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В ЭТОТ ДЕНЬ
В ЗАЛЕ
НЕ БЫЛО
РАВНОДУШНЫХ
СЕРДЕЦ
В развлекательном комплексе «Даймонд
холл» в рамках Гражданской благотвори-
тельной акции «Мужество и милосердие»
состоялся благотворительный бал, организо-
ванный Независимой организацией «Граж-
данское общество», Национальным граждан-
ским комитетом по взаимодействию с правоо-
хранительными, законодательными и судеб-
ными органами и агентством Аллы Маркиной
«Русская красавица» при поддержке Нацио-
нального фонда «Общественное признание»
и МВД России.

Благотворительная акция прово-
дилась в поддержку вдов и детей во-
еннослужащих и сотрудников МВД,
погибших при исполнении своего
гражданского и воинского долга, а
также, в канун «Дня защиты детей», в
поддержку школы-интерната для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Наш дом».

Девиз акции «Все своими руками
для детей и вдов России» и «Звезды
эстрады – детям».

Новый развлекательный комплекс
«Даймонд холл» распахнул свои две-
ри перед четырьмястами гостей и уча-
стников благотворительной акции,
значимость которой трудно переоце-
нить. 

Ведущими бала стали известный
шоумен Евгений Меньшов и финали-
стка конкурса «Мисс ТВ России –2000»
Лариса Медведская.

Бал открыли председатель Правле-
ния Независимой организации «Граж-
данское общество», Национального
фонда «Общественное признание» и
Национального гражданского комите-
та по взаимодействию с правоохрани-
тельными, законодательными и су-
дебными органами С. А. Абакумов и
президент агентства «Русская красави-
ца», член президиума Независимой
организации «Гражданское общество»
Алла Маркина.
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мила Гурченко, Владислав Третьяк,
Михаил Звездинский, Ия Ненидзе, Ан-
дрис Лиепа.

Выступивший перед участниками
благотворительного бала В.А. Василь-
ев особо отметил, что такая новая
форма гражданской акции «Мужество
и милосердие» искренне приветству-
ется руководством МВД, так как этот
благотворительный бал является на-
стоящим праздником как для вдов и
детей погибших сотрудников право-
охранительных органов, так и для де-
тей-сирот и оказавшихся без опеки
мальчишек и девчонок. Благотвори-
тельные денежные пособия и подарки

В благотворительной акции приня-
ли участие 20 мам-красавиц, финали-
сток конкурса красоты среди мам с де-
тьми «Миссис Москва», двое из кото-
рых имеют по трое, а одна, Елена Угре-
цова – шестеро детей. Эти очарова-
тельные женщины были награждены
почетными дипломами Национально-
го фонда «Общественное признание». 

Почетными участниками бала ста-
ли известные государственные, поли-
тические и общественные деятели на-
шей страны звезды эстрады и спорта,
такие, как статс-секретарь, замести-
тель министра МВД РФ В.А. Васильев,
С.А. Марков и А.И. Подберезкин Люд-

всем им, конечно, более чем необхо-
димы, но еще важнее, в частности, для
наших вдов, мужественных женщин
Заславской Валентины Александровны
и Рештук Татьяны Дмитриевны, духов-
ная поддержка и общая солидарность
организаторов этой акции и всех ее
участников – как дань светлой памяти
их героически погибших мужей.

Благотворительную программу от-
крыла неотразимая и действительно
звездная Людмила Гурченко, пода-
рившая участникам бала две прекрас-
но исполненные песни. В начале вече-
ра Людмила Марковна не могла про-
браться к своему столу: дети и их ро-

дители стояли нескончаемой очере-
дью для фотоснимка с любимой акт-
рисой. Многие участники бала под-
держали девиз акции «Все своими ру-
ками для детей и вдов России» и вме-
сте с мастерами народного творчества
сотворили изделия из глины, расписа-
ли тарелки и вазы, собрали соломен-
ных кукол, изящные цветочные компо-
зиции, которые были выставлены на
благотворительный аукцион. 

На аукционе были проданы шляпа
и букет, сделанные Владиславом Тре-
тьяком, его женой Татьяной и внуком
Максимом, а также майка, в которой
играл прославленный спортсмен,
«сладкий цветок», изготовленный Ией

С. Марков
и А. Лиепа

Людмила
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Владислав
и Татьяна Третьяк
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народная
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Л. Гурченко
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прекрасен сегодняшний день, каж-
дое его мгновение, пытаясь поймать
птицу счастья завтрашнего дня. Не
хватает времени и сил любить, це-
нить, просто слышать друг друга и
свое сердце, но в этот день в зале не
было равнодушных сердец. Каждый
отдал частичку своего душевного
тепла.

На следующий день Президент
агентства «Русская красавица» Алла
Маркина в очередной раз посетила
школу-интернат «Наш дом», находя-
щийся в поселке Томилино. Детям
из школы-интерната подарили так
им необходимые телевизоры, швей-

дельером, членом союза художников
России Ларисой Сухоренко, вторая,
единственная в России коллекция, вы-
полненная из сухих цветов, а также
цветы участникам бала были предо-
ставлены салоном «Интер-букет», воз-
главляемым Людмилой Закалинской.
Над прическами и макияжем потру-
дился салон Людмилы Ачиловой. 

Все самые активные участники ак-

ции были отмечены специальными
Почетными Благотворительными дип-
ломами НГК по взаимодействию с
правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами и
Национального фонда «Обществен-
ное признание». 

В бешеном ритме нашей жизни, в
своем стремлении получить сразу
все и сейчас мы забываем о том, как

ные машинки, а также путевки на от-
дых в Грецию от компании «Музи-
нидис-тур». Доставили в интернат
торты и пирожные «От Палыча», ли-
монады от Группы компаний «КС»,
оказали материальную помощь дет-
ской мастерской школы-интерната
«Карусель».

Была оказана существенная мате-
риальная помощь вдовам: Заславской

Ненидзе и ее дочерью (который наря-
ду с куклой приобрел самый галант-
ный участник бала владелец магазина
«Антиквар-метрополь» Игорь Горба-
тов, вручивший купленный лот Ие Не-
нидзе), тарелка, расписанная Андри-
сом Лиепой, и балетные туфли его ле-
гендарного отца, торт, изготовленный
Оксаной Бурлука, витраж, расписан-
ный Сергеем Марковым, куклы, изго-
товленные детьми школы-интерната,
и многое другое. Главным лотом стала
картина, на которой все участники ак-
ции оставили на память свои дружес-
кие пожелания и автографы. 

Первый благотворительный лот
был приобретен президентом япон-
ской клиники красоты «RHANA» Екате-
риной Дибровой. Первая коллекция, в
которой выходили мамы-красавицы,
была предоставлена художником-мо-

Танцевальный
коллектив
детского дома
№ 14, поселок
Томилино
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доме

Почетные
гости бала
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Валентине Александровне, чей муж,
полковник МВД, погиб вместе с моло-
дым бойцом во время теракта и под-
рыва машины генерал-полковника
А.А. Романова в 1995 году в Чечне, Ре-
штук Татьяне Дмитриевне, чей муж,
подполковник милиции, погиб в 1993
году в Москве.

Они поделились с нами впечатле-
ниями обо всем происходящем.

Заславская Валентина Алексан-
дровна: 

– Я очень благодарна за сегодняш-
ний вечер, с 1995 года мне устроили
такой красивый праздник впервые.

– Кто подержал и поддерживает
Вас в трудную минуту?

– В стенах МВД ко мне относятся
очень хорошо, и конечно же мои, те-
перь уже две взрослые дочери, ради
них я живу.

Рештук Татьяна Дмитриевна, на
ее груди медаль «Матери-героини»,
после смерти мужа, она осталась одна
с шестью детьми, младшему из кото-
рых было полтора года.

– При каких обстоятельствах по-
гиб Ваш муж?

– Он погиб в октябрьские события
1993 года, спасая жизнь пожилому че-
ловеку. «Он жизнь свою отдал на по-
вороте мнений и желаний толп» (стро-
ка из стихотворения Т.Д. Рештук, по-
священного супругу). 

– Вы не поддерживаете связь с
этим человеком?

– Он пришел в нашу семью через
пять лет (боялся подойти раньше), и

вручил нам награду «Защитнику Бело-
го дома».

– Ваше мнение о сегодняшнем
мероприятии.

– Ничего, кроме слов благодарно-
сти за это общее дело, пускай для од-
ной, для двух семей, но это великое
дело, сотворенное от чистого сердца.

– Как удается выжить в наше не-
простое время многодетной мате-
ри?

– Вы не поверите, недавно у сына
украли велосипед, он был у них один
на всех. Я пошла в церковь, и Бог ус-
лышал мои молитвы: сегодня я оказа-
лась здесь. Спасибо Вам.

– Спасибо Вам, за то, что есть та-
кие женщины на свете.

Эти стихи Рештук Татьяна Дмитриев-
на посвятила своему супругу и всем пав-
шим защитникам нашего Отечества:

Мне надо жить, когда так тяжело на свете!

Мне надо жить, со мной остались дети!

Мне надо жить, смысл жизни не нарушив, 

Мне надо жить, духовность обнаружив!

Мне надо жить, когда трещат морозы, 

И сердце мерзнет, окружает мрак!

Но все равно идем мы по дороге, 

Что завещал, ты, мой родной солдат!

Честь дети не сдадут за деньги!

Ты был примером честности для них,

Бесчестье, мракобесье расплодилось,

Ползком и поднимаясь шло во власть!

Посулы и «дела» – вот это и беда!

Вершить судьбу хамелеон не может,

И верю! Бог ему не даст!

Мне надо жить, и жизнь отдать во имя!

Во имя жизни жить – вот истина отныне!

Мне, как участнице этого бала,
выходить на сцену в этот день бы-
ло почетно и приятно, сердце бы-
ло переполнено чувством значи-
мости и теплоты, и эти строки, по-
священные детям и всему самому
чистому на земле, родились сами
собой:

Душа ребенка нежна как цветок,

Хрупка, чиста и наивна,

Сломать ее можно небрежной рукой, 

Взрастить же почетно и трудно.

Давайте любить, беречь и ценить,

Как ангелов, данных нам свыше,

В сердцах их тепло и мечту сохранить

Нам всем обязательно нужно.

Инна ШАРИНА,
внештатный корреспондент

журнала «Признание»,
участница бала,

финалистка конкурса
«Миссис Москва–2002».

После вручения
благотворитель-
ных денежных
пособий мате-
рям-вдовам.
Снимок
на память

Семья
погибшего
подполковника
В.Г. Рештука на
55-летии своей
матери, вдовы
Т.Д. Рештук


