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История этой девоч-
ки похожа на рождествен-
скую сказку. Однажды 
знаток клуба «Что? Где? 
Когда?» Никита Старун 
помог девочке-сироте 
из маленького сибирско-
го городка записать ви-
деоанкету. Ее увидела 
жительница Татарстана 
Татьяна Кукушкина, влю-
билась и удочерила ма-
лышку, несмотря на то, 
что у нее был просто бу-
кет болезней.

Потом была не менее 
чудесная встреча на дет-
ской площадке с культо-
вым фотографом Алексе-
ем Васильевым, который 
работал с Натальей Во-
дяновой и дал путевку в 
модельный бизнес Ирине 
Шейк и Ольге Куриленко.

Когда приемная мама 
стала выкладывать фото 
дочки в социальных се-

Так называется фонд, который помогает детям, оставшимся 
без попечения родителей, найти новую семью. В поддержку этого 
фонда в Москве прошел первый показ маленького дизайнера и мо-
дели Зои Кукушкиной.

ИЗМЕНИ ОДНУ ЖИЗНЬ!

тях, на них просто посы-
пались предложения от 
дизайнеров и брендов. 
Так вчерашняя сирота 
стала одной из самых яр-
ких детей-моделей.

Как уверяет мама 
юной модели и начинаю-
щего дизайнера, идея по-
мочь детям-сиротам ис-
ходила от самой Зои. Все 
вырученные средства на 
показе переданы фонду 
"Измени одну жизнь" на 
создание видео анкет - та-
ких же, как та, что помог-
ла когда-то Зое Кукуш-
киной исполнить мечту 
- найти маму и папу.

Для Крымска это ме-
роприятие интересно тем, 
что в качестве звездного 
гостя в нем принимала 
участие наша певица Ага-
та Барабаш. Звездный 
статус девочка получила 
благодаря своему высту-
плению в проекте «Голос. 

Дети». И хотя в число 
основных участников не 
прошла, но многим за-
помнилась.

На показе девочка 
выступала в жилете, 
который шили специ-
ально для нее. Модель 
даже назвали в ее 
честь - «Агата».

Юные модели- 
участницы показа пи-
шут в блоге Агаты, что 
пела она очень здорово, 
«просто до мурашек». 
Крымчанка исполнила 
песню «Босая» из ре-
пертуара популярного 
коллектива «#2 Маши».

Кстати, в Крым-
ске Агата выступит 20 
апреля. Она станет 
участницей концерта 
«Планета талантов», 
который пройдет в МКЦ 
«Русь». Начало в 12:00. 
Вход свободный.

Инна Ткач

ит очередная сложная 
операция по вытяжению 
бедренной кости. Амери-
канские врачи планируют 
установить специальный 
аппарат, который будет 
растягивать кость и одно-
временно стабилизиро-
вать бедро и колено.

Максимальный срок 
- август этого года. Стои-
мость - 10 млн руб.

Крымчане как мог-
ли помогали девочке 
приблизиться к мечте. 
В социальных сетях 

СОНЕ СЕМЕНОВОЙ 
ВЫЗВАЛОСЬ ПОМОЧЬ НТВ

Реклама

Съемочная группа федерального телека-
нала специально приехала в Крымск, чтобы 
снять сюжет о маленькой девочке, которая 
упорно и терпеливо идет к своей мечте - сту-
пать на земле двумя ножками.

По предварительным прогнозам синоптиков, 
с 11 по 17 апреля днем воздух прогреется от +11 
до +21 оС, ночью столбик термометра покажет от 
+5 до +11 оС. Всю неделю ожидается перемен-
ная облачность, возможны осадки.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

проводились акции и 
флэшмобы. Так собра-
ли 2 миллиона 600 ты-
сяч рублей. Нужно еще 
более семи.

Сегодня над Соней 
взял шефство благо-
творительный фонд 
«Край добра», а рас-
сказ о маленькой крым-
чанке по федераль-
ному каналу должен 
быстрее приблизить 
сбор средств к завет-
ной сумме.

Инна Ткач

Теперь помочь Соне Семеновой стало 
еще проще. Надо отправить СМС со сло-
вом "СЧАСТЬЕ" и суммой пожертвования 
(например, СЧАСТЬЕ 350) на номер 7715. 
Данная сумма спишется со счета вашего те-
лефона. Все средства поступают на благо-
творительный защищенный счет.

АНДРЕЙ 
АРШАВИН 
В КРЫМСКЕ
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ИП на постоянную ра-
боту требуется агроном-ово-
щевод открытого грунта. 
Место работы - совхоз на 
х. Армянском Крымского 
района. Полный день. Об-
разование по специально-
сти, опыт работы не менее 
3 лет. Заработная плата - 
30 тысяч рублей. Премии 
по результатам работы. 
Обращаться: 

+7 (988) 330-78-74 
с 9:00 до 18:00.

Вакансии

Мы уже не раз пи-
сали об очаровательной 
малышке, которая роди-
лась с диагнозом "де-
формация шейки правой 
бедренной кости". Одна 
ножка у Сони короче 
другой на 15 сантиме-
тров. Отечественная 
медицина предлагала 
варианты, которые в ко-
нечном итоге приковали 
бы девочку к инвалидно-
му креслу. Но родители 
нашли доктора, который 
берется за решение та-
ких проблем и имеет 
богатую практику с от-
личными результатами. 
Доктор американский, 
лечение платное и до-
рогое.

Но мир действи-
тельно не без добрых 
людей. В прошлом году 
Соня уже прошла са-
мый сложный первый 
этап. Теперь предсто-


