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Милан 2 5, ПТ крайслер , такси , теперь уже 
известное во всём мире своей 
благотворительной деятельностью 365 дней в 
году в сотрудничестве со многими 
благотворительными фондами.

Связанная с детьми благотворительная 
деятельность Милана 25 началась 4 года назад, 
когда Катерине случайно повелось 
сопровождать в своём такси Паоло и Барбару с 
их трёхлетней дочкой Констанцией. Именно 
малышка выбрала тогда такси Катерины – на  
бампере красовался огромный цветок , 
поразивший девочку. В разговоре Констанция 
упомянула, что у неё был братик, но к сожалению 
он улетел от неё на небо. Так Катерина узнала, 
что супруги потеряли больного раком мозга  
сына , и как следствие этого семейного 
потрясения создали фонд для поддержки 
исследований , лечения и помощи семьям 
больных раком детей.

Катерина первым делом стала бесплатно 
сопровождать в госпиталь и обратно детей и их 
родственников . Её энтузиазм привёл к  
рождению тремя годами позже проэкта «твой  
друг – такси», к которому присоединились все 
таксисты Флоренции , и который возит 
бесплатно в госпиталь не только детей, но и 
пожилых людей.

История Милана 25 началась, однако, намного 
раньше, со смертью  от рака лёгких её жениха 
Стефано. Трагедия случилась летом 2001 года. Он 
был таксистом, она – менеджер известной в 
Прато фирмы (Издательский дом Джунти 
прекрасно описал и опубликовал эту историю, 
её можно прочитать целиком на сайте). Стефано 
перед смертью сказал «ты будешь после меня  
Милан 25» - и так оно и вышло . Ответ любви 
немыслимому страданию . Весёлое такси , 
наполненное мягкими игрушками, цветами и 
музыкальными инструментами в постоянно 
критическом трафике центра Флоренции . И 
ведёт его Катерина – экставагантна и красива, 
одета в яркие цвета и с обязательными белыми 
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мышами на сапогах. Катерина с самой искренней 
в мире улыбкой. Все, кто попадает в этот мир, 
сразу понимают, что её характер эффективней 
любых социальных служб.

Другой важной страницей в жизни Катерины 
является встреча с Патчем Адамсом, 
состоявшаяся совсем недавно, медик-клоун, 
ставший знаменитым после одноимённого 
фильма с Робби Уильямсом в главной роли . 
Катерина приняля приглашение врача 
следовать за ней в Россию, где Патч Адамс уже в 
течение 20 лет проводит 2 недели в году в 
детских больницах и детских домах.

Милан 25, вооружившись зимней резиной, при 
поддержке фонда «Томмазино» и мэрии города  
Флоренции в лице Евгения Джани (который 
официально присвоил ей титул посла 
содидарности  города Флоренции) пересекла 
пол-Европы , чтобы встретиться в Москве в 
ноябре прошлого года со знаменитым врачом и 
поддержать его благотворительный проэкт 
(детали поездки – на сайте).

Так родилось новое важное сотрудничество с 
Россией, заключающееся на данном этапе во  
взаимодействии Катерины, мэрии Москвы в лице 
Евгения Джани (заместитель мэра по 
международным связям ) и «Детей Марии» , 
известного художественного и 
реабилитационного центра под руководством 
Марии Елисеевой.

Но Милан 25 принимает участие ещё  во многих 
благотворительных акциях по всей Италии.
27 января этого года она будет в Риме на форуме 
«Дети для Детей». Как всегда с радостью приняла 
Катерина это приглашения, не задумываясь 
жертвуя для участия в нём своим рабочим днём...
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