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Благотворительность

Чрезвычайная ситуация

Утрата

Ушёл из жизни  
Иосиф Кобзон
Это известие оглушило хотя 
все знали и о возрасте 
народного артиста Советского 
Союза, и о его диагнозе.

Иосиф Давыдович не скрывал, что тринадцать лет борет-
ся с неизлечимым недугом. И всё равно он казался вечным, 
как символ самой страны, которую всю свою жизнь он 
прославлял и песней, и словом, и делом. 

Родившись в еврейской семье, он стал родным для всех 
народов огромного Советского Союза. И дело даже не в 
званиях – Кобзон народный или заслуженный артист прак-
тически всех республик бывшего СССР, – а в том, что его 
любили тогда и любят сейчас. Несмотря на развал страны 
и создание из бывших республик независимых государств, 
невзирая на политические и экономические распри. По-
жалуй, только Украина отказала Иосифу Давыдовичу в 
признании: за позицию по Крыму, а также выступления 
перед земляками Донбасса, считающегося официальными 
властями страны территорией сепаратистов, в мае этого 
года президент Украины Пётр Порошенко лишил Кобзона 
звания «Народный артист Украины». Иосиф Давыдович 
среагировал в свойственной ему манере – честно и откро-
венно: «Пускай лишают. Для меня не существует Украины, 
в которой существует фашистский режим. А на свою ро-
дину – в Донбасс – ездить буду». И ездил – не только ради 
концертов, которых там ждали с нетерпением, но и для 
того, чтобы привезти землякам очередную гуманитарную 
помощь. 

Он был не только великим певцом – он был великим 
человеком, посетившим практически все горячие точки 
от Афганистана до Сирии. Мы расскажем о нём подробно 
в ближайшем номере «ММ». Завтра народного артиста 
СССР, педагога, общественного деятеля проводят в по-
следний путь. 

Шайбу!

Не профи, но асы
Продолжается набор в любительский хоккей, в 
том числе в женскую ледовую команду.

В минувшую субботу, 25 августа, в публикации «Леди 
на льду» «ММ» сообщил о старте проекта по возрож-
дению в Магнитке женского хоккея, объявленного 
физкультурно-оздоровительным комплексом «Умка», 
детско-юношеским хоккейным центром «Степные 
волки», фондом ММК «Я – женщина» и федерацией 
любительской хоккейной лиги Магнитогорска. 

И уже через несколько дней прошло заседание рабочей 
группы по созданию федерации хоккея Магнитогорска. 
Кроме представителей профессионального, любительско-
го спортивного сообщества и ветеранского спорта в работе 
комиссии участвовала куратор женского направления – 
депутат городского Собрания депутатов и руководитель 
одного из организаторов проекта – фонда «Я – женщина» 
Марина Сергеева. Решено создать федерацию хоккея Маг-
нитогорска (ФХМ), основной задачей которой будет всесто-
роннее развитие данного вида спорта по ряду направле-
ний. Началось оформление документации, сформирована 
статусная комиссия, создан спортивно-дисциплинарный 
комитет, запланирован чемпионат среди любительских 
команд по пяти дивизионам: «Дебютант», «Любитель», 
«Любитель 18+», «Мастер», «Дивизион 40+», определены 
направления развития хоккея под эгидой федерации: 
детский и студенческий, женский, ветеранский, хоккей для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Рассма-
тривается вопрос о предоставлении площадки командам-
участницам в ледовом дворце «Арена-Металлург». 

Желающие влиться в любительский хоккей встретят-
ся на собрании в конференц-зале «Арены-Металлург» 
во вторник, 5 сентября, в 19.00. Сбор представителей 
команд-участниц – у гостевого входа в 18.45. 

В редакцию «ММ» обратилась 
семья магнитогорцев, у кото-
рых тяжело больна 17-летняя 
дочь. У Полины рак желудка. У 
девочки и её родителей появи-
лась надежда после консульта-
ции с профессором из Германии, 
но нужны деньги. 

Семья Афонькиных благодарит за 
помощь ПАО «ММК», городскую ад-
министрацию и фонд «Отзовись», но 
на полный курс лечения средств не 
хватает. Тем более что понадобились 
дополнительные дорогостоящие про-
цедуры. 

«Мы обыкновенная среднестати-
стическая российская семья: муж, сын, 
дочь и я, – пишет Ирина Афонькина. – 
Раньше работали на таможне. С июня 
2013 года и по настоящее время я – ин-
женер БОТиЗ в ООО «МРК». Муж, Сергей 

Афонькин, с 2015 года – представитель 
подрядной организации ООО «Трудо-
вые Ресурсы», работающей по договору 
с ООО «МРК». Дочь Полина.2001 года 
рождения, училась в школе, готовилась 
к ОГЭ, а в 16 лет – поставлен страшный 
диагноз».

Полину лечили сначала в Магнито-
горске, потом в Челябинске и Москве. 
К сожалению, состояние её ухудшилось 
до третьей степени рака. В российских 
клиниках родителям пояснили, что их 
дочь неоперабельная. Друзья помогли 
найти доктора в Германии, у которого 
есть собственная методика лечения 
данного заболевания.

«Его клиника единственная согла-
силась провести лечение, – поясни-
ла Ирина Александровна. –  Срочно 
нужны деньги, которых у нас просто 
нет. Все наши сбережения, помощь от  
родных, друзей и коллег закончились 

на лечении и проживании в Москве.  
Стоимость лечения, согласно счёту 
немецкой клиники, составляет 21825 
евро (по сегодняшнему курсу это бо-
лее одного миллиона семисот тысяч 
рублей). Просим вас оказать посильную 
материальную помощь нашей семье, 
так как собрать данную сумму для 
нас не представляется возможным. 
Нам будут дороги любые ваши по-
жертвования.  Просим перечислить по-
мощь на счета 40817810890222630001 
(КУБ) или 40817810672008460936 
(Сбербанк), или на карты: Сбер-
банк – 639002729014806928, КУБ – 
4627171700585510. 

В редакции есть контактные данные 
родителей Полины. Она с мамой сейчас 
в Германии, чувствует себя лучше. Папа 
– в Магнитогорске. 

 Татьяна Бородина 

Помогите Полине

Дети с ограниченными возмож-
ностями и их родители дружно 
и весело проводили лето на 
празднике, организованном 
благотворительным фондом 
«Металлург». На по-семейному 
тёплую встречу собрались 
более 150 участников, мно-
гие из которых знакомы друг 
с другом, – не раз их собирал 
вместе фонд, дарящий заботу и 
дающий поддержку в сложных 
жизненных ситуациях.

Заведующая детским отделом бла-
готворительного фонда «Металлург» 
Надежда Лихова рассказала о том, что 
в рамках целевой благотворительной 
программы фонд с 1990 года проводит 
активную работу по поддержке семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Это 
оказание материальной помощи на 
проведение обследований, лечения, 
операций, содействие в приобретении 
медикаментов и средств реабилитации, 
лечение инвалидов с детства в центре 
медико-социальной защиты фонда. 
Важна и помощь в социализации детей. 
Это проведение праздников ко Дню за-
щиты детей, Дню знаний, Нового года 
с вручением подарков, организация за-
городных поездок и оздоровительного 
купания  в аквапарке.

На учёте в благотворительном фон-
де «Металлург» состоит 254 ребенка 

с ограниченными возможностями 
здоровья. Фонд «Металлург» старается 
уделить внимание каждому из них. Но, 
отмечает Надежда Борисовна, немало 
зависит и от родителей – от их готов-
ности откликаться на приглашения 
фонда. В числе активистов заведующая 
детским отделом называет родителей 
восьмилетней Кати Стяжкиной, вто-
роклассницы специальной (коррек-
ционной) школы-интерната № 3. На 
праздник, завершающий летние кани-
кулы и предваряющий начало учебного 
года, Катя пришла с мамой – Алёной 
Печагиной.

– Спасибо фонду «Металлург» за такие 
яркие события, которые он организует. 
Это не только сегодняшняя встреча, но 
и поездка в Динопарк, возможность 
поплавать. Весной с дочкой неделю от-
дыхали в «Уральских зорях».

Поддерживает семью и профком ООО 
«Шлаксервис», где трудится Катин папа 
– Андрей Стяжкин. Это помощь на спе-
циализированное лечение в медицин-
ском центре и поездка в резиденцию 
Деда Мороза. Такая забота и здоровье 
ребёнка поправить позволяет, и помо-
гает социализироваться.

Катя берёт меня за руку и доверчиво 
улыбается. На праздники девочка при-
ходит с радостью. В прошлом году ей, 
первоклашке, подарили портфель. В 
этом году традиция продолжается, тем 
же, кто уже приобрёл портфель и канц-

товары, дарят кон-
структоры «Лего» и радиуправляемые 

машины, – убедительное подтвержде-
ние индивидуального подхода к каждой 
семье, нуждающейся в помощи.

Пока собираются участники празд-
ника, у мальчишек и девчонок есть воз-
можность нарисовать солнышко вместе 
с волонтёрами центра «По зову сердца», 
поучаствовать в подвижных играх и 
состязаниях на меткость и ловкость в 
компании весёлых Карлсона и Пингви-
на, подготовивших увлекательную про-
грамму, наконец – просто пообщаться.

А затем детвора и родители проследо-
вали в зрительный зал. С наступающим 
учебным годом ребят поздравила заме-
ститель директора благотворительного 
фонда «Металлург» Ирина Степанова. 
Вместе с заведующей детским отделом 
Надеждой Лиховой они одаривают 
первоклашек, но есть у фонда подарок 
и для всех школьников и дошколят, 
пришедших проводить лето, – просмотр 
полнометражного мультфильма «Прин-
цесса и дракон» (6+) и угощение. 

Сотрудникам БФ «Металлург» 
согревают сердца улыбки детей, 
у которых благодаря фонду 
был запоминающийся 
счастливый день

 Елена Лещинская

Портфель в подарок
Праздник в преддверии нового учебного года – 
многолетняя традиция фонда «Металлург»

Затраты БФ «Металлург» на реализацию благотворительной программы, 
направленной на оказание помощи детям-инвалидам, за семь месяцев 2018 года

более 2,8 млн. рублей

Отдых 46 семей по путевке «Мать и дитя» в ОК «Уральские зори»
Посещение аквапарка – 88000 рублей

Подарки ко Дню защиты детей – 60500 рублей
Загородные экскурсии – 33500 рублей

Посещение кино – 29000 рублей

Всего

579000 рублей 2000000 рублейЛечение детей-инвалидов


