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В рамках большого проекта «Хорошие люди» за
два года коллективом редакции «Авангард» были
проведены несколько крупных мероприятий,
однако самой яркой и массовой стала
благотворительная акция в поддержку детей0
инвалидов «Хорошие люди. Своих не бросаем!»,
которая заняла уютное первое место в творческом
конкурсе Всероссийского форума современной
журналистики «Вся Россия02019». Мы разделили
победу с «Пензенской правдой», чем я очень

Акция года. 
Как «Авангард» сделал это

Александр Донцов
Шесть человеческих бед, шесть детей, шесть непростых судеб. 
После общения с этими детьми и их родителями наши опытные
журналисты возвращались в редакцию бледными. 
Володя Ратц ещё до рождения пережил в утробе мамы смерть своего
брата�близнеца, которую проглядели местные врачи, и начавшийся
некроз поразил ручки и ножки живого младенца. 
После родов конечности пришлось ампутировать. 
Эти дети живут здесь, рядом, но как разрушить барьер, 
который незримо разделяет этих детей и детей здоровых?

Александр Донцов — главный редактор газеты
«Авангард», Челябинская область
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авторы и проекты

горжусь и поздравляю Павла Шишкина, главного
редактора, человека и локомотива!
Мы хотели привлечь внимание всех хороших людей
к проблемам детей0инвалидов и семьям, в которых
они воспитываются, помочь им в адаптации в среде
здоровых сверстников. В итоге, по признанию
гостей, наша акция стала настоящим «уроком
милосердия» для детей и взрослых. В процессе
подготовки планка масштабов праздника
поднималась всё выше, и стало понятно, что
помимо внимания мы сможем заработать для

ребятишек ещё и деньги. В итоге получилось
неплохо: 175 тысяч рублей передали на
реабилитацию шестерых наших маленьких
«особых» подопечных. 

В мероприятиях непосредственное
участие приняло более 1500 детей
и взрослых, что превзошло все
самые смелые прогнозы. 
Автором и координатором акции выступила
сотрудница редакции, руководитель отдела
подписки и распространения Екатерина Донцова.
Событие прошло в два этапа в двух городах Катав0
Ивановского района.

Катав�Ивановск

Первой ласточкой стал благотворительный вечер
«Хорошие люди. Своих не бросаем!» в городе
Катав0Ивановске. Нами были найдены три семьи, в
которых живут дети с диагнозами аутизм и ДЦП,
которые не сразу, но согласились поделиться
подробностями своей жизни с не всегда
доброжелательным обществом. Далее прошла
мощная информационная кампания в газете, по
телевидению, на наших медиаплощадках в сети
интернет.

Мы провели сразу два мероприятия для взрослых и
юных зрителей в один день в разных ДК.
Поучаствовать в детской игровой программе и
концерте для старшего поколения согласились
предприниматели и артисты. Сначала никто не
откликнулся, слишком уж необычный формат был
выбран для нашего района, поэтому поиск шёл в
«ручном» режиме. Куратор практически
круглосуточно вела переговоры, подчас непростые,
с руководителями, предпринимателями, артистами,
фотографами, родителями ребятишек. В итоге
фотозоны, аквагрим, профессиональные
фотографы, шоу мыльных пузырей, сладкая вата,
надувной батут были в распоряжении маленьких
гостей, а аниматоры и ростовые куклы развлекали
их весь вечер. Работали «до последнего клиента».
Действовала система all inclusive, в стоимость
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билета входили все развлечения, кроме сладкой
ваты и буфета.
На второй площадке состоялся концерт для
взрослых, где выступили лучшие певцы и артисты0
гармонисты со всей округи. Билеты на оба
мероприятия распространялись сотрудниками
нашей редакции и были раскуплены за несколько
дней до начала, пришлось допечатывать
дополнительные. Их стоимость была доступной для
большинства катав0ивановских семей (по 150
рублей на ребёнка в сопровождении взрослого или
одного взрослого), эти деньги были переданы на
лечение и реабилитацию трёх детей0инвалидов.
За этот вечер нам удалось собрать почти 85 тысяч
рублей, объединить вокруг нашего проекта 800
зрителей и участников. 

Никогда в истории Катав�
Ивановского района 
зрительные залы не собирали
такого количества людей 
в рамках одного мероприятия!

На взрослом отделении многие гости плакали во
время показа видеороликов о Егорке, Софии и
Сонечке, которые также подготовила редакция. Всё
тепло и искренность мы собрали в итоговом
материале «Доброта не вместилась в залы». Этот
материал был признан лучшим на Всероссийском
журналистском конкурсе «Золотой гонг02018» в
номинации «Лучший материал года о социальных
проблемах».

Юрюзань

Спустя полгода, при подготовке второго этапа
акции «Хорошие люди. Своих не бросаем!», было
решено помочь детям второго города Катав0
Ивановского района. Снова три человеческие беды,
три ребёнка, три непростые судьбы.
В процессе подготовки двух площадок
благотворительного вечера, которые разместились в
городском ДК и индустриальном техникуме, были
привлечены артисты и предприниматели трёх
соседних городов. Например, хэдлайнерами

взрослого вечера стал старейший в России
народный театр из Усть0Катава. Этот город не
является частью нашего района, но артисты с
удовольствием приняли участие. Комфортабельный
автобус, на котором приехали актёры, был нам
предоставлен местным автотранспортным
предприятием. 
Мы напомнили читателям газеты «Авангард» о трёх
ребятишках, которым мы помогли полгода назад, о
том, как складывается их жизнь, и рассказали о
новой троице наших подопечных. Из города
Трехгорного приехали ведущая0аниматор детских
праздников и специалисты по аквагриму, местные
рукодельницы вели мастер0классы, катав0
ивановские предприниматели организовали
сладкую вату, попкорн и буфет, вновь надули
огромный батут, техникум предоставил большую
мобильную детскую площадку, с качелями, горками,
сухим бассейном и т. д. Отозвались и коллеги из
соседних муниципалитетов: подключились газеты
«Усть0Катавская неделя» и «Спектр», анонсы
мероприятия разместили у себя группы
«Подслушано» четырёх городов.
Всего за вечер было собрано 90 тысяч рублей и
приняло участие более 750 человек. Ни одного
рубля не было потрачено нами на организацию
обоих мероприятий акции «Хорошие люди. Своих
не бросаем!». Впервые на благотворительном вечере
нам помогали «серебряные» волонтёры — пожилые
люди с активной жизненной позицией.

Хорошие люди. Резвые кони

Недавно мы продолжили нашу акцию,
договорились с руководством нового конно0
спортивного комплекса «Сармат» и пригласили на
конную прогулку одиннадцать детей0инвалидов.
Накатались вдоволь и ребятишки, и их мамы, и
журналисты.
Наша дружба с необычными детьми длится уже
почти два года, и, конечно, впереди ещё много идей.
Ведь им так не хватает признания и внимания. Но
всегда найдутся хорошие люди, которые не бросят,
подарят тепло и частичку своего сердца. И мы
знаем, где их найти! 
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