Памяти Джефа Сорокского
директора “Discovery School of Sport and Art”

Вчера, 5го апреля 2006 скончался Джеф Сорокский – человек необыкновенной
судьбы, интеллекта и обаяния, 10 лет назад создавший в Торонто спортивную
школу, через которую прошли тысячи детей и взрослых. Я мечтал написать книгу о
нем, сговаривался о том, что он расскажет мне о своей жизни, и никогда не думал,
что придется писать о его смерти.
Начав заниматься гимнастикой с 9ти лет, благодаря огромному таланту и
труду он достиг такого спортивного уровня, что был делегирован из СССР с
командой гимнастов на соревнования во Францию. Он успел рассказать мне, что
команду тщательно стерегли «искусствоведы в штатском», и даже заперли его в
номере гостиницы на втором этаже, но они не учли, что он не только гимнаст, но
смелый человек. Ему разрешили дозвониться жене только через 3 года, благодаря
тому, что он, как представитель олимпийской сборной Израиля, поддержал
советское предложение о проведении Олимпиады в Москве.
Джеф имел профессиональное тренерское образование, педагогический
диплом, был главным тренером национальной и олимпийской сборных Израиля. В
1985 году Джефа пригласили в Канаду, в клуб "Gemini Gymnastics", в Ошаве. Там
он создал общегородскую гимнастическую школу для детей.
С июля 1996 в North York работает спортивная школа «Дискавери», названная
так потому, что Джеф поставил своей задачей «открывать» в детях таланты не
только к гимнастике, но и к искусству, к жизни вообще, формировать в них такие
моральные и человеческие качества, которые помогут им ощутить в себе смелость
и возможности творческого подхода к жизни. "Активные дети становятся
активными взрослыми,  говорил Джеф.  Нужно уметь увидеть в ребенке
хорошими глазами то, что в нем природой заложено. И не дать этому потеряться".
Нерушимое правило "Discovery" если человеку нужна помощь, сделай это, не
ожидая просьб и благодарностей. Не опасаясь конкуренции, Джеф помог многим в
организации различных спортивных школ, устройстве на работу тренеров, и во
многом другом. Несколько дней назад по торонтовской телепрограмме CP24

прошел подробный сюжет о "Discovery". Школа вышла на общеканадский уровень.
В школе клуба "Discovery" занимаются дети 60 национальностей: румыны,
китайцы, югославы, корейцы, японцы, "русские" израильтяне, просто русские и
просто израильтяне, выходцы из всех бывших республик Союза.
Тренеры говорят на английском, русском, румынском, грузинском, китайском,
иврите, французском, армянском... Основная часть тренерского состава школы –
это ученики самого Джефа, есть представители советской, российской школ
гимнастики.
И еще одно удивительное качество этого человека. В Интернете на сайте клуба
десятки фотографий детей на тренировках, соревнованиях, праздниках и раздачах
призов. Мы нашли там единственную фотографию Джефа Сорокского, которую
помещаем в этой прощальной статье.
Лев Барский.
«Канадский Курьер» , 6 апреля 2006

