ПОСТ-РЕЛИЗ
5 декабря 2015 года благотворительная инициатива «Play and Help», организовала событие,
объединившее два легендарных клуба Петербурга: «Битва Чемпионов: СКА vs ЗЕНИТ», в которой
приняли участие мировые звезды футбола и хоккея.
Основатели и главные идеологи инициативы «Play and Help» - супруги футболистов ФК «Зенит»:
Екатерина Смольникова и Виктория Шатова открыли мероприятие и рассказали о трех подопечных
фонда AdVita («Ради жизни»), о детях с тяжелыми заболеваниями- Лиле, Вите и Игоре , а также об
уникальном проекте – Упсала Цирк, ради которых объединились спортсмены и вместе со своими
семьями, супругами и детьми пришли, чтобы оказать им помощь и поддержку.
Впервые! Илья Ковальчук, Вячеслав Малафеев, Алексей Поникаровский, Игорь Смольников,
Вячеслав Войнов и Сергей Семак сошлись на уникальном поле битвы и предстали перед
зрителями в совершенно неожиданном для всех амплуа. На открытой кухне ресторана «Рибай»,
они бок о бок со своими детьми, в реальном времени, без подготовки и тренировок, без тайм
аутов и главное- без рецептов, на глазах у всех зрителей должны были приготовить блюда от
знаменитого шеф-повара и телеведущего- Александра Бельковича, а помогать им в этом могли
только дети.
Поддержать ребят пришли родные и близкие игроков, за Илью Ковальчука активно болела не
только его супруга и сыновья, но и мама. Свою команду не оставил и Роман Ротенберг, который
лично присутствовал на событии и не только болел за ребят, но и принял участие в
импровизированном аукционе, на котором в качестве лота был выставлен поварской фартук Ильи
Ковальчука со всеми автографами участников кулинарной битвы. Но победу он уступил
прекрасной гостье, которая приобрела этот лот за 700 тысяч рублей и пожелала остаться не
известной.
Со стороны Зенита ребят- участников, также поддерживали их семьи и одноклубники, среди
которых были Олег и Виктория Шатовы, Виктор и Вероника Файзулины, Александр и Ирина
Рязанцевы и многие болельщики.
Главной задачей этого вечера являлось, прежде всего продвижение идей семьи и добра,
открытости звезд спорта к важным и нужным проектам и вовлечение в эти проекты
общественности. В результате мероприятия, за счет продажи благотворительных билетов и
особых «Dream Box» с автографами, которые подготовили спортсмены и клубы, для этого
события, было собрано порядка полумиллиона рублей в помощь подопечным инициативы.
Завершилось дерби дружеской дегустацией приготовленных блюд, где каждый гость смог оценить
кулинарные таланты героев, а экспертом выступала - Екатерина Богданова – сертифицированный
врач диетолог и руководитель сервиса здорового питания Gourmet Diet.
В качестве партнеров мероприятия выступили: Холдинг Ginza Project, компания Mr. Myrka, которая
сшила для каждого участника фартуки ручной работы, диетологический сервис Gourmet Diet и
лично Мария Гузь, которая является членом попечительского совета Play and Help и выступала в
качестве организатора мероприятия.
Цель «Play and Help» – привлечение спортсменов к социально значимым проектам и продвижение
идеи благотворительности и меценатства через личный пример и инициативу известных
личностей, добившихся успеха своим трудом и талантами.
Поддержку инициативе оказывают Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко,
главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, Илья и Николь Ковальчук, семьи и
игроки ФК «Зенит», представители сборной, спортсмены Континентальной Хоккейной Лиги и
спортсмены, защищающие честь России за рубежом.
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