Благотворительность

Соревнования в помощь Спорт и благотворительность

«Все спортсмены, которых я знаю, много
помогают в частном порядке. И я говорю
не только о футболистах. Очень жаль, но
о многом ребята просто не рассказывают
в силу своей скромности. Конечно, некоторые зарабатывают на этом дополнительную
известность, но наши ребята привыкли доказывать свои достижения только на поле
и мало говорят о своих добрых делах. И я
надеюсь, что благодаря нашему проекту
болельщики смогут увидеть в них не только
игроков, но и людей с большим сердцем,
для которых помогать так же естественно,
как и играть»,— говорит Екатерина Смольникова, супруга футболиста «Зенита» и
сборной России Игоря Смольникова. Вместе с женой еще одного игрока петербургского клуба Олега Шатова Викторией она
стала основательницей и идеологом благотворительной инициативы Play and Help.
Екатерина и Виктория особо подчеркивают, что Play and Help — не фонд, а
именно инициатива, что позволяет реализовывать различные благотворительные
проекты, собранные средства от которых
перечисляются либо в фонды, либо непосредственно тем, кто нуждается в той или
иной помощи. Цель инициативы, как видят
ее основатели Play and Help,— привлечь
спортсменов к социально значимым проектам, а также пропагандировать идеи благотворительности и меценатства личным примером известных людей.
«Наша инициатива создана семьями
российских спортсменов, которые добились успеха своим собственным трудом.
Особенность Play and Help в том, что проект объединяет как звезд спорта и артистов, так и просто всех неравнодушных
людей, ведь играть можно не только в футбол или хоккей, но и на сцене. А еще можно
просто каждый день играть с детьми — и
этим помогать»,— объясняет Екатерина
Смольникова.
Уже на старте инициативы, состоявшемся в 2015 году в рамках проекта, был проведен благотворительный аукцион, который
собрал более 15 млн рублей, переданных
подопечным фонда «Б. Э. Л. А. Дети-бабочки», а вслед за этим и благотворительный
ужин «Битва чемпионов: СКА vs. Зенит“».
”
Сегодня, спустя два года, список добрых
дел инициативы существенно вырос.
«Помимо регулярной адресной помощи
подопечным таких фондов, как Адвита“,
”
мы организовали крупный благотворительный аукцион в Петербурге при поддержке
народной артистки Ксении Раппопорт для
фонда Б.Э.Л.А. Дети-бабочки“, а затем про”
вели аналогичную акцию в Москве, где нас
поддержал народный артист РФ Евгений

Анатолий Жданов

давно идут рука об руку. Добившиеся высоких результатов богатые и знаменитые спортсмены для многих, особенно для молодежи, становятся примером для
подражания не только как профессионалы, но и как личности. Многие мировые
звезды спорта активно занимаются благотворительностью и не скрывают этого,
а вот в России о своих добрых делах люди предпочитают не распространяться,
забывая, что публичность в таких делах не столько работает на их собственный
положительный имидж, сколько прививает их поклонникам культуру социальной ответственности. Кира Донская

Помимо громких спортивных благотворительных состязаний, многие известные спортсмены занимаются
благотворительностью, не особенно это афишируя

Миронов. Собранные в столице средства
направлены в фонд Жизнь в движении“.
”
2017 год мы посвятили созданию и развитию собственного реабилитационного
центра Без границ“ в Волгограде. Появле”
ние такого центра долгое время было моей
личной мечтой, а сейчас в нем бесплатно
занимаются 100 детей с диагнозом ДЦП и
с другими проблемами со здоровьем»,—
рассказывает госпожа Смольникова.
В сентябре в Play and Help заявили о
старте нового культурно-социального проекта «Школа героев». В нем примут участие
12 звезд спорта и культуры, которые каждый месяц в течение года будут приезжать
к обитателям «Детской деревни — SOS» в
Пушкине.
«Их задача — честно ответить на детские
вопросы и рассказать о том, что помогло
им стать тем, кем они стали, и как добиться
успеха вне зависимости от стартовых условий. При этом всех героев выбирают сами
дети, и я горжусь тем, что практически ни
один из тех, кого ребята пригласили в гости

в свою деревню, нам не отказал: от Тимати
до Ильи Ковальчука»,— говорит Екатерина
Смольникова.
В конце октября 2017 года премию Self
Made получила руководитель еще одного
благотворительного проекта, также организованного футболистом «Зенита».
Награду за «Развитие и поддержание
благотворительной деятельности в СанктПетербурге и Ленинградской области» вручили директору благотворительного Фонда
«Звезды детям» Милане Кержаковой, жене
легенды петербургского клуба Александра
Кержакова.
По словам Миланы, поначалу у фонда
была вполне конкретная задача адресной
помощи. Идея проекта возникла после посещения супругами Кержаковыми детского дома в Кингисеппе, откуда Александр
родом. Увидев, с какими финансовыми
трудностями сталкивается это социальное
учреждение, насколько низок уровень государственной поддержки детского дома,
Кержаковы решили создать фонд, чтобы

помогать этому и другим подобным учреждениям Кингисеппа. Однако вскоре деятельность проекта «Звезды детям» вышла
за рамки первоначальной цели, и сегодня
фонд позиционирует себя как организация, оказывающая поддержку детям из
социально незащищенных или неблагополучных семей, которые находятся в трудной
жизненной ситуации.
Одним из значимых проектов фонда
«Звезды детям» стала серия акций под
названием «Сохрани свое здоровье», презентация которого состоялась далеко за
пределами Кингисеппа — в Салехарде.
«Здоровые дети — основной показатель
развития и потенциал страны, именно поэтому в рамках нашего проекта Сохрани
”
свое здоровье“ мы задействуем различные
регионы Российской Федерации,— объяснила выбор места для старта проекта Милана Кержакова.— Этот проект возник из
острого желания рассказать о здоровом образе жизни, поддержать детей и поделиться
полезной информацией с их родителями».
Пропаганда здорового образа жизни и
благотворительности, которая доступна
людям с разным достатком, легла в основу забега «Звездные аллеи», который в
октябре 2017 года в третий раз прошел в
Петербурге. Участвовать в забеге может
любой желающий, выбрав посильную для
себя дистанцию — от 200 метров для детей
до семи лет, до 10 км для взрослых спортсменов. Именно такое расстояние каждый
раз преодолевает и сам основатель фонда
— Александр Кержаков, возможность пообщаться с которым в рамках мероприятия,
сфотографироваться и получить автограф
привлекает на забег многих петербуржцев.
В Москве в этом году фонд «Звезды
детям» провел благотворительное ралли спортивных автомобилей. По словам
сотрудников фонда, целью акции стало
привлечение внимания общества к проблемам детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и остро нуждающихся в квалифицированной медицинской
или психологической помощи. Сейчас,
когда фонд встал на ноги и получил известность, его создатели видят свою миссию в том, чтобы обеспечить достойное
будущее детям, чье детство сейчас нельзя
назвать счастливым.
«Сегодня мы уже не просто благотворительный фонд, но организация, которая
занимается социализацией подростков»,—
подчеркивает госпожа Кержакова.
Развитию спорта и поддержке одаренной молодежи посвящена и деятельность
Благотворительного фонда имени Андрея
Андреева. ➔ 30
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