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ПО ИТОГАМ состязания определились трое 
ребят, которые получат поддержку Благо-
творительного фонда семей Топсе, Толстых 
и Сокол. Юные таланты благодаря фонду 
имеют возможность совершенствоваться в 
спорте, искусстве, науках. 

Создатели проекта – три известные се-
мьи Топсе, Толстых и Сокол. Компании «Ще-
киноазот» и «Хальдор Топсе» издавна свя-
зывают добрые отношения, вышедшие за 
рамки чисто деловых. В 2013 году партнеры 
объединили свои усилия в помощи людям 
и социуму. Во время визита в Щекинский 
район Хенрика Топсе, главы компании «ХТ» и 
сына доктора Хальдора Топсе, было принято 
решение о создании Благотворительного 
фонда поддержки талантливых детей.  К со-
вместному участию в значимых социальных 
программах, реализуемых «Хальдор Топсе» 
и «Щекиноазотом», присоединилась и семья 
Толстых. Уже на первых порах работы фонда 
семьи Топсе, Толстых и Сокол взяли под свое 
крыло 11 детей. Учредители фонда во всем 
помогают своим подопечным: от покупки 
необходимого снаряжения и костюмов до 
организации поездок в летние лагеря.

Поприветствовать ребят и выбрать са-
мых талантливых на гала-концерт прибыли 
представители фонда: директор Музея-
усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, 
депутат Государственной Думы Наталия Пи-
люс и генеральный директор ООО «Хальдор 
Топсе» Питер Ван Кристенсен. 

- Фонд семей Топсе, Толстых и Сокол в 
следующем году будет праздновать свое 
пятилетие, - рассказала Наталия Пилюс. - 

Если звезды зажигают, 
значит, это кому-нибудь 
нужно Благотворительный фонд семей Топсе, Толстых и Сокол устроил 

незабываемый праздник для талантливых детей – 29 ноября 
в Центре детского творчества пос. Первомайский Щекинского 
района прошел конкурс «Зажги свою звезду». 

Каждый год конкурс «Зажги свою звезду» помогает открыть новые имена.

Победители конкурса Дмитрий СЛЕСАРЕВ (аккордеон), Иван СЕДАЧЕВ (балалайка)  
и Дмитрий КЛЮЕВ (вокал) получат поддержку Благотворительного
фонда семей Топсе, Толстых и Сокол.

Можно сказать, что у фонда уже есть своя 
история. Сегодня начинается четвертый 
конкурс «Зажги свою звезду», в котором от-
бирают детей – будущих участников фонда. 
Наш праздник творчества и талантов уже 
стал серьезным культурным событием в 
жизни Щекинского района, и каждый год 
мы получаем заряд энергии от способных  
детей… 

Для того чтобы получить поддержку фон-
да, необходимы три составляющих: первое 
– наличие у ребенка таланта и достижений. 
В фонд входят дети из семей со сложной 
жизненной ситуацией – это второй фактор. 
И третье – нужно победить в конкурсе. Трое 
победителей становятся участниками про-
граммы фонда.  

Наталия Пилюс сообщила, что трое 
ребят, которые были приняты четыре года 
назад, уже окончили школу и поступили в 
высшие учебные заведения: в МГУ, ТулГУ 
и Московский медицинский университет.  
Тем не менее, фонд продолжает их поддер-
живать. В настоящий момент обсуждается 
выплата успешным студентам дополни-
тельной стипендии, что станет серьезной 
мотивацией для отличной учебы. 

Ребята из фонда, по мнению Наталии 
Пилюс, растут и развиваются как гармо-
ничные личности. Они участвуют в благо-
творительных концертах и спектаклях, стали 
частыми гостями в детских садах Щекинско-
го района. Таким образом, дети не только 
строят свою карьеру, но и активно работают 
на благо общества. 

- Наши ребята этим летом ездили в 

«Артек», двое получили путевки в лагерь 
«Сириус», - продолжает Наталия Николаев-
на. - Это, безусловно, серьезный стимул для 
дальнейшего развития детей, мы гордимся 
ими и их достижениями...

После заочного этапа в финал конкурса 
вышли 23 участника в возрасте от 7 до 16 
лет. В холле юные дарования распевались 
и разминались, а на самой сцене шла фи-
нальная репетиция. Одна из участниц, Юля 
Николаева, в 11 лет уже имеющая множе-
ство спортивных наград, рассказала о своих 
достижениях: 

- Я занимаюсь легкой атлетикой и твор-
чеством уже два года. Участвовала в сорев-
нованиях в Москве, Калуге, Алексине, Туле. 

Мне это очень нравится, моя жизнь – это 
спорт! Очень хочется попасть в фонд, на-
деюсь, что мне помогут, чтобы сбылась моя 
мечта – стать олимпийской чемпионкой…

Своими соображениями о проекте и о 
его значении поделилась Екатерина Толстая: 

- Я считаю, это очень важный конкурс: 
для ребят – отличный старт в развитии твор-
ческих наклонностей и природных качеств, 
особенно для детей, у которых сложная 
жизненная ситуация. Каждый год конкурс 
помогает открыть новые имена, находятся 
«звездочки», которым хочется помогать в 
достижении их целей. Но и дети помогают 
нам: много времени проводят в Ясной По-
ляне, посещают наши занятия, участвуют в 
благоустройстве усадьбы… 

Свое отношение к празднику творчества 
высказал представитель компании «ХТ» 
Питер Ван Кристенсен: 

- Я говорю от лица нашего директора, 
и я очень рад присутствовать сегодня на 
этом событии. Наша компания стала одним 
из учредителей фонда, потому что мы счи-
таем: это очень важный проект не только 
для развития детского творчества, но и для 
развития партнерских отношений между 
Россией  и Данией. У меня была возмож-
ность присутствовать на концерте в начале 
ноября, где мы увидели выступление детей 
фонда и вновь были приятно удивлены их 
талантами. И сегодня мы ждем пополнения 
рядов подопечных нашего фонда... 

Мальчишки и девчонки благодаря фонду 
стали одной большой дружной семьей. Рас-
сказывает Сережа Колосков: 

- С раннего возраста театр стал моим 
хобби. Я занимаюсь актерским мастерством 
шесть лет и уже семь лет – хореографией. 
Я рад, что мне выпала возможность стать 
участником фонда. Хочется поблагодарить 
его учредителей. Их помощь дает возмож-
ность посмотреть страну, попробовать свои 
силы. Например, недавно мы ездили в Сочи 
с коллективом «Симпатия» и завоевали там 
кубок жюри «Золотая Терпсихора»…

И вот – финальный концерт. Один за дру-
гим на сцену выходят юные участники. Они, 
конечно, волнуются, потому что, несмотря 
на возраст, понимают: фонд может дать им 
путевку в жизнь, наполненную творчеством 
и разнообразными возможностями для са-
мореализации. В конце дня объявили имена 
победителей, ими стали  Иван Седачев 
(балалайка), Дмитрий Слесарев (аккордеон)  
и Дмитрий Клюев (вокал). Дружная семья 
Благотворительного фонда семей Топсе, 
Толстых и Сокол стала больше – теперь в 
ней 28 юных дарований.
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