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Н
а открытии БлагАРТ
Салона было отмечено,
что его деятельность
планируется  направить

на привлечение средств, необхо-
димых для функционирования
выездной школы искусств —
главного проекта Фонда «Поверь
в мечту», получившего одобрение
Президента РФ Владимира Пути-
на на «Селигере — 12», и на соз-
дание благотворительного со-
общества из деятелей искусств
как людей социально и духовно
нравственных. Именно такие
личности помогут донести и рас-
крыть лучшие человеческие каче-
ства — такие, как сострадание,
любовь, благотворительность и
меценатство. 

Здесь проходила художе-
ственная выставка под названи-
ем «Выходя за рамки обыденно-
сти», на которой были представ-
лены работы художников,
графиков и дизайнеров, в том

числе два натюрморта Валерия
Челиканова. В рамках торже-
ственной церемонии президент
Фонда Светлана Небянская-
Бухтаева была награждена меда-
лью «За труды в просвещении,
культуре, искусстве и литерату-
ре». Награду вручил Председа-
тель правления Российского

творческого Союза работников
культуры, эксперт Совета по го-
сударственной культуре при
Председателе Совета Федерации
РФ, парламентский корреспон-
дент Государственной Думы РФ
Николай Терещук (на фото).

По случаю открытия БлагАРТ
Салона был устроен концерт, в

котором приняли участие удиви-
тельная певица и актриса Викто-
рия Белова, джазовый компози-
тор и музыкант Алексей Колосов
и другие. Программу вела актри-
са театра и кино Светлана Лебе-
дева. Благотворительный мини-
аукцион провела помощник ру-
ководителя Фонда, заведующая
БлагАРТ Салона Юлия Небян-
ская. Здесь были разыграны
 картина «Прорицательница» ху-
дожника Владимира Пронина,
выполненная в технике орна-
ментального символизма (ОР-
НЕУС), и натюрморт Светланы
Небянской-Бухтаевой.

В рамках открытия была
представлена выставка детей из
онкоцентров Москвы, подопеч-
ных фонда «Мир, в котором я
живу…». Организаторы откры-
тия БлагАРТ Салона выразили
сердечную благодарность всем,
кто пришел на этот праздник,
поддержал его и открыл свои
сердца навстречу детской мечте.

Лидия ДАВЫДОВА

Чтоб детские мечты  СБЫВАЛИСЬ

Б
лаготворительный фонд
Гоши Куценко заботится о
детях с церебральным па-
раличом, которые и стали

почетными гостями праздника.
Именно им на пользу будут на-
правлены средства, собранные на
матче. Команды были собраны из
руководителей и спортсменов, те-
леведущих и звезд, любящих бас-
кетбол и готовых личным приме-
ром оказать помощь детям, нуж-
дающимся в лечении и социальной
адаптации. Пожертвования в фонд
«Шаг вместе» для адресной помо-
щи детям с ДЦП давали право на
участие в IV благотворительном
баскетбольном мероприятии. 

В матче приняли участие две
команды: «Армата» в желтых фут-
болках и «Вместе ярче» в зеленых
футболках. Главной звездой «жел-
тых» стал президент РФБ, Заслу-
женный мастер спорта, чемпион
Европы, бронзовый призер Олим-
пийских игр Андрей Кириленко.
Вместе с ним в состав команды
вошли: актер театра и кино Гоша
Куценко, 4-кратный олимпийский
чемпион по спортивной гимнасти-
ке Алексей Немов, олимпийская
чемпионка, Заслуженный мастер
спорта Ирина Сумникова, вице-
президент группы компаний «Диа-
на» Олег Кольцов и другие извест-
ные деятели спорта, кино, полити-

ки и бизнеса. А президент Олим-
пийского комитета России Алек-
сандр Жуков, Заслуженный тренер
СССР, олимпийский чемпион Ев-
гений Гомельский и вице-прези-
дент ФБМ Дмитрий Ященко стали
тренерами этой же команды.

Главной звездой «зеленых» стал
игрок хоккейного клуба «Вашинг-
тон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Тренеры — руководитель Адми-
нистрации Президента РФ Сергей
Иванов и двукратная олимпийская
чемпионка, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер
России Татьяна Овечкина. Кстати,

Александр Овечкин стал до стой -
ным сыном своей мамы — Татьяны
Овечкиной. 

В команде «зеленых» играли: за-
меститель Председателя Правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович и его
сын Павел, воспитанник клуба
«Пресня», Министр энергетики РФ
Александр Новак, генеральный ди-
ректор ООО «СИБУР» Дмитрий
Конов, президент Единой лиги ВТБ
Сергей Кущенко, Заслуженный ма-
стер спорта Абросимова, Заслужен-
ный мастер спорта, старший вице-
президент ВТБ Андрей Перегудов,
Заслуженный артист республики

Татарстан Камиль Ларин, бывший
полузащитник сборной России по
футболу, Заслуженный мастер спор-
та Евгений Алдонин и другие.

Матч комментировал телеведу-
щий Владимир Соловьев в свой-
ственной ему шутливой манере. На
трибунах весьма активно поддержи-
вали команды болельщики, в том
числе и присутствовавшая по при-
глашению генерального директора
фирмы «Снежинка» сети химчисток-
прачечных «Диана» команда ветера-
нов района Чертаново Центральное,
возглавляемая Анжелой Зыриной. 

В перерывах матча на площадке
появлялся талисман Единой лиги
ВТБ леопард Буба. Он вместе с весь-
ма экспрессивно танцующими де-
вушками из группы поддержки соз-
давал праздничное настроение. 
А итоговый результат матча — 76:71
в пользу команды «Вместе ярче». 
В данном случае счет на табло не
имеет принципиального значения.
Главное, что многочисленные зрите-
ли, в том числе дети с ДЦП и их ро-
дители, получили удовольствие от
этого праздничного мероприятия,
организованного Фондом Гоши Ку-
ценко на высоком уровне. Ведь ощу-
щение праздника имеет немаловаж-
ное значение в их непростой жизни.

Владимир СИМИНСКИЙ
Фото автора

Подарили детям ПРАЗДНИК
28 мая во дворце спорта в Крылатском состоялся IV благотворительный баскетбольный матч
фонда «Шаг вместе», учредителем которого является Гоша Куценко, известный актер театра и
кино. В матче приняли участие многие известные деятели спорта, кино, политики и бизнеса.

Г
остями Фестиваля стали де-
сятки тысяч москвичей, ко-
торые, несмотря на пере-
менчивую погоду, пришли в

этот день в Парк Победы, чтобы
встретиться с издателями «Вечер-
ней Москвы», «Московской прав-
ды», «МК», «Российской газеты»,
«Пионерской правды», «Литера-
турной газеты» и других изданий, в
том числе газеты «Персей» — един-
ственной выходящей в течение 20
лет районной газеты Москвы. 

После яркого выступления ан-
самбля барабанщиц фестиваль от-
крыла первый заместитель руково-
дителя Департамента СМИ и рек-
ламы Юлия Казакова, которая
поздравила всех собравшихся с
праздником и выразила благодар-
ность предприятиям по распро-
странению печатной продукции и
издательствам, внесшим наиболь-

ший вклад в организацию этого
праздника читающей Москвы. За-
тем на сцене был дан концерт ма-
стеров эстрады, приглашенных ре-
дакциями московских газет.

А в это время в шатрах участ-
ников фестиваля проходили
встречи с читателями, творческие
мастер-классы и деловые игры,
направленные на привлечение
внимания к подписке на газеты и
журналы. Газета «Персей» рас-
пространяется бесплатно и толь-

ко в Чертанове, поэтому вопросы
посетителей нашего шатра из
других частей Москвы о том, как
на нее подписаться, ставили в ту-
пик. Хотя людей понять можно:
сегодня районное печатное изда-
ние — это уже экзотика. Поэтому
около сотни экземпляров газеты,
оставшихся после распростране-
ния в этом году, новые читатели
разобрали довольно быстро. 

Приятно было услышать доб-
рые слова в адрес газеты от побы-
вавших на празднике жителей Чер-
танова, которые по праву считают
газету своей. Большой интерес вы-
звали книги издательского дома

«Персей-Сервис», особенно
«Москва у каждого своя» Алексея
Савина, «Первый сверхзвуковой
пассажирский» Бориса Кузнецова,
«Лицом к лицу» Вячеслава Ляшен-
ко, «Пророк в своем Отечестве»
Михаила Дегтярева и «Скуратов-
ская быль» Льва Подольского. 
А для редакции приятным сюрпри-
зом стала встреча с жителем Черта-
нова Южного, казачьим генералом
Ю. А. Ефимовым (на фото внизу),
автором книги «Ведь были ж схват-

ки боевые…», выпущенной нашим
издательством к 200-летию Отече-
ственной войны 1812 года. Такие
встречи с читателями и добрые по-
желания — это хороший стимул
для дальнейшей непростой работы
по выпуску и распространению га-
зеты для жителей Чертанова, а так-
же для издания новых книг.

Лидия ДАВЫДОВА

Фестиваль в честь
ДНЯ РОССИИ

12 июня в Парке Победы на Поклонной горе
прошел XIV Фестиваль московской прессы,
посвященный Дню России. Здесь были пред-
ставлены свыше 50 столичных издательств, вы-
пускающих газеты и журналы.

ГОРОД И МЫt


