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Писали в газету и в наших груп�
пах в соцсетях: не забудьте это�
го, об этом вспомните, про того
напишите. Писали настойчиво,
напоминали по несколько раз. 
Есть те, кто принес или прислал
свои книги, стихи, чтобы тоже
попасть на нашу литературную
карту. Откровенно признаемся,
достаточно и такого, что никог�
да мы не опубликуем: пусть лю�
ди творят на радость себе и род�
ным — не всех природа литера�
турным талантом наделила.
Помогают нам и библиотеки, с
которыми мы дружим: подска�
зывают имена авторов, книгами
выручают. Ну а мы отправляем
читателей в библиотеки, чтобы
изучили произведения тех, кто
на нашу карту попал.

ОТ НАШЕЙ ИДЕИ — К ВАШЕЙ
После того как новость о том,
что наша «Литературная карта»
заняла второе место в творчес�
ком конкурсе XXVI Форума со�
временной журналистики «Вся
Россия�2022» в номинации
«Спецпроект/акция года» по�
явилась на интернет�ресурсах,
нас стали тепло и активно позд�
равлять. 
Отзывы пришли замечательные.
Вот такой, например: «Поздрав�
ляю ваш коллектив с очередной
победой! Как всегда — ориги�
нальная, необычная, интересная
была идея с этой литературной
картой!!!»
А у кого�то и свои идеи роди�
лись: «Хочу создать курс для де�
тей: литературное краеведение,
информацию беру из интернета
и библиотек, где еще можно по�
живиться?»
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Рассказывая о поездке на Укра�
ину, она отметила хорошие ус�
ловия для военнослужащих: об�
мундирования, медикаментов и
каши с тушенкой достаточно.
Вспомнила, как их угостили
сгущенкой, а повар тогда уточ�
нил: «Это от благотворителей.
Она здесь как деликатес, а ребя�
там добавляет радость жизни».
И мы решили подарить эту ра�
дость — объявить акцию «Сгу�
щенка для солдата». 
В каждом номере газеты мы 
рассказывали о тех, кто отклик�
нулся на благотворительную ак�

Благотворительную акцию под таким названием мы начали в конце июня
этого года, после того как опубликовали интервью с уполномоченным по
правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая
съездила на передовую на Донбасс
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цию, сколько баночек уже со�
брано. 
В первый же день после выхода
газеты с акцией волонтеры эко�
логического отряда городской
школы № 2 принесли 35 банок.
После размещения объявления
об акции в социальных сетях в
редакцию звонили из других го�
родов области, перечисляли
деньги и просили купить от них
сгущенку. 

Алапаевцы начали собирать
сгущенное молоко целыми

многоэтажными домами, кол�
лективами. А дети из оздорови�
тельного лагеря «Солнышко»
школы № 4 растрогали до слез.
Они на каждой баночке написа�
ли пожелания солдатам: «Ждем
вас домой», «За мир, за Россию!
Мы с вами», «Дорогому бойцу
— лучшему защитнику Родины!
Гордимся вами, ждем»...
Ребята шестого класса махнев�
ской школы вместе со сгущен�
кой передали письмо солдату:
«Здравствуй, солдат, наш за�
щитник! Спасибо вам за муже�

ство и отвагу! Спасибо за чистое
небо над головой! Мы уверены в
том, что с нами, нашими родны�
ми и нашей страной не случится
страшное благодаря вашему му�
жеству и героизму...» 
Предприниматель Александр
Харлов принес коробку — 45 ба�
нок — и на наши слова благо�
дарности скромно ответил: 
«Да это не мне спасибо, а им...» 
Вместе со сгущенкой ветераны
города передавали молитвы,
стихи, пожелания вернуться 
домой...
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За месяц в редакции было со�
брано 2 830 банок сгущенного
молока. Мы отвезли их на воен�
ный склад. Офицер, принимая
гуманитарку, спросил у меня:
«Вам нужны какие�то докумен�
ты?» Я попросила лишь об од�
ном — довезите ее до адресата.
Татьяна Мерзлякова в очеред�
ную поездку на фронт лично
развезла нашу сгущенку по во�
енным подразделениям. 
«Трава у дома и алапаевская
сгущенка» — так мы назвали ин�
тервью с ней после второго по�
сещения передовой.

— По сценарию, с которым мы
ехали (а уполномоченный по
правам человека возила солда�
там не только гуманитарку, но
и артистов Екатеринбурга —
Прим. авт.), после исполнения
песни «Трава у дома» выступаю
я, — рассказывает Татьяна Геор�
гиевна. 
— Говорю: «Я из Свердловской
области. Мы вас любим, ценим,
переживаем. После первой по�
ездки я дала интервью, и редак�
ция газеты «Алапаевская искра»
придумала акцию «Сгущенка
для солдата» . Я вам сегодня
привезла эту сгущенку... Это от
чистого сердца...»

На следующий день к Татьяне
Мерзляковой подходили ребя�
та, благодарили, говорили:
«Мы теперь знаем, где нахо�
дится Алапаевск, посмотрели
на карте...
А сгущенка какая вкусная!» А в
одном подразделении, в котором
служат ребята из Челябинской
области, оказался парнишка из
Свердловской области. Так Та�
тьяна Георгиевна доверила ему
самому раздавать сгущенку.
— Надо было видеть, с какой
гордостью он подходил к сослу�
живцам и со словами: «Это от
моих земляков» — вручал сгу�
щенку, — вспоминала Мерзля�
кова. 
А совсем недавно жительница
Алапаевска прислала в редак�
цию снимок, на котором солда�
ты получили сгущенку, собран�
ную жителями нашего города.
Этот снимок прислал ей сын,
который находится в зоне про�
ведения специальной военной
операции. 

Удивительно то, что они когда�
то всей семьей жили в Алапаев�
ске в доме № 14 на улице XIX
Партсъезда. Именно от жителей
этого дома коробка сгущенки
дошла до части, где он служит.
«Очень приятно, неожиданно и
тепло от таких вестей», — напи�
сал сын маме и просил поблаго�
дарить жителей Алапаевска от
всех бойцов. 

К слову, первое интервью Упол�
номоченного по правам челове�
ка с предложением присоеди�
ниться к акции мы разослали
коллегам районных и городских
газет области. И благотвори�
тельную акцию подхватили
коллеги из красноуфимской га�
зеты «Вперёд», тугулымской
«Знамя Труда», «Режевской
вести» и «Камышловских 
известий». Можно сказать, что
акция стала областной.

После публикации второго ин�
тервью с Мерзляковой мы про�
должили сбор не только сгущен�
ки, но и влажных салфеток. Та�
тьяна Георгиевна сказала, что на
передовой они очень нужны.
Уже собрано более 700 банок
сгущенки и 200 пачек салфе�
ток. 
И сегодня коробками сгущенку
несут не только предпринимате�
ли, но и семьи. В редакцию из
разных уголков Алапаевска и
Алапаевского района звонят 
и спрашивают: «Мы еще не
опоздали поучаствовать в ак�
ции? Мы хотим». И пока откли�
каются наши читатели, благо�
творительная акция продол�
жится. 
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