
суббота 22 марта 2014 года magmetall.ru О ком говорят
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Благо то деяние, которое соответствует потребностям другого человека и направлено на его благополучие. Иммануил Кант

 милосердие | активист донорского движения не считает себя героем

 лотерея

Строитель выиграл 
184 миллиона рублей

Владимир БарткОВ

Почётный донор из Магнитогорска Вадим 
Гатченко в общей сложности сдал около 
пятидесяти литров крови. При этом ак-
тивист донорского движения отнюдь не 
считает себя героем и готов продолжать 
помогать людям.

–В
первые сдал кровь ещё в 1984 году, 
когда служил в армии, – рассказы-
вает Вадим Геннадьевич, искренне 

удивляясь, почему им заинтересовалась пресса. 
– Тогда нас просто попросили это сделать. С тех 
пор так оно и пошло...

По признанию почётного донора, сам процесс 
сдачи крови у него не вызывает никаких отри-
цательных ощущений: и голова не кружится, и 
слабости нет. Именно этим скромный Вадим 
Геннадьевич и предпочитает объяснять посто-
янство, с которым он на протяжении тридцати 
лет «навещает» станцию переливания крови. За 
эти годы в семье Гатченко успел вырасти сын, 
который, кстати, тоже хочет помогать нуждаю-
щимся через донорство. 

Ни отца, ни сына не пугают ограничения, с 
которыми приходится мириться. Напомним, на-
кануне кроводачи в течение суток необходимо 
воздержаться от употребления алкоголя, жир-
ной и острой пищи, в течение часа – от курения. 
Общее физическое состояние решившегося на 
этот поступок должно быть, как минимум, удо-
влетворительным, а это подразумевает здоро-
вый образ жизни. В день сдачи – только лёгкий 
завтрак. За один раз Вадим Геннадьевич «дарит» 
больным 400 миллилитров своего здоровья. 

– В современном мире случается всякое. И по-
могать другим, если есть возможность, считаю 
обязательным, – рассказывает о своих мотивах 

Гатченко. – Столько аварий и несчастных слу-
чаев, столько болезней, ни от чего нельзя быть 
застрахованным. Даже среди моих знакомых 
есть те, кому приходилось ложиться на опера-
ционный стол. И если моя кровь кому-то из них 
пригодилась, значит, всё не зря. 

Сотрудники станции переливания крови под-
тверждают: Вадим Геннадьевич, обладая первой 
положительной группой, всегда откликается, 
когда возникают экстренные ситуации и при-
ходится внепланово вызывать его. 

– Не припомню случая, чтобы он отказался, 
– рассказывает заведующая отделом заготовки 
крови Елена Родионова. – Он обладает ценными 

человеческими качествами, такими, как надёж-
ность, доброта и умение подбодрить. Уверена, 
для него 114 донаций, зарегистрированных на 
данный момент, – не предел.

Несмотря на то, что звание почётного донора 
даёт его обладателю право на материальное воз-
награждение, сам донор не считает свои заслуги 
значимыми и о возможных льготах не думает. 
Для него куда важнее проявить гражданскую 
позицию. О чём он по-настоящему сожалеет, 
так это о том, что на любимую рыбалку удаётся 
выбираться крайне редко. 

– Единственная льгота, которой я охотно 
пользуюсь, – это отгулы, – едва ли не по секрету 

рассказал почетный донор. – Если приплюсо-
вать их к отпуску (Вадим Геннадьевич работает 
машинистом электровоза в локомотивном цехе. 
– Прим.авт.), освобождается неделька-другая 
на прогулки по лесу, рыбалку и общение с 
близкими.

Однако, не пользуясь госпомощью сам, Гат-
ченко активно выступает за её наличие:

– Я помню разные времена: и когда были спа-
ды донорской активности, и когда нужно было 
отстоять в очереди, чтобы сдать кровь. В этом 
смысле активность многих напрямую зависит 
от размера и формы вознаграждения. Где-где, а 
здесь  разговоры о морали и бескорыстии точно 
неуместны. Во-первых, все люди разные. А во-
вторых, для многих моих знакомых – так или 
иначе постоянные доноры общаются между 
собой – это было реальным подспорьем. От-
мена нескольких статей заметно сказалась на 
количестве желающих сдавать кровь. 

Отметим, что дискуссия вокруг недавно 
принятого закона «О донорстве» дала свои 
плоды. Почти отменённая плата за благородный 
поступок была возвращена и даже больше – 
появилась законодательно закреплённая кате-
гория «платных доноров». Эти меры помогли 
восстановить пошатнувшуюся стабильность и 
избежать дефицита крови.

Магнитогорск на сегодня в полном объёме 
обеспечивает себя и близлежащие районы, от-
давая излишки в область. На тысячу магнито-
горцев приходится 11 доноров, из них почти две 
тысячи человек имеют звание почётного.

Статистика, которой можно гордиться, на 
самом деле не только результат хорошей работы 
специалистов, но и показатель самоотвержен-
ности тех, кто ставит целью делать добро. Один 
из таких людей Вадим Геннадьевич  Гатченко.

Творитель добра и здоровья

Баснословный куш удалось со-
рвать 48-летнему жителю Омска 
Валерию – отцу троих детей. 
Разглашать свою фамилию он 
не хочет: боится желающих по-
живиться за чужой счёт.

На покупку различных лотерейных 
билетов строитель в течение несколь-
ких лет ежемесячно тратил по 800 
рублей. Верил: рано или поздно удача 
улыбнётся. И в феврале случилось. В 
«Гослото» у Валерия совпали 6 чисел 
из 45. Он выиграл рекордные призо-
вые – сумма джекпота составила 184,5 
миллиона рублей! Абсолютный рекорд 
для России.

Поиски новоиспечённого миллио-
нера продолжались около месяца. 
Организаторам лотереи было известно 
лишь, что билет купили в Сибири. Поз-
же победитель сам вышел на связь.

– Первые дни я вообще находился 
в шоковом состоянии, – рассказывает 
сибиряк. – Даже жене сначала не стал 
говорить – боялся её волновать. Да у 
меня и денег-то на поездку в Москву 
не было.

Пришлось просить у знакомых. Ещё 
30 тысяч занял, чтобы угостить всех 
близких в лучшем ресторане города.

Валерий уже начал составлять 
список, что первым делом купит на 
выигранные деньги.

– Куплю себе новую «Ладу Кали-
ну» и корову тётке из деревни: у неё 
сдохла, надо бы помочь. А ещё погашу 
свой кредит, который брал на покупку 
дома.

Правда, дальше фантазировать 
сибиряк не решается. Напоминание о 
том, что после коровы и авто на руках 
останется еще 180 миллионов, кажет-
ся, пугает Валерия. Одно мужчина 
знает точно: оставаться в Сибири он 
не собирается.

– Думаю уехать куда-то в тёплые 
края, купить семье большой дом у 
воды и каждый день чувствовать себя 
счастливым, – говорит победитель.

Стоит ли говорить, в Омске по-
сле известия о рекордном выигрыше 
земляка началось массовое увлечение 
лотереями. Перед розыгрышами за 
билетами выстраивались очереди. И 
почти каждый в этой очереди говорил, 
усмехаясь:

– Уж я-то точно знаю, на что потра-
тить такие деньжищи!

P.S. По международной стати-
стике, примерно 60 процентов по-
бедителей лотерей не могут разумно 
вложить свалившиеся на них деньги. 
Но у оставшихся 40 процентов это всё 
же получается.


