 

это важно, 
она убедилась 

сама.

«ВМЕСТО КИНО ЕДУ В ИНТЕРНАТ»


