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I used to be quite normal, cheerful and 
happy child. My parents always wanted 
to develop my creative and sport abilities 
and my days were mapped out to the last 
five-minute increments. Immediately after 
English school hours I used to hurry to 
the music school and choreography les-
sons. Rhythmic-sportive gymnastics was 
another of my childhood devotion; that 
sport still helps me staying in shape. 

One of my fondest school time memories 
is the developing grant, the visit to America 
as part of the international foundation 

“Children for Peace”. The program included 
the visit to the White House, one of the 
most intense recollections of my youth.  

In my dreams I wanted to become a big 
financier, I was obsessed with this idea, but 
along with this I continued my sport and 
gymnastics lessons. We had our own danc-

ing group and once we were invited to per-
form in the Big Concert Hall “Oktyabrskiy” 
within the “White Nights” festival. I 

couldn’t even imagine that I was going to 
meet my fate there! I met Vladimir Kiselev, 
the famous producer there. This encounter 
knocked the bottom out of my future life! 
I had to lay aside my dream of becoming a 
financier and flung myself whole-heartedly 
into the world of show business. 

I saw this world to the full when I took 
part in “The White Nights” festival in 

Мое призвание – помогать
■  Елена Север

Я родилась в Ленинграде в семье питерской интеллигенции. 
Это мой любимый город – он вызывает у меня самые теплые и 
приятные чувства. Мои мама с папой учились в одном инсти-
туте, мама экономист, а отец – директор научного центра. 
Они сейчас вместе и счастливы в браке.

В детстве я была вполне обычным жизнерадостным и счаст-
ливым ребенком. Родители старались развить у меня творче-
ские и спортивные способности, и мой день всегда был распи-
сан по часам. Сразу после занятий в английской спецшколе я 
торопилась в музыкальную школу и на занятия хореографией. 
Еще одним серьезным увлечением детства стала художествен-
ная гимнастика – этот вид спорта до сих позволяет мне дер-
жать себя в форме.

Еще одно из ярчайших воспоминаний школьных лет – 
поощрительный грант – поездка в Америку по линии между-
народной программы «Дети за мир». В программу входило и 
посещение Белого дома – одно из самых запомнившихся мне 
воспоминаний юности. 

В мечтах я грезила стать крупным финансистом, и была 
занята этим полностью, но при этом не оставляла занятий 
спортом и танцами. У нас был свой танцевальный коллектив, 
и однажды нашу танцевальную группу пригласили выступить 
в БКЗ «Октябрьский» на фестивале «Белые ночи». 

Что я в этот вечер иду навстречу своей судьбе – я не могла 
и помыслить! Там я познакомилась с Владимиром Киселевым, 

Каждый сам для себя решает, какова его социальная ответственность 
перед обществом. Помощь может быть разной, не у всех есть материальные 
возможности – порой достаточно просто человеческого участия.

My Calling is to Help People
Everyone must decide for himself his social responsibility to the 
society. Helping could be different; fewer than all have financial 
resources and sometimes a simple interest could be enough. 
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St. Petersburg, where I met and made 
friends with various famous sportsmen, 
musicians, directors and politicians. Later 
we visited such international ceremonies 
as “Grammy”, “Oscar” and MTV awards 
in Los Angeles. I took part in formula-
tion of the contracts with the musicians 
my husband used to bring on tours. In 
the meantime we met Julio Iglesias, Jose 

Carreras, Sophia Loren, Boris Becker, 
John McEnroe, David Coverdale, Gerard 
Depardieu, Claudia Schiffer, Steven 
Seagal and we’re still friends with them. 

My creative activity is developing 
reasonably good: luck favored me and I 
acted with Gerard Depardieu in a bit role 
in “Rasputin” directed by Josee Dayan. 
I recorded two songs – “Dreams” and 

“Men”, was filming in music videos, was 
leading concerts in the Kremlin Palace, 

“Luzhniki”, Gostiny Dvor (Merchant Yard), 
the Bolshoi theatre, theatre of the Russian 
Army, the Ice Palace in St. Petersburg and 
the Great Concert Hall “Oktyabrskiy”; I 
had interviews with the greatest celebri-
ties of the concert held within the G-8 
Summit: Scorpions, Craig David, Lordi, 

известным продюсером. Эта встреча 
полностью перевернула мою буду-
щую жизнь! Мне пришлось отложить 
воплощение мечты стать финансистом 
и с головой окунуться в яркий мир шоу-
бизнеса. 

В полной мере этот заманчивый мир 
мне открылся, когда я приняла участие в 
организации МФ «Белые ночи» в Санкт-
Петербурге, познакомилась и подружи-
лась со многими известными спортсмена-
ми, музыкантами, политиками. В эти же 
годы мы побывали на Международных 
премиях «Грэмми», «Оскар», «MTV – 
Овация» в Лос-Анджелесе. Я участво-
вала в подготовке контрактов с музы-
кантами, которых на гастроли привозил 
мой муж. Тогда же мы познакомились и 
по сей день дружим с Хулио Иглесиасом, 
Хосе Каррерасом, Софи Лорен, Борисом 
Беккером, Джоном Макенроем, Дэвидом 
Ковердейлом, Жераром Депардье, Клау-
дией Шиффер, Стивеном Сигалом. 

В 1997 году я с радостным нетерпе-
нием ожидала появления на свет своего 
первого сына. Мы его назвали в честь 
моего папы Юрием. Я обожаю детей 
и всегда мечтала, что у меня их будет 
много. Второго сына мы назвали в честь 
моего мужа – Владимиром. Я предпочи-
таю сама заниматься воспитанием детей, 
а не отдавать их на воспитание нянькам. 
По семейной традиции наши сыновья 
с четырех лет стали обучаться игре на 
фортепиано, флейте, начали осваивать 
основы вокального мастерства. 

В 2003 году наша семья переехала в 
Москву, дети пошли в школу, а у меня 
появилась возможность заняться твор-
чеством. Дома мы с детьми часто устра-
ивали семейные концерты, писали сце-
нарии, придумывали декорации, подби-
рали музыку, режиссировали мизансце-
ны домашних спектаклей.

Мне кажется учить детей сострада-
нию и помощи ближнему надо с само-
го раннего возраста. Мои сыновья уча-
ствуют вместе со мной в благотвори-
тельных мероприятиях нашего Фонда. 
Если мы будем растить новое поколение 
с добрым сердцем, с открытой душой, то, 
конечно, и в мире всё будет по-другому.

В то же время у меня неплохо скла-
дывалась и творческая деятельность. Я 

стала сниматься в музыкальных кли-
пах, была ведущей мероприятий в 
Кремлевском Дворце, «Лужниках», в 
Гостином Дворе, в Большом театре, в 
Театре Российской Армии, в Ледовом 
дворце г. Санкт-Петербурга, в БКЗ 
«Октябрьский».  

В прошлом году мне улыбнулась удача 
сняться вместе с Ж. Депардье в эпи-
зодической роли в фильме «Распутин» 
режиссера Жозе Даян. Записала две 
песни – «Сны» и «Мужчины».  

Сегодня я являюсь ведущей переда-
чи «Семейное счастье» на телеканале 
«Семья» и «High life» на Fashion TV. 
Недавно мне поступило предложение 
вести авторскую программу на одном из 
центральных российских телеканалов.
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Ken Hensley from Uriah Heep, Ja Rule, 
Chrisnina Milian, Liz Mcclarnon, Cesaria 
Evora, F.Coppola and S.Seagal.

When I talk to the press as the patron-
ess of the “Federation” charity fund, they 
usually ask me one and the same question: 

“How was the idea of the fund born?”    
The answer is rather simple: I am no 

stranger to the parents’ fear when the child 
is sick and they are ready to do anything at 
all to help him recover. I had to be in hospi-
tals with my children what they were ill and 
run into severe problems of medical institu-
tions, when not all of the parents can afford 
an expensive but essential treatment for 
their children. This was decisive of my fate.

In December 2010 we held the presen-
tation of our fund in the Ice Palace of St. 
Petersburg and the concert in support of 
Russia at struggle with childhood cancer-
ous and ophthalmologic diseases. Among 
those who supported us were: Sharon Stone, 
Kevin Costner, Monica Bellucci, Vincent 
Cassel, Goldie Hawn, Kurt Russell, Gerard 
Depardieu, Paul Anka, Patrick Hellmann, 
Alain Delon and Mickey Rourke. They are 
well known for their charitable activity. As 

we went to the hospital with Mickey Rourke 
he asked us to stop by the store where he 
bought Father Frosts’s costume for himself 
and his guards and various presents. The 
children were extremely excited!

I am endlessly thankful to Vladimir V. 
Putin, who greeted the children and our 
guests from the scene. His unexpected 

piano performance and singing in English 
came as a surprise. 

During the first year of our work we 
organized and held the event in the Bolshoi 
theatre with the aid of the Ministry for 
Culture of the Russian Federation and 
Government of Moscow. I’d like to thank 
A.A. Avdeev and S.S. Sobyanin for their 
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Я работала интервьюером на всех мероприятиях: брала 
интервью у мировых звезд гранд-концерта в рамках саммита 
«Большой восьмерки»: у «Скорпионз», Крейга Дэвида, груп-
пы «Лорди», Кена Хенсли из Uriah Heep, Ja Rule, Кристины 
Милиан, у Лиз МакЛернон, у рэпера MC Hammer, у Рикардо 
Фольи, группы «Киндем Кам», С. Эвора, Ф.Копполы, С.Сигала 
и у российских звезд – Л. Гурченко, Валерии, Ж. Фриске, 
Алсу, группы «А-Студио» и многих других.

Но часто интервью берут и у меня – как у патронессы бла-
готворительного Фонда «Федерация», и практически все без 
исключения  журналисты мне задают один и тот же вопрос: 
откуда появилась идея создания Фонда? Ответ совсем простой: 
я не понаслышке знаю страх родителей, когда болеет ребенок, 
и тогда родители готовы на все, лишь бы ребенок выздоровел. 
Мои дети тоже часто болели, и мне также приходилось бывать с 

ними во многих больницах – здесь я и столкнулась с серьезными 
проблемами лечебных учреждений, где не все родители могут 
позволить себе дорогостоящее, но такое необходимое лечение 
для своих детей. Это и определило мою дальнейшую судьбу.

В декабре 2010 года в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 
состоялись презентация нашего Фонда и концерт в поддерж-
ку России в борьбе с детскими онко- и офтальмологическими 
заболеваниями. Нас поддержать приехали: Шэрон Стоун, 
Кевин Костнер, Моника Белуччи, Венсан Кассель, Голди 
Хоун, Курт Рассел, Ж. Депардье, Пол Анка, Патрик Хеллман, 
Ален Делон, Микки Рурк. Все они известны своей активной 
благотворительной деятельностью. Когда мы поехали с Мики 
Рурком в больницу к детям, по дороге он попросил нас заехать 
в магазин, там он купил костюм Деда Мороза для себя и своих 
охранников, а также много подарков детям, и в костюме Деда 
Мороза он пришел к ним. Восторгу детей не было предела!

Я бесконечно благодарна В.В. Путину, что он не отказался 
подняться на сцену поприветствовать собравшихся детей и 
наших гостей. Полной неожиданностью для всех собравших-
ся стала его игра на рояле, а также исполнение им песни на 
английском языке. 

За первый год своей работы мы организовали и провели 
при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства 
Москвы творческий вечер в Большом театре. Слова благо-
дарности хочется сказать А.А. Авдееву и С.С. Собянину за 
помощь в организации этих мероприятий. В Большом театре 
состоялась встреча одаренных детей из неблагополучных 
семей с известными деятелями российской культуры, а в 
Театре Российской Армии мы организовали концерт детей 
для ветеранов Великой Отечественной войны. Со мной вместе 
вел этот концерт мой старший сын Юрий, и самым важным 
было для меня то, что по окончании мероприятия он мне 
сказал: «Мама, я тебе очень благодарен, что ты меня взяла 
на сцену вести вместе с тобой концерт. Я очень волновался, 
выступая перед нашими Героями Войны».
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help in organizing of those events. In the 
Bolshoi theatre gifted children from dif-
ficult families had an opportunity to meet 
people of name of the Russian culture; and 
in the theatre of the Russian Army we held 
a concert of children for the veterans of the 
Great Patriotic War. My elder son Yuri 
hosted the concert with me and the most 

important for me were his words after the 
event: “Mum, I am much obliged to you 
for taking me to the scene to hold the con-
cert with you. I felt very nervous about the 
appearance before the War Heroes”.

The greatest celebrities supported our 
latest event in the Vorobyovy (Sparrow) 
Hills in Moscow in support of Russia at 

struggle with childhood severe diseases: 
Sophia Loren and Isabella Rossellini, the 
legendary Oscar winners Francis Ford 
Coppola, Woody Allen and Kevin Costner, 
the best world tenors: Jose Carreras and 
Andrea Bocelli, Hollywood stars: Andy 
Garcia and Steven Seagal, Orlando 
Bloom, Chris Noth, Dionne Warwick, 
Carole Bouquet and many others. We 
visited children’s hospitals of Moscow 
and Saint Petersburg. I saw them talking 
to the children in the hospital and trying 
to understand their problems. They are 
not able to help everyone, but one could 
see it in their talking and in their eyes 
that they were touched by those visits.

Sharon Stone drew tears from every-
one, including me and medical personnel, 
when she was talking to a child too weak 
to walk; she picked up the child in arms 
from the invalid carriage, drew him close 
against her and when she put him on the 
floor the boy remained on his feet! That 
was the most intense moment for all being 
there at the moment.

Steven Seagal is so big and in his mov-
ies he is even iron-handed and inaccessible, 

Нас поддержали, приехав на наше 
очередное мероприятие на Воробьевых 
горах в Москве в поддержку деятель-
ности России по борьбе с детскими 
тяжелыми заболеваниями, величай-
шие мировые звёзды: Софи Лорен и 
Изабелла Росселини, Фрэнсис Форд 
Коппола, Вуди Ален и Кевин Костнер, 
лучшие теноры мира: Хосе Каррерас и 
Андреа Бочелли, голливудские киноз-
везды: Энди Гарсия и Стивен Сигал, 
Орландо Блум, Крис Нот, Дайонн 
Уорвик, Кароль Буке и многие дру-
гие. Мы побывали в детских больницах 
Москвы и Санкт-Петербурга. Я видела, 
как они общаются с детьми в больнице, 
как пытаются вникнуть в их проблемы. 
Они не могут всем помочь, но по их 
общению, по их глазам было видно, как 
они тронуты этими встречами.

Шерон Стоун вызвала слезы у всех – у 
меня, у медперсонала, когда она обща-
лась с ребенком, который не может 
ходить, – она взяла его на руки из инва-
лидной коляски, прижала к себе, а когда 
осторожно поставила на пол, мальчик – 
о чудо! – остался стоять на ногах!  

Стивен Сигал – он такой мужествен-
ный, а в своих фильмах он суров и 
неприступен, но одна мама дала ему на 
руки свою малышку, и эта маленькая 
белокурая девчушка к нему прижалась,.. 
а когда ее стали забирать – она не хоте-
ла уходить. Детей не обманешь – они 
чувствуют, как человек к ним относится!

С. Сигал не забыл и про юношу, к кото-
рому он приезжал… Дело было так: парень 
19 лет потерял зрение, когда прикрыл 
собой мальчика от взрыва боевой гранаты 
в Беслане, и, когда его мама увидела на 
афишах, что С. Сигал здесь, в Москве – 
она, ни на что не надеясь, просто позвони-
ла нам, спросила, вдруг у него будет воз-
можность приехать к ее сыну в больницу, 
просто поддержать. Мы созвонились со С. 
Сигалом, и он сразу же согласился. Когда 
мы приехали в больницу, он обнял парня 
и сказал: «Ты настоящий герой, не знаю, 
смог бы я такое сделать…» – эти слова вер-
нули веру к жизни у парня. Мы потом еще 
не раз встречались с мамой и ее  сыном, 

помогли им приобрести квартиру, помо-
гали в лечении. Сейчас зрение у юноши 
стало восстанавливаться.

Когда Ф. Коппола давал детишкам 
мастер-класс – видно было, что в этот 
момент он отдает часть себя детям. С 
Же раром Депардье мы побывали в цен-
тре лечебной педагогики… Надо было 
видеть, как он сопереживал! Депардье 
рассказал о том, что у него был период 
в жизни, когда он потерял слух и совсем 
ничего не слышал, и посоветовал нам 
аппарат, который помог вылечиться от 
глухоты ему самому.

Надо отметить, что в акциях фонда 
принимают активное участие и рос-
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but one of the parents gave him to hold her 
baby and that small blond lassie nestled 
to him…and when we wanted to take her 
back – she refused to leave him. You can’t 
fool a child, he feels the way you treat him!

Steven Seagal didn’t forget the kid he vis-
ited… This is how it was: a 19-years old kid 
lost his sight sheltering a boy from grenade 
denotation in Beslan; when his mother saw 
Steven Seagal on the posters she decided to 
call us and ask if he could come and support 
her son in the hospital. We contacted Steven 
and he yielded a ready consent. When we 
arrive to the hospital Steven embraced the 
kid a said: “You are quite a hero, I’m not sure 
I could have acted like that…” Those words 
brought the kid’s rage to live. More than 
once we met him and his mum, helped them 
to buy an apartment and helped in treatment. 
His sight is recovering at the moment.

When F.Coppola gave a master-class 
to the children – one could see he gave 
a part of himself to them. We visited the 
pedagogy treatment centre with Gerard 
Depardieu… You should have seen the way 
he empathized! Depardieu told us how 
he came to lose his hearing and he heard 

nothing; he recommended the device 
which helped his recovering.

During the first year the “Federation” 
fund helped 11 children’s hospitals in 
excess of 10 million dollars! 

One of the latest events of the 
“Federation” fund is the organization of 

the charity auction at the end of March 
this year. The following items were ten-
dered: Kevin Costner’s guitar he was play-

сийские звезды – Александр Розенбаум, братья Запашные, 
Эммануил Виторган, группа «Корни», Дарья Поверинова, 
Алсу, группа «Земляне» и другие.

Благодаря поддержке и отзывчивости известнейших людей 
нашей страны и зарубежья, фонду «Федерация» удается при-

влечь внимание и немалую помощь к существующим проблемам 
детских медицинских учреждений. Только за первый год работы 
была оказана благотворительная помощь 11 детским больницам 
на сумму более 10 миллионов долларов! В Санкт-Петербурге 
помощь получили: ГУЗ «Детская горбольница № 1», «Детская 
горбольница № 2 Святой Марии Магдалины», ГУЗ «ГКБ № 31», 
в Москве – НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина, Центр лечебной педагогики, НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии, ГУ МОНИКИ, Московский 
областной НИИ им. М.Ф. Владимирского, Морозовская дет-
ская городская клиническая больница, Детская городская кли-
ническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова, УДКБ Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова и другие.

Одно из последних мероприятий Фонда «Федерация» – 
организация и проведение благотворительного аукциона в 
конце марта этого года. На торги были выставлены: гитара 
Кевина Костнера, с которой он выступал на благотворитель-
ном концерте Фонда в июле 2011 г., кларнет Вуди Аллена, 
книга Ларри Кинга с его автографом, а также лоты от Томаса 
Андерса, Хосе Каррераса, Софи Лорен, Хулио Иглесиаса и др. 

По итогам аукциона, а также благодаря щедрости благотвори-
телей, которые посчитали необходимым сохранить анонимность 
своих взносов, мы собрали 1 миллион 70 тысяч долларов! Но я 
уверена, что мы окажем помощь на гораздо большую сумму.

Среди первых адресатов Одинцовская городская детская 
больница, Истринская школе-интернат. Раньше мы помогали 
и центральным больницам, но теперь понимаем, что област-
ные больницы нуждаются в такой помощи намного больше, и 
я сама буду контролировать весь процесс оказания помощи. 

Кроме того, с благословения Его Святейшества Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла мы взяли под опеку два 
детских приюта: это «Школа-интернат имени Преподобного 
Сергия» и Подворья Патриарха Московского и Всея Руси при 
храме в честь иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов» 
в станице Приазовской Краснодарского края. Помощь им 
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ing on the charity concert of the Fund in 
July 2011, Woody Allen’s clarinet, Larry 
King’s book with his autograph along with 
items from Thomas Anders, Jose Carreras, 
Sophia Loren, Julio Iglesias etc. Following 

the results of the auction as well as owing 
to benevolence of the anonymous charity 
providers we managed to collect 1 million 
70 thousand dollars! Still I am convinced 
we’ll help even more.

The first objectives are the Odintsovo 
City Children’s hospital and Istra Boarding 
School. We used to help central hospitals 
as well, and now we understand that local 
hospital are in a greater need of help; I’ll 
control the process of helping myself. 

The most important for me is to know 
that we help children and the happiness 
from the work implemented! Everyone 
must decide for himself his social respon-

sibility to the society. Helping could be 
different; fewer than all have financial 
resources and sometimes a simple inter-
est could be enough. Michele Placido, for 
example, brought with him from the sunny 
Italy sweets, presents and souvenirs, 
knowing he was going to visit the children. 
The visit was very touching and gave the 
children a positive emotional charge.

The ability to hear and share somebody’s 
pain is in ones’ heart. And if every one of us 
make something, we shall succeed! 

The most important is the desire to hear 
and share somebody’s pain!

by Elena Sever

будет оказана в полной мере – буре-
ние скважины, прокладка водопровода, 
строительстве дороги, а также приобре-
тениедетской одежды и даже автобусов.

Счастье от проделанной работы, осо-
знание того, что мы помогаем детям – 
это главное и самое ценное для меня! 
Каждый сам для себя решает, какова 
его социальная ответственность перед 
обществом. Помощь может быть разной, 
не у всех есть материальные возмож-
ности – порой достаточно просто чело-
веческого участия. Например, Микеле 
Плачидо, зная, что он будет посещать 
больных детей, привез с собой из солнеч-
ной Италии для них сладости, подарки, 
сувениры. Встреча была трогательной и 

подарила детям положительный эмоци-
ональный заряд. 

Услышать и разделить чужую боль 
можно только сердцем. И если каж-

дый из нас что-то сделает, тогда цель 
будет достигнута! Главное, чтобы 
было желание услышать и разделить 
чужую боль!

Мои любимые:
Книги – «Ярмарка Тщеславия» У. Теккерея.
Фильмы – «Крестный отец» Ф. Копполы, «Собачье сердце» В. Бортко,  
«Братья Блюз» Д. Лэндиса, У. Хилл, А. Кокс
Музыка – Джеймс Браун, Арета Франклин, Вайт Снейк – группа, Аксель Руди 
Пелл (баллады), Алисия Кейс, Джемери Квай, Эрика Баду, Кэнди Далфер

Еда – итальянская
Напитки – зеленый чай
Отдых – лес, река, дача под Санкт-Петербургом
Животные – лабрадор Джуралд
Цитаты – «Делай, что должно...», «Пусть будет, что будет». 

My favorite:
Books – “Vanity Fair” by William Thackeray
Movies  –  “The Godfather” directed by Francis Ford Coppola; “Heart of a Dog” 
directed by V. Bortko; “The Blues Brothers” directed by John Landis,  
Music – James Brown, Aretha Franklin, Whitesnake, Axel Rudi Pell (ballads), 
Alicia Keys, Jamiroquai, Erykah Badu, Candy Dulfer

Food – Italian
Drinks – Green tea 
Relaxation – forest, river, summer cottage in St. Petersburg region
Pets –  Labrador Jurald


