Шанс на жизнь
Молот, 25.05.10
22 мая в Таганроге в третий раз состоялась всероссийская благотворительная акция «Под
флагом Добра». Её цель – сбор средств для оказания медицинской помощи детям,
которым необходимо дорогостоящее лечение.
В России же такая акция в нынешнем году проводится в шестой раз. За эти годы в разных
регионах страны были организованы футбольные матчи и концерты с участием
спортивного клуба «Росич» при Правительстве РФ и футбольного клуба звезд эстрады
«Старко». В числе организаторов и участников мероприятий – заместитель председателя
Правительства РФ Александр Жуков, помощник президента РФ Аркадий Дворкович,
министр иностранных дел Сергей Лавров, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей
Шойгу, сенатор Вячеслав Фетисов, депутаты Государственной Думы, представители
бизнеса.
На пресс-конференции, состоявшейся на таганрогском стадионе «Торпедо», генеральный
директор НОБ «Дирекция благотворительных программ «Старко» Юрий Давыдов
сообщил, что с 2005 года помощь была оказана 610 детям. Под флагом добра на лечение
маленьким пациентам из разных регионов страны удалось собрать более 119 млн. рублей.
В Таганроге за 2 предыдущих года было собрано более 11 млн. рублей. 97 детей и
подростков смогли получить дорогостоящее лечение в лучших медицинских центрах
страны. При этом, как подчеркнул мэр Таганрога Николай Федянин, помощь была оказана
самым незащищенным детям с тяжелыми заболеваниями. Заместитель губернатора
области Александр Бедрик отметил возросшую активность жителей города в сборе
средств на доброе дело.
Помощник президента РФ Аркадий Дворкович на пресс-конференции поблагодарил
администрацию области и Таганрога, а также руководителей городских предприятий (в
первую очередь, управляющего директора ОАО «ТАГМЕТ» Николая Фартушного и
генерального директора ОАО «Красный котельщик» Левана Дзигуа) за поддержку акции.
- Мы в третий раз возвращаемся в ваш гостеприимный город, - сказал он, обращаясь к
Николаю Федянину. – Благодаря общим усилиям 97 детей уже получили шанс на
здоровую жизнь. Сегодня маленьким пациентам клиник будут вручены ещё 30 именных
сертификатов.
Аркадий Дворкович также отметил, что в Таганроге в последнее время многое меняется в
лучшую сторону. До приезда на стадион он побывал на новой набережной в районе
комплекса «Приазовье», где в рамках федеральной инвестиционной программы ведется
строительство берегоукрепительной стены и проводятся противооползневые мероприятия.
Здесь к юбилею А.П. Чехова таганрогские металлурги посадили вишневый сад и
установили бронзовую скульптурную композицию «Чехов». Посетил Аркадий Дворкович
также библиотеку имени Чехова, где недавно завершилась реконструкция.
- Из нового здания библиотеки уходить не хотелось, - признался он. – Библиотека
современная, уютная – в ней есть всё необходимое для работы. Я рад также, что в городе
появилась ещё одна зона отдыха. Замечательная получилась набережная в районе
«ТАГМЕТа». Заслуга завода в её появлении очевидна.
В футбольном матче на стадионе «Торпедо» 22 мая встретились объединенная команда
политиков и артистов «Росич-Старко» и команда администрации Таганрога, где было
немало ветеранов городского футбола. Многочисленные болельщики на трибунах с
большим интересом следили за игрой, тепло приветствовали президента спортивного
клуба «Росич» Аркадия Дворковича, певца Влада Топалова, руководителя группы
«Зодчие» Юрия Давыдова, композитора Александра Шевченко, певца Сергея Минаева и
многих других именитых гостей. Но болели они всё же за своих футбольных ветеранов. И
первый гол, забитый в ворота гостей, был встречен шквалом аплодисментов. Впрочем, в
итоге победила «дружба». Ничья – 2:2.

После матча прямо на футбольном поле состоялось вручение именных медицинских
сертификатов детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Сертификаты вручали
помощник президента РФ Аркадий Дворкович, заместитель губернатора области
Александр Бедрик, мэр Таганрога Николай Федянин, председатель городской Думы Юрий
Стефанов, управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ» Николай Фартушный, президент
компании «ЭМАльянс» Тимур Авдеенко, генеральный директор ОАО «Красный
котельщик» Леван Дзигуа, депутат Госдумы Евгений Туголуков, президент Таганрогской
торгово-промышленной палаты Александр Амерханов и другие.
Всего в ходе акции «Под флагом Добра» в Таганроге было собрано более 5,2 млн. рублей.
Акция завершилась традиционным гала-концертом звезд российской эстрады.

