Игорь АЛЕКСИЧ
В конце августа, когда
появился новый праздник
благотворительному фонду
Более подробно об этом
Александр Сухачевский.

Доброта, творчество, патриотизм
вся страна отмечала День российского флага, в Иркутске
– День добра и единства. Своим появлением он обязан
«Байкал Интеграция» и движению Добрых дел «Добрыш».
рассказывает управляющий благотворительным фондом

- Мы выбрали для своего праздника 22 августа – день, когда Петр Первый признал
бело-сине-красный триколор флагом России. Поэтому, кстати, в этот же день отмечается
и День российского флага. Мы же посчитали, что эта дата замечательно подойдет и для
нашего праздника, тем более что давший ему имя проект «Добрыш» состоит, как и
трехцветный флаг, из трех слагаемых: это добро, творчество и патриотизм.
Все эти слагаемые были невооруженным глазом видны всем, оказавшимся в этот
день на острове Юность. Творчество, что называется, било ключом во время
праздничного концерта – многие прохожие даже забывали про свои планы и
присоединялись к безудержному веселью. Что касается патриотизма, то за него
«отвечали» инспекторы ГИБДД и представители Всероссийского добровольного
пожарного общества. Первые из них проводили интерактивные конкурсы на знание
правил дорожного движения, а вторые устроили «Кошкин дом» - имитацию пожара,
который собравшиеся ребятишки дружно ликвидировали. Кто-то спросит: где же здесь
патриотизм? Так это ведь он и есть: забота о своей стране и ее гражданах, попавших в
беду. Кроме того, День добра и единства наглядно продемонстрировал не менее
патриотичную связь трех поколений, которую последовательно культивирует
«Добрыш»: самым юным участником праздника стал пятилетний иркутянин Артем
Трайбер, а самым старшим - капитан второго ранга из Севастополя Петр Дмитриевич
Савчук, которому исполнилось девяносто!
Хватало в этот замечательный день и бескорыстной доброты. К примеру, городская
администрация безвозмездно предоставила для праздника музыкальное оборудование, а
когда во время празднования пропало электричество – тут же доставила на Юность
дизель-генератор!
Впрочем, бескорыстная доброта – это основа всего проекта «Добрыш», который был
бы попросту невозможен без поддержки отзывчивых людей. Зато с ней «Байкал
Интеграция» способна свернуть горы! Например, Российский союз ветеранов и
региональное министерство по молодежной политике поддержало проект
познавательных туристических туров: «Байкал-достояние России» – и уже в следующем
году по маршруту Иркутск-Москва-Волгоград-Керчь-Севастополь абсолютно бесплатно
поедут юные спортсмены, певцы, художники, обладатели «золотых рук», а также
ребятишки, не могущие похвастаться социальной защищенностью. Для одних эта
бесплатная поездка станет наградой за достигнутые успехи, а для других – волшебной
сказкой, подаренной им добрыми людьми. Причем, речь вовсе не идет о простой

развлекательной поездке. Этот тур – один из элементов патриотического воспитания: во
время него молодых путешественников ожидает ряд интереснейших встреч с людьми,
положившими свою жизнь на алтарь служения Родине. Это, к примеру, космонавт,
Герой Советского Союза Александр Александров, командир глубоководного
подводного аппарата «Мир-2» Герой России Евгений Черняев или Юрий Козловский –
военный летчик, в 1973 году не давший своему сверхзвуковому СУ-7 упасть на спящую
Читу, а затем повторивший подвиг Алексея Мересьева.
Хватает у «Добрыша» проектов и «попроще» - тех, что могут поддержать обычные
рядовые граждане. Ознакомиться с ними можно на сайте благотворительного фонда
«Байкал Интеграция»: там вы найдете описание каждого из них, номер счета для
пожертвований, отчет о сборе денег и о реализации проекта. Так, совсем недавно был
воплощен в жизнь один из таких проектов: в результате в одном из самых людных мест
Иркутска-2, недалеко от перекрестка Ленинградской и Муравьева, появилась новая
спортивная площадка наподобие той, что имеется на острове Юность!
Там же вы можете узнать и о других инициативах, ждущих вашей поддержки. Это,
например, проект детского иллюстрированного журнала «Добрыш», который еще
только ждет своего часа. А еще один проект уже вышел на финишную прямую: он
начался год назад с того, что иркутская Автоколонна 1880 презентовала
благотворителям автобус «Икарус». К тому моменту он уже давно утратил способность
передвигаться своим ходом, и возвращать ее пришлось всем миром. Необходимые
запчасти искали буквально по всей стране! Затем началось оформление автобуса и
оснащение его различной техникой. Ведь у этого «Икаруса» очень большое и
ответственное будущее: ему предстоит привозить бесплатные праздники в самые
отдаленные уголки Иркутской области! Не случайно половину салона заняла
мультимедийная студия с музыкальными инструментами и видеоаппаратурой – это
позволит давать концерты и проводить киносеансы в любой точке Приангарья. А вторая
половина автобуса зарезервирована под «сладкое» кафе, где юных зрителей будут
угощать сахарной ватой, попкорном, мороженым, прохладительными напитками и чаем.
Осталось лишь приобрести оборудование, необходимое для этой передвижной «точки
общепита».
- Конечно, мы и сами учимся зарабатывать деньги на благотворительность. К
примеру, договорились с кондитерской фабрикой «Победа» о выпуске специального
шоколада «Добрыш» - средства от его реализации пойдет на поддержку талантливой
молодежи и социально незащищенной молодежи. Уже даже вышла в свет пробная
партия этого «благотворительного лакомства», - рассказывает Александр Сухачевский.
– Но, тем не менее, нам никак не обойтись без самой широкой помощи от добрых,
неравнодушных людей. Слишком многим ребятишкам сегодня необходима поддержка
для реализации их талантов – а то и просто для выживания. Многие из них уже давно не
ожидают никакой помощи – и тем важнее доказать им, что на самом деле мир полон
доброты!

