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 Россия занимает 127 место в мировом рейтинге благотворительности

 алла канЬШина

В гуманитарном слова-
ре благотворительность 
толкуется как «помощь 
имущими неимущим». 
На деле же «имуще-
ственный ценз» тут ни 
при чем: помогают нуж-
дающимся и небогатые. 

А 
уж когда речь заходит 
о помощи детям, то и 
подавно – ведь о них 

заботятся вовсе не потому, что 
они неимущи. Да и поддержка 
в благотворительности означает 
куда больше, чем просто содей-
ствие: порой она – спасение.  

Магнитка имеет богатую 
историю благотворительности. 
В том числе – частной, допол-
няющей бизнес-спонсорство.

На слуху история Ани Але-
ниной, которую всем миром 
вытягивали из болезни. Уда-
лось собрать для нее более 
четырехсот тысяч рублей на 
безоперационное лечение в Из-
раиле. Большую часть выделил 
ОАО «ММК» через городской 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург», а треть 
передали частные лица. Среди 
них работающая молодежь, 
пенсионеры, студенты, пред-
приниматели с небольшим до-
ходом, рабочие коллективы. По-
этому и суммы так разнятся: от 
десятков тысяч до сотен рублей. 
Лечение, оплаченное этими 
деньгами, было действенным. 
«Анечка Аленина вернулась с 
лечения повеселевшей», – пи-
сала «ММ» в те дни.  

Так же всем городом и ком-
бинатом собирали средства на 
лечение Кати Ефимовой и Сте-
пы Панова. Десятую долю из 
трехсот с лишним тысяч рублей 
передали для девочки горожане. 
Для мальчика часть платы на 
дорогое лечение – более трех-
сот семидесяти тысяч – внесли 
земляки.

Такая помощь часто бывает 
адресной. Это когда проходит 
акция в поддержку конкретного 
ребенка. Еще чаще горожане 
откликаются на программы бла-
готворительных организаций, 
направленные на помощь тем, 
кому она жизненно необходима 
в данный момент, и лечение не 
терпит отлагательств.

Недавно финансовую под-
держку благотворительным 
программам фонда «Метал-
лург» оказал иностранец – не-
зависимый член совета дирек-
торов ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Бернард Сачер. Иностранное 
гражданство не мешает по-
гружению в российскую дей-
ствительность: господин Сачер 
женат на россиянке, а двое его 
детей владеют русским не хуже, 
чем английским. Назначение 
его платежа в пятьдесят тысяч 
было стандартное: «для лече-
ния ребенка-инвалида». То есть 
изначально адресат помощи не 
был обозначен. Однако взнос 
сразу стал именным: средства 
нашли своего получателя: по-

ступило заявление от родителей 
мальчика – инвалида по зрению 
об оказании помощи на прове-
дение операции. Семья давно 
состоит на учете в фонде. Но 
материальной помощи им пока 
не оказывали – и вот удача: бла-
готворительный взнос частного 
лица позволил внести деньги за 
операцию. Для семьи со скром-
ными доходами это неоценимая 
помощь.

Может возникнуть вопрос: 
почему благотворительностью 
занимается бизнес и частные 

лица? На самом деле и государ-
ство не стоит в стороне, если 
речь идет о помощи тяжело-
больным детям. Многие из тех, 
чье лечение поддержано благо-
творительным фондом «Метал-
лург», попадают в федеральные 
программы, предусматриваю-
щие бесплатное лечение. Но 
без благотворительной помо-
щи многим семьям все равно 
не справиться с расходами на 
проезд, проживание и питание 
сопровождающего. Бывает, 
что эти траты все-таки распро-
страняются и на ребенка, как 
в случае со Степой Пановым, 
которому нужно продержаться 
на дорогих лекарствах до вре-
мени, когда Минздрав включит 
их в перечень предоставляемых 
бесплатно. 

Родители, наблюдавшие ор-
ганизацию благотворительной 
помощи за рубежом, расска-
зывают о такой услуге, опла-
чиваемой меценатами, как 
присмотр за больными детьми. 
Это позволяет родителям за-
рабатывать, не замыкаясь на 
уходе за маленьким инвалидом 
и получая больше возмож-
ностей для самостоятельной 
оплаты его лечения. А пока что 
родители больных детей при-
знаются: на них часто с сомне-
нием смотрят в банках, где они 
многократно берут кредиты, 
чтобы повторять курс лечения. 
Есть надежда, что отзывчивость 
людей, неравнодушных к чужой 
беде, постепенно сформирует и 
в нашем городе систему благо-
творительной помощи, позво-
ляющую не просто оплачивать 
лечение, проезд и проживание 
ребенка и сопровождающего, 
но почувствовать семьям с 
больными детьми, что они не 
одиноки в своих проблемах. 
Взносы частных лиц играют 
тут не последнюю роль. По 
шкале милосердия, даже самый 
малый вклад, направленный на 
поддержку больных детей, не 
будет лишним  
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По шкале милосердия
 соглашение

Губернаторская  
поддержка
Губернатор Михаил Юревич подписал соглашение 
о взаимодействии с главами муниципалитетов, 
советом ректоров вузов и советом председателей 
студенческих профкомов.

Соглашение предусматривает поддержку аспирантов 
и студентов на ближайшие три года. Комментируя это 
событие, глава региона разъяснил, что помощь будет 
оказываться инвалидам, сиротам, участникам боевых 
действий. Этим категориям учащихся предоставляются 
льготы по проезду, питанию и обеспечению жильем. 
Михаил Юревич пообещал, что в следующем году 
Челябинская область продолжит вводить в строй новые 
общежития. М. Юревич привел следующие цифры 
статистики: на территории Южного Урала сейчас рабо-
тают 50 вузов, в которых обучается порядка 180 тысяч 
юношей и девушек.

 инициатива

Родительский 
интернет-контроль
Сенатор от Челябинской области Руслан Гаттаров 
выступил с инициативой популяризации систем 
контроля за Интернетом в интересах детской 
безопасности.

Поправка в федеральный закон предлагает операто-
рам информировать своих абонентов о существующих 
вариантах подключения систем родительского контро-
ля. Этот шаг одобрили все члены российской «большой 
четверки» операторов связи: «МегаФон», «Ростелеком», 
МТС и «Вымпелком». Клиентская база этих компаний 
– более ста миллионов абонентов. Меры, под которыми 
подписались руководители ведущих национальных опе-
раторов связи и ряда интернет-провайдеров, позволят 
программными способами ограничить доступ детей к 
нежелательным с точки зрения их родителей сайтам.

 компенсация

Прожиточный 
минимум
На заседании комитета ЗСО по экономической 
политике и предпринимательству региональный 
министр экономического развития Елена Мурзина 
озвучила новый размер прожиточного минимума 
для пенсионеров.

Специалисты ее ведомства посчитали, что в сле-
дующем году прожиточный минимум (ПМ) для юж-
ноуральских пенсионеров следует поднять с 5434 до 
6215 рублей. Как отметила министр, размер нашего 
ПМ уже вплотную приближается к среднероссийско-
му, который составляет 6300 рублей. Елена Мурзина 
пояснила, что те пенсионеры, чье пособие по старости 
не дотягивает до минимального, получат компенсацию 
из федерального бюджета. Правда, согласно данным 
главы министерства, таких в Челябинской области срав-
нительно немного, четыре–пять процентов от общего 
числа пенсионеров.

МГБОФ «Металлург» всегда открыт для частных пожерт-
вований. Узнать, в какой помощи нуждаются дети-инвалиды, 
состоящие на учете в детском отделе, а также о формах по-
мощи можно по телефону 41-41-81. 


