
Молодое поколение всегда было и остается активной ча-
стью нашего общества, остро ощущающей потребность гром-
ко и во всеуслышание заявить о себе, высказать свою точку 
зрения по актуальным и волнующим каждого вопросам по-
вседневной жизни. Информационное приложение «Мы – моло-
дые» – замечательная трибуна для этого. Пишите нам, и у вас 
обязательно появятся новые друзья и единомышленники.

Информационное приложение – проект редакции
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Мамы четверых детей из 
Лыскова, заболевших диабетом, 
искали возможность приобрести 
для своих детей подающие инсу-
лин устройства – помпы. Они по-
зволяют свободнее организовать 
жизнь больных диабетом, замед-
лить развитие осложнений, за-
ниматься спортом, путешество-
вать по миру. Однако маленькое 
устройство стоило недёшево – 
более ста тысяч рублей.

Может ли сельская учи-
тельница (три мамы работали 
учителями в школах района и 
ПТУ) без мужской поддержки 
(две семьи были неполными) 
заработать такие деньги? У мам 
опустились руки. Дети и их ро-
дители не смели мечтать, что в 
таком, как наш, почти затерян-
ном городке, помощь их отыщет 
сама.

Заботу о четырех малень-
ких лысковчанах взяли на себя 
звёзды российской эстрады и 
кино при участии заведующей 
эндокринологическим отделе-
нием Нижегородской областной 
детской клинической больницы 
Натальи Евгеньевны Крюковой 
и при поддержке правительства 
Нижегородской области.

На 10 июня 2009 года в Лы-
сково было назначено проведе-
ние благотворительной акции 
«Под флагом добра!». Новость 
была неожиданной. Утром это-
го дня мы с мамой срезали ро-
скошный букет из ирисов и за-
долго до мероприятия приехали 
в центр, не зная, как скоротать 
время, подгоняя его. Волнова-
лась оставшаяся дома бабушка, 
волновалась мама. А  моих соб-
ственных переживаний невоз-
можно и описать: с одной сто-
роны, ощущение праздника, с 
другой, мучительное волнение. 
Больше всего я боялась недо-
разумений: быть не включённой 
в списки, быть забытой, оказать-
ся в конце списка при недостат-
ке средств – только бы хватило! 
Решалась моя судьба.

Вёл это мероприятие Дмит-
рий Харатьян. И это был пре-
красный выбор – ведь успех 
благотворительной акции тако-

Сегодня детских летних ла-
герей здесь поубавилось, но 
Узола помнит гимны, которые ей 
некогда слагались у пионерских 
костров и в туристических похо-
дах вдоль её извилистого русла. 
«Речной водой умоемся, Узола 
нам до пояса», - пелось в одном 
из них.

Баз детского отдыха стало 
меньше, но вряд ли меньше ста-
ло туристов, приезжающих летом 
на Узолу и находящих удоволь-
ствие в том, чтобы поутру умыть-
ся её  прохладными водами.

С некоторых пор Городецкий 
психоневрологический интер-
нат, учреждение министерства 
социальной политики Нижего-
родской области, облюбовал 
берега реки для проведения 
спортивно-патриотической игры 
«Зарница» для подопечных 
домов-интернатов психоневро-
логического профиля. 

Их у нас в области десять, 
здесь проживают более четырех 
тысяч человек, имеющих душев-
ные расстройства. Более трети 
из них – в возрасте от 18 до 45 
лет. И очень важно, считают в 
министерстве, чтобы эти люди 
жили полноценной жизнью. За-
нятия физкультурой и спортом 
дают им возможность ощутить 
всю её прелесть, наполнить яр-
кими красками.

– Подопечные домов-
интернатов психоневрологиче-
ского профиля активно занима-
ются физкультурой и спортом, 
– рассказывает заместитель 
министра социальной политики 
региона Маргарита Ушакова. – 
Являются победителями многих 
российских соревнований. Вос-
питанники интернатов регулярно 
принимают участие в междуна-
родных футбольных соревнова-
ниях Seni Cap. На финальные 
соревнования в Польшу не раз 
выезжали команды Борского, 
Бутурлинского и Городецкого 
психоневрологических интерна-
тов и занимали призовые места.

Игра «Зарница» тоже 
из числа  любимых спортив-
ных мероприятий подопечных 
домов-интернатов. В этом году 
в ней приняли участие коман-
ды Городецкого, Бутурлинского, 
Борского интернатов, команда 
Нижегородской областной обще-
ственной организации инвали-
дов детства «Конкорд» - всего 
более 40 человек. Многие зада-
ния ребята выполняли впервые, 
хотя уже несколько лет зани-
маются адаптивным туризмом. 
Среди заданий были: конкурс-
игра «Маршрут выживания», 
соревнования по спортивному 
ориентированию «Спортивный 
лабиринт», творческая концерт-
ная программа.

Узола снова услышала ту-
ристические песни, которые так 
любит! 

√    Благотворительность

Речной водой 
умоемся…

Есть мнение, что благородство, рыцарство и само-
отверженность остались в прошлом. Но вот история 
наших дней, и совсем невыдуманная, некнижная.

го масштаба может наполовину 
зависеть от того, кто её пред-
ставляет. Роль ведущего в бла-
готворительном мероприятии 
должна быть возложена на че-
ловека, способного достучаться 
до людских сердец. И трудно 
представить кого-либо более 
подходящего, чем Дмитрий Ха-
ратьян. Артист благороден, как 
никто, ему верят. Он сам очень 
открытый человек, и поэтому 
сердца всех людей – и мужчин, 
и женщин – открываются ему на-
встречу.

Волнительные интервью 
– меня и маму постоянно вы-
зывают. Нас спросили, за какую 
команду футболистов мы будем 
болеть. Наши мнения раздели-
лись: мама сказала, что кто-то 
должен болеть за земляков, ког-
да многие – это и я! болеют за 
артистов.

В такую погоду, когда от 
жары падают в обморок, состя-
зания на открытом стадионе, 
под палящим солнцем – это под-
линное мужество. Все выкла-
дывались по полной! Победила 
дружба!

А потом начался концерт. По 
ходу дела поступали деньги, но 
на четверых детей их всё ещё 
не доставало. Артисты сменяли 
один другого. Накал становился 
всё выше и выше Сердца лю-
дей переполнялись высокими 
чувствами, сознанием важности 
происходящего и личной ответ-
ственности за результат. Вместе 
с артистами люди радовались 
каждому поступлению. И вот 
результат – вместо четверых 
лысковчан семь детей будут с 
помпами (ещё три девочки из 
Кстовского района). Это победа!

Настал самый волнующий и 
долгожданный момент вручения 
подарков. Вместе с сертифика-
том каждый ребёнок получил по 
огромной игрушке. Мне подарок 
вручал музыкант и певец, кото-
рого я тогда не знала – Алек-
сандр Иванов, очень искренний 
и отзывчивый человек. Он ра-
довался не меньше, чем сами 
мамы и дети. Большая собака из 
рыжего меха, самая красивая, 

плакала, и огромный силач Пьер 
Нарцисс вытирал мне слёзы 
своим платочком.

День, похожий на сказку, на 
сон, подарил мне счастье быть 
свободной от уколов. Я навсег-
да останусь благодарна этим 
людям – артистам и участникам 
этого мероприятия от нижего-
родского правительства, всем, 
кто пришёл на это мероприя-
тие и откликнулся на  просьбу 
о помощи,  не пожалел на это 
средств. Это был самый счаст-
ливый день в моей жизни. Заряд 
этого дня ещё долго поддержи-
вал меня и продолжает подде-
риживать до сих пор.

Каждый год, откладывая 
свои важные дела, отказыва-
ясь, как я понимаю, от выгодных 
предложений, рядом с Дмитри-
ем Харатьяном и Натальей Да-
выдовой, председателем бла-
готворительного фонда «Под 

флагом добра», собираются 
благородные люди и отправля-
ются в длинную дорогу по горо-
дам и весям России, не всегда 
гладкую и  удобную, дают кон-
церты и устраивают зрелищные 
мероприятия при любой погоде, 
делают всё, чтобы спасти дет-
ские жизни и облегчить страда-
ния больных детей. Для меня 
они – герои из героев!

Постскриптум
Этот рассказ Анастасии Давыдовой появился на сайте министер-

ства социальной политики Нижегородской области в конце прошло-
го года в связи с объявленным конкурсом «Путь к успеху» среди людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Он проходил по номинации 
«Спасибо за поддержку». Таким вот образом,  спустя несколько лет по-
сле прошедшей в Лысково акции «Под флагом добра», девочка решила 
отблагодарить людей, подарившей ей и другим больным детям новое 
качество жизни. Добро помнится долго и в ответ рождает только добро!

Лысково было не единственным населенным пунктом Нижегород-
ской области, где к тому времени побывали участники этого благотво-
рительного проекта. С 2006 года, с подачи губернатора Валерия Шан-
цева, товарищеские футбольные матчи между командами областного 
правительства и клуба звёзд российской эстрады «Старко-Росич» с 
гала-концертом под занавес акции проходят в нашем регионе ежегодно. 
В этом году «флаг добра» поднялся над стадионом  десятый раз подряд.  
Кроме Лыскова, соперники играли в Нижнем Новгороде, Городце, Арза-
масе, Дзержинске, Павлове…  И вот – Кстово, стадион «Нефтехимик».

В составе команды правительства области на поле вышли заме-
ститель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, 
министр спорта Сергей Панов, министр образования Сергей Наумов, 
министр транспорта и автомобильных дорог Александр Герасименко. 
В состав команды «Старко-Росич» вошли звезда сериала «Интерны» 
Илья Глинников, певцы Пьер Нарцисс, Сергей Минаев, Сергей Крылов, 
«золотая гитара России» Виктор Зинчук, актеры сериала «Восьмиде-
сятые» Дмитрий Белоцерковский, Александр Якин, капитан команды 
Юрий Давыдов. Комментировал матч Виктор Гусев.

Футбольный поединок завершился победой команды правительства 
области со счётом 2:1. У победителей отличились Дмитрий Сватков-
ский и Александр Красильников, у проигравших – Александр Якин. 

Но неважно, кто выиграл в футбольном матче. Победили нижего-
родские дети, которые получили возможность улучшить своё здоровье. 
В этом году в рамках благотворительной акции удалось собрать 2,5 
миллиона рублей, которые пойдут на оплату дорогостоящего лечения. 
Помощь будет оказана трем детям из Нижнего Новгорода, Кстовско-
го и Сосновского районов. Всего же за десять лет проведения акции в 
Нижегородской области удалось оказать медицинскую помощь 71 ре-
бёнку на общую сумму около 35 миллионов рублей. Как заявил Дмитрий 
Сватковский, «именно это, а не счёт на табло является самым важным 
результатом акции».

- Я считаю гениальным решение руководства области  организовы-
вать матчи не только в Нижнем Новгороде, но и в других городах регио-
на. Каждый раз мы видим прекрасную организацию акции и ответствен-
ное отношение к судьбе детей, для которых собираются средства, 
к их дальнейшему медицинскому сопровождению, - прокомментировал 
это мероприятие капитан команды «Старко-Росич» Юрий Давыдов. – 
Мы с удовольствием приехали на футбольный матч в Нижегородскую 
область в десятый раз подряд. Можно гордиться тем результатом, 
который мы достигли совместными усилиями за эти годы. Это наша 
общая заслуга вместе с жителями региона. Мы планируем приезжать 
в Нижегородскую область и в следующие годы. Думаю, десять лет – 
это только начало наших партнерских отношений и взаимной дружбы 
с нижегородцами».

Для кого-то эта акция станет не только праздником, торжеством 
добра, но и перевернет судьбу. И, может быть, кто-то, как Настя Давы-
дова, вслух или про себя – неважно, скажет об её организаторах и участ-
никах: «Для меня  они – герои из героев». Это тоже дорогого стоит.

была очень мягкой 
и вкусно пахла пи-
рожным. Клетчатый 
бантик случайно 
оторвался, и артист 
всё волновался и 
приговаривал: «Вот 
мама пришьёт». 
Было видно, как он 
счастлив, что вме-
сте с коллегами 
смог кому-то реаль-
но помочь. Он был 
рад нашему букету 
и не выпускал его 
из рук. Когда все 
стали фотографи-
роваться, я надела 
свою капитанскую 
фуражку на Дмит-
рия Харатьяна, 
а мама сказала: 
«Обними Дмитрия 
одной рукой». И 
тут же услышала: 

«Настя, что там одной, обнимай 
его двумя!». Это пошутил Алек-
сандр Иванов, который, оказы-
вается, был рядом, за спиной. 
За одно короткое мгновение 
столько теплоты и сердечности! 

Позже, вспоминая это собы-
тие, я думала: артисты ранимы, 
но когда случается вступиться за 
более слабых, им по плечу всё!

Когда артисты уезжали, я 

Анастасия ДАВыДОВА: 

Во времена так называе-
мого развитого социализ-
ма на берегу реки Узола в 
Городецком районе рас-
полагалось немало пио-
нерских лагерей. Живо-
писные берега быстрой 
речки, целебный воздух 
сосновых и лиственных 
лесов делали эти места 
любимым местом отдыха 
детей сотрудников многих  
нижегородских промыш-
ленных предприятий.

Страницу подготовила Елена Маслова.
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