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огда�то я сама оказалась в жуткой чёр�
ной дыре, оставшись одна с тремя ма�
ленькими детьми. Тогда весь мир, все
друзья встали вокруг меня стеной. Так
что я в неоплатном долгу перед этим
миром. Поэтому сегодня я «сдаю
кровь» литрами всем, кому очень пло�

хо: плачу, жую с ними этот чёрствый хлеб, опустошаю
себя до донышка — такое вот моральное донорство.

ПЕРВОЙ БЫЛА ДАША

Проект «''Нейва'', помоги!» появился у нас в 2017
году. Но и до этого редакция всегда, все годы зани"
малась помощью людям. А предтечей, самой первой
благотворительной акцией по сбору средств, стала
акция «Ищем доброе сердце», когда в 2007 году за
месяц для девочки Даши с редким заболеванием га"
зете удалось собрать 1,5 млн рублей. Это был пер"
вый опыт редакции по сбору средств.
Кстати, автором материалов была наш нынешний
редактор, а тогда журналист Елена Стрельцова. 

Каждый номер газета рассказывала о Даше так, что
город плакал и нёс в конвертах деньги в редакцию.
После этого «Ищем доброе сердце» стало рубрикой.
«Нейва» помогала всегда! Мы откликались на
просьбы горожан помочь собрать вещи для пого"
рельцев, помочь бабушке"инвалиду с продуктами,
устроить одинокого человека в дом престарелых…
А в октябре 2017 года в редакцию пришла мама
больного ребёнка Татьяна с просьбой собрать день"
ги на лечение её дочке Лизе. Вылечить ребёнка пол"
ностью невозможно, вопрос стоял о сохранении
жизни. Ранняя реабилитация — единственное, что
могло облегчить жизнь неизлечимо больной девоч"
ки.

«НЕЙВА», ПОМОГИ!
Когда меня спросили, зачем я уже несколько лет веду в газете 
рубрику «''Нейва'', помоги!», я задумалась…

Елена Сахарова, журналист газеты «Нейва»,
ведущая проекта «''Нейва'', помоги!»,
Свердловская область
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Материал о Лизе назывался «''Нейва'', помоги!».
Это первое, что произнесла зарёванная мать, пере"
ступив порог редакции. За две недели горожане со"
брали для Лизы 213 тысяч рублей, и её мама опла"
тила сразу два курса лечения.
А потом «''Нейва'', помоги!» — вопль, стон и плач
отчаявшихся людей мы стали слышать всё чаще и
чаще. 
Так у нас и появился проект с одноимённым назва"
нием. Под рубрикой «''Нейва'', помоги!» рассказы"
ваем о том, кому нужна помощь. В рубрике «''Ней"
ва'', помогла» — о том, что удалось сделать. 

Мы обязательно отчитываемся читателям о том,
сколько средств было собрано, куда и как они на'
правлены, публикуем отчётные документы. Чест"
ность и открытость — самое главное. Наверное, по"
этому нам доверяют. 

А ЕЩЁ МЫ — ДЕДЫ МОРОЗЫ!

Уже несколько лет в редакции существует новогод"
няя традиция — мы выбираем из числа своих под"
писчиков одиноких людей и в канун Нового года
везём им маленькие подарочки и душистый каравай
от нашего партнёра — хлебозавода.

Простой набор, а сколько счастья! Истории судеб,
объятия, подсохшие пряники в дар «для любимой
редакции», от которых невозможно отказаться. Как
это дорого сердцу моему!
Но в полной мере мы ощутили себя Дедами и Баба"
ми Морозами в 2019 году. Когда знакомая сестра
милосердия принесла в редакцию (ну а куда ещё не"
сти?!) открытки от детей с ментальными отклоне"
ниями из детского дома в селе Черноусове. Дети
просили у волшебника: «карандаш и тетрадку»,
«кружку, чтобы только моя», «старые тряпочки кук"
лу нарядить»… 27 детских заветных желаний.

В группе «Нейвы» ВКонтакте и одновременно в
газете мы начали сбор подарков. Желающих оказа"
лось столько, что за каждым письмом мы закрепили
спонсора: помимо тетрадок, фломастеров, кружек и
персонального подарка каждому ребёнку полага"
лись еще и сладости.
С черноусовцами мы встречались раз пять и по тра"
диции стали друзьями. Помимо подарков, отвозили
им стройматериалы для ремонта, посуду для кухни,
гигиенические средства, кучу разных других вещей
и сладости, потому что остановиться город не мог —
все хотели помочь детдомовцам.

Редактор радовался не всегда, особенно когда в
очередной раз в темноте запинался ногами о по'
сылки в приёмной. «Когда же закончится этот со"

213 тысяч рублей собрали горожане на лечение Лизы Лукиной в
реабилитационном центре.
186 тысяч рублей собрали новоуральцы на реабилитацию Димы
Моисеенко в екатеринбургском центре «Здоровое детство»

Такие открытки с желаниями в редакцию «Нейвы» написали дети
из детского дома села Черноусова. Под Новый год горожане
исполнили мечты этих ребят
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бес?!» — слышали мы её вопль, но читателей за по"
мощь благодарили долго.
Мы заметили — после редакции к помощи подклю"
чаются самые разные люди — волонтеры, общест"
венные организации, обычные горожане.
Так проект «''Нейва'', помогла» протаптывает тро"
пинку, по которой «хвост добра» тянется ещё долго.
«Нейва» — именно тот свет в конце тоннеля, на ко"
торый идёт всё.

ПАНДЕМИЯ — ВЫЖИВАЕТ ТОТ, КТО ДРУЖИТ

В конце года успели провести ещё одну классную
акцию «Добрая подписка» и «Мандаринкин день».
В течение недели дарили всем читателям, оформ"
лявшим подписку, мандаринки, а часть вырученных
средств направили на помощь детям.
Адресатов нам дали друзья из комиссии по делам
несовершеннолетних. Среди них оказались Аня и
Даша, 16"летние студентки колледжа, у которых
умерли мамы. Девчонкам купили пуховики и про"
дукты. Классные девчонки — дружим! 
Ещё были Вовчик и Саня из коррекционной школы,
им купили вещи и канцелярию для школы, по"
скольку их мамы едва сводили концы с концами. 
Кому"то помогли оформить паспорта: родители
пьющие, им не до того, а у ребёнка, чтобы оформить
паспорт, денег нет. В общем, добрая подписка оказа"
лась доброй.

…Самое начало пандемии. Все растеряны, шокиро"
ваны, особенно пожилые, которым из дома выхо"
дить страшно.

1 октября редакция «Нейвы» открывает для по'
жилых «Доброе такси». Дизайнер становится дис"
петчером. Заведующая рекламным отделом и жур"
налисты — водителями, все остальные, кто без руля,
— соучастниками. 16 адресов, три машины, шесть
часов на колёсах — счастливы все!
Вы даже не представляете, сколько можно узнать о
городских проблемах, общаясь с людьми напрямую,
глядя им в глаза. Опыт бесценен, не дай бог редак"
тор снова решит: «Поехали!» Такси повторим обяза"
тельно…

Что ещё греет душу мою и наполняет копилку про'
екта «''Нейва'', помогла»? Прошлой зимой мы
спасли от ножа животных конноспортивного клуба
«Круиз». Кони, пони, верблюдица Доча, олень и
много"много других остались в пандемию без рабо"
ты, детишек катать"развлекать нельзя — изоляция!
Хозяйка Юля в отчаянии: «Я не могу их прокор"
мить! Если продам, их зарежут, они же с дефектами
все. Продать — всё равно что убить. А как убить,
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они же дети мои!»
Юля Романова в городе известна, да и животинок её
знают все. Лошадь Галя в «Угрюм"реке» снималась,
а на верблюдице Доче вся детвора Новоуральска
хоть раз, да покаталась…
Так что снова мы в «Нейве» закатали рукава: собра"
ли деньги, старые пледы для утепления конюшни,

следом за нами пришли добровольцы, чтобы крышу
старую у конюшни подлатать, другой читатель при"
вёз генератор — для тепла… Отстояли коников и по"
ников, спасли.

НЕ ХОЧУ. НЕ МОГУ. НАДО!

В пандемию, когда с деньгами стало плохо сразу у
многих, мы поставили в редакции продуктовую кор"
зинку, назвав её «Тележка добра». 
По сей день продуктов собирается много. Два раза в
месяц продукты забирают волонтёры медколледжа
— для больных и одиноких людей, часто мы отдаём
их и нашим читателям — приходят в редакцию, про"
сят помочь.
Рубрика «''Нейва'', помогла» стала нашим брендом
и символом. В списках нашего «собеса» — слепая
безногая бабушка Валя, которая вынуждена воспи"
тывать троих внучек, пока дочь пьёт; милый малыш
Дима Моисеенко с пороком сердца; бабушка Надя,
которая хотела повеситься, потому что дочь на неё
повесила кредиты, оставив на жизнь две тысячи
рублей...

МЫ ПОМНИМ, ЛЮБИМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ ВСЕХ!

Но я бы очень хотела, и мечтаю об этом, чтобы этой
рубрики не было вовсе! Чтобы не было боли, кото"
рая движет ею. 
Дважды за этот год мы собирали деньги на похоро"
ны трагически погибших 19"летних ребят Олега и
Эдика, чьи мамы были в отчаянии: не на что хоро"
нить сыновей… И мне хотелось провалиться сквозь
землю, исчезнуть, уволиться, просто не быть, спра"
шивая мам: «Каким был ваш сын, что любил, где
учился?»
За одну ночь, благодаря публикациям в соцсетях
«Нейвы», читатели перевели на похороны Олега
114 тысяч, а через четыре месяца для мамы Эдика —
72…

«Давай'давай, Сахаринка! Ты поплачешь — чита'
тели поплачут и помогут, а без этого смысла в на'
шей профессии нет!» — вдохновит меня пинком
друг и редактор Стрельцова. Нервы узелком, пла"
чем и пишем. А «Нейва» — помогает. Всегда.
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