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 Деятельность южноуральских волонтёров поддерживает фонд народного артиста России Олега Митяева

 медиафестиваль | как помочь детям из неблагополучных семей

алла канЬШина

Закрытый показ филь-
ма Ангелины Голиковой 
«Всё, что мы делаем» 
(16+) собрал полный 
зал в кинотеатре с джа-
зовой душой. 

А
ктивисты профкома ОАО 
«ММК», представители 
фонда «Я – женщина», 

специалисты городской ад-
министрации, общественных 
организаций, БОФ «Метал-
лург», журналисты, семьи с 
приёмными детьми, члены 
киноклуба P.S., просто за-
интересованные горожане – 
состав аудитории был самый 
разнообразный. 

Показ состоялся в рамках  
II регионального медиафести-
валя «Южный Урал. Россия 
без сирот» (18+), стартовав-
шего осенью прошлого года 
и учреждённого областным 
министерством социальных 
отношений и детским омбуд-
сменом Челябинской области 
Маргаритой Павловой. Она  
провела презентацию, от-
метив: деятельность героев 
фильма – семьи челябинских 
волонтеров, поддержанная 
фондом Олега Митяева, может 

быть продолжена и в Магнит-
ке. Фонд и аппарат областного 
уполномоченного по правам 
ребенка открыт и для поддерж-
ки магнитогорских инициатив 
по борьбе с социальным си-
ротством. 

В числе организаторов по-
каза фильма в Магнитогорске 
выступили управление инфор-
мации, общественных связей 
и рекламы ОАО «ММК», 
кинотеатр Jazz Cinema и бла-
готворительный фонд дви-
жения «Я – женщина» ОАО 
«ММК». Кстати, мероприятие 
позволило публике познако-
миться с новым руководите-
лем фонда «Я – женщина» 
Мариной Сергеевой. На днях 
эти полномочия ей передала 
его основательница Мария 
Москвина. Публикацию о 
новом «женском председа-
теле» читайте в ближайших 
номерах газеты. 

Фильм рассказал о волон-
терском проекте, который 
объединил детей из неблаго-
получных семей в хоре, тем 
самым предоставив выбор 
между потребительством и 
творчеством. После сеанса 
развернулась горячая дис-
куссия. Начальник городского 
управления социальной за-

щиты населения Ирина Ми-
хайленко одобрила волонтер-
скую позицию и рассказала о 
сложностях, которые сопрово-
ждают усилия вырвать детей 
из социального сиротства. 
Мнения сразу разделилились: 
одни говорили о проволочках 
в процедуре оформления усы-
новления, другие оправдывали 
строгость и неторопливость 
в этих вопросах ответствен-
ностью за ребенка. Подлило 
масла в огонь выступление 
зрителя, «родом из СССР», 
заклеймившего наше время 
как стяжательское, разруши-
тельное для семьи. Однако у 
общественных организаций 
– таких как Российский союз 
молодежи, и у частных лиц 
есть благотворительные про-
екты для детей, лишённых ро-
дительского тепла. Волонтёры 
рассказали о таких проектах. 
Благодаря проекту «Невиди-
мые дети» незнакомые люди 
ведут переписку с ребятами, 
оказавшимися в детских до-
мах. 

Итоги фестиваля подведут 
21 марта. В церемонии на-
граждения будет участвовать 
уполномоченный при прези-
денте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов 

Урал без сирот


