
Дети России - детям Японии 
В рамках Международного дня защиты, 1 июня 2011 года в Московском 

государственном драматическом Театре имени Рубена Симонова детей прошел 
благотворительный вечер «Дети России детям Японии», посвященный 

японским детям, потерявшим родителей в страшной трагедии, произошедшей 
11 марта 2011 года. 

Землетрясение силой 9 баллов по шкале Рихтера и сопровождавшее  его цунами  
стерли с лица земли практически полностью ряд городов на севере Японии, в 
частности, город Сендай и префектуры Мияги и Фокусима. Более 1000 детей 
остались в Японии без родителей. Кадры, облетевшие весь мир: мать на лодке 
передает своего ребенка спасателям, и, в следующий момент, откатившаяся 
волна уносит эту лодку в открытое море, - не оставили равнодушными 
организаторов акции. Надежда Чапарова (Председатель  Московского 
городского профессионального союза работников культуры), Сергей Алферов 
(Председатель Региональной Общественной Организации  
«Православие.Армия.Отечество»), Влад Демченко (Руководитель театра «Белое 
облако», Заслуженный артист России),  Григорий Потоцкий (скульптор, 
художник, Президент международной «Академии Доброты») решили внести 
свой посильный вклад в помощь пострадавшим детям - провести сбор средств и  
благотворительный вечер в пользу сирот.  

Гостями вечера стали Народная артистка РФ Наталья Белохвостикова,певица 
Юлия Чичерина, композитор Александр Журбин,телеведущая Елена Ищеева,  
Дива Космической Оперы Евгения Лагуна,  Заслуженный артист РФ Виктор 
Проскурин, солист Большого театра России  Морихиро Ивата, скульптор и 
художник Григорий Потоцкий и др.  

 
 
 

Вечер открылся отрывком из моно спектакля Влада Демченко  «Зачарованный 
смертью» по роману Юкио Мисимы «Исповедь маски». В рамках концерта  
состоялись выступления российской оперной певицы Евгении Лагуны,  



композитора Александра Журбина, солиста балета Большого театра Морихиро 
Ивата (Япония), артиски балета Большого театра Ксении Пчелкиной (Россия), 
автора и исполнителя песен в жанре поп-рок Юлии Чичериной. Был проведен 
аукцион произведений художника и скульптора Григория Потоцкого (Россия).  

По окончании вечера организаторы передали (символический) чек, средства от 
проданных на аукционе лотов, и средства, пожертвованные присутствующими 
на вечере гостями, а также  письмо с именами пожертвовавших средства,   
заместителю главы миссии Японии в России Иде Кейдзи, который отметил, что 
наши государства связывают узы крепкой дружбы: «Землетрясения в Японии 
происходят часто. Но в этот раз катастрофа была необычайно мощной. Сегодня 
мы отчетливо видим,  как русские тепло относятся к японскому народу, что 
лишний раз подтверждает тот факт, что Россия и Япония - соседи и друзья».  


