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 награды

Отличились 
журналисты 
«ММ»
Подведены итоги городского 
конкурса среди журналистов 
«Магнитка – наш общий дом»

– Конкурс был объявлен админи-
страцией города, управлением по 
безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами, 
– сказал заместитель главы города 
Вадим Чуприн. – Впервые в этом 
году из бюджета были направлены 
средства на реализацию программы 
гармонизации межнациональных 
отношений. Создан общественный 
совет при главе города по националь-
ным вопросам. В городе появились 
баннеры с социальной рекламой, был 
проведён фестиваль «Экстремизму 
– нет» и другие, в число которых во-
шёл и конкурс работ журналистов. 

Конкурс проводился по трём 
номинациям – «Лучший матери-
ал, опубликованный в печатных 
СМИ», «Лучший телевизионный и 
аудиосюжет», «Лучший материал, 
опубликованный на интернет-сайте». 
В жюри, оценивавшее работы корре-
спондентов, вошли представители 
администрации города, Магнито-
горского технического университета, 
Дома дружбы народов. Оценивалось 
соответствие материала заявленной 
теме, её полное раскрытие, наличие 
авторской позиции и творческая 
новизна.

Журналисты, чьи работы жюри 
признало лучшими, были пригла-
шены на торжественное вручение 
дипломов и грамот. В их числе были 
и «металльцы». Дипломом лауреата 
первой степени в номинации «Луч-
ший материал, опубликованный в 
печатных СМИ» за статьи  «Факел 
мира в Магнитке», «От беды спасают 
добрые сердца», «Решаем вопросы 
по мере поступления» награждена 
обозреватель газеты «Магнитогор-
ский металл» Рита Давлетшина. 
Грамоты за активное участие в кон-
курсе получили обозреватели «ММ» 
Ирина Коротких, Елена Лещинская 
и Ольга Балабанова. Высокой награ-
дой отмечена корреспондент «ТВ-
ИН»  Марина Сергеева: её работа 
о фестивале арт-искусства «Анева» 
получила диплом первой степени в 
номинации «Лучший телевизионный 
и аудиосюжет». 

– Магнитогорск – город много- 
национальный, поэтому так важно 
сохранять добрые отношения друг с 
другом, – подвёл итог Вадим Чуприн. 
– В нынешних условиях, когда то тут, 
то там вспыхивает межнациональная 
рознь, становится особенно важным 
и актуальным жить в гармонии, 
пропагандировать дружбу и взаимо-
понимание между представителями 
разных национальностей. И вклад 
журналистов в это благое дело труд-
но переоценить. 

 настроения

Счастье 
рядом
Счастливыми называют себя 
76 процентов россиян. И чаще 
всего это семейные люди, с 
детьми, внуками.

Счастье ещё связывают со здо-
ровьем и наличием работы. А вот 
материальный достаток не столь ва-
жен. И, напротив, для несчастливых 
россиян главная проблема как раз 
низкий уровень жизни. Впрочем, 
несчастье объясняется также болез-
нями, одиночеством и даже скукой.

 милосердие | магнитогорские волонтёры помогают детям-отказникам, сиротам и семьям в трудной ситуации

 Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством. Конфуций

еВГениЯ ШеВЧенко

Младенцы растут быстро, 
поэтому в семьях остаются 
хорошие детские вещи. Роди-
тели распоряжаются ими по-
разному: откладывают «на 
будущее», дарят знакомым, 
продают через объявления. 
Лет пять назад наша земляч-
ка Марина Рыбакова решила 
передать детскую одежду в 
дом ребёнка. Она и сама не 
догадывалась, что «разовое» 
доброе дело выльется в мощ-
ное социальное движение.

С
арафанное радио работает 
эффективно, вскоре другие 
мамы тоже решили поделить-

ся детской одёжкой и игрушками. 
Когда вещи подкапливались, подру-
ги увозили их сиротам. Однако вы-
яснилось, что в средствах гигиены 
малыши нуждаются больше, чем в 
одежде. Это подгузники всех разме-
ров, от нулевого до пятого, детское 
жидкое мыло, детские влажные 
салфетки, ватные палочки и диски. 
Таких излишков в семьях не было 
– расходные материалы всегда идут 
на ура и требуют пополнения. Тогда 
мамы решили закупать средства ги-
гиены для сирот на свои средства.

Наверное, это и был переломный 
момент. Ведь одно дело стихийно 
отдавать своё, ставшее ненужным, 
другое – помогать планово, регуляр-
но закупать необходимое. Расшири-
лась и «география» – в роддомах и 
детской больнице дети-отказники 
тоже нуждаются в помощи.

Пожалуй, сегодня ни одно соци-
альное движение не обходится без 
социальных сетей. Марина Рыбакова 
и её соратницы Римма Сафина и Гуля 
Паукова создали группу ВКонтакте 
«Подари любовь» с запоминаю-
щимся логотипом-сердцем. Сейчас в 
группе более двух тысяч участников, 
большинство женщины, но есть и 
неравнодушные мужчины. Формы 
помощи разные: выделяют деньги, 

помогают транспортом, покупают 
необходимые вещи или отдают свои 
– посильный вклад может внести 
каждый. Например, сейчас одна из 
участниц группы напекла чудесных 
глазированных пряников в форме 
овечек – дети в больницах будут рады 
получить «авторские сладости» на 
Новый год.

У группы много помощников и 
социальных партнёров. Например, 
оставить средства гигиены для 
отказников и сирот можно в специ-
альных корзинах в сети магазинов 
«Альбатрос». Сотрудничает «Подари 
любовь» с группой помощи недо-
ношенным малышам «Кукушонок» 
ВКонтакте, на днях прислали ново-
годние подарки из группы 
«Ананас», закупают вещи 
для малышей в «Совмест-
ных покупках»…

– Гособеспечение, ко-
нечно, существует, но мо-
жет ли государство по-
считать, сколько конкрет-
ному ребёнку понадобится 
подгузников на месяц? 
– рассуждает Марина. – А 
«вышел за рамки» – больше никто 
не даст. Или взять инфекционное 
отделение детской больницы. Там 
одежду и игрушки утилизируют. 
Откуда столько взять, если никто не 
поможет? Наладили связь со многи-
ми больничными и интернатными 
учреждениями Магнитки, наших 
волонтёров знают все заведующие 
отделениями. Нас направляют, со-
общают, в чём сейчас нужда. На-
пример, закупали ванночки для 
купания, всегда в ходу бутылочки 
для кормления.

«Подари любовь» постоянно помо-
гает отказникам, сиротам и больным 
детям, причём не только в Магнитке. 
Волонтёры отвозили подарки в Че-

лябинскую онкогематологическую 
больницу, взяли шефство над детдо-
мом в Белорецке. Осуществляют и 
адресную помощь. Когда смотришь 
сообщения в группе, удивляешься, 
как много можно сделать всем ми-
ром: многодетной семье собрали 
одежду, игрушки и средства гигиены, 
онкобольному малышу выделили 
средства на лечение, для одинокой 
мамы с ребёнком-инвалидом соби-
рают деньги на специальное кресло 
для мытья. А случается, роженице 
буквально не во что завернуть мла-
денца при выписке из роддома, не на 
чем, кроме как пешком или на обще-
ственном транспорте, добраться до 
съёмной квартиры…

– Были бы лишние «мил-
лионы», построила бы дом 
для будущих мам или роже-
ниц, оказавшихся в трудной 
ситуации, – делится своей 
мечтой Марина. – Одних 
бросили мужья, от других 
отказались родители – среди 
беременных есть несовер-
шеннолетние. И если мамы 
остаются без крыши над 

головой, они вынуждены оставить 
ребёнка. Если им помочь, может, 
меньше стало бы у нас младенцев-
отказников.

Главный принцип работы груп-
пы – прозрачность. Сколько денег 
собрали, куда они потрачены, то-
варные чеки, фотоотчёты передачи 
вещей – вся информация выложена 
на страничке. Марина подчёркивает: 
зарплату волонтёры не получают, всё 
делают на общественных началах в 
свободное время. И радуется, что 
девочек-волонтёров поддерживают 
их мужья. 

Марина пять лет занимается во-
лонтёрской работой. Старшему сыну 
шесть с половиной лет, четыре ме-

сяца назад родилась дочка. Марина 
признаётся: без одобрения мужа и 
родителей совмещать волонтёрскую 
деятельность и быть мамой у неё 
бы не вышло. Кстати, пока носила 
дочку, продолжала помогать детям, 
только вот сама в больницы и дома 
ребёнка не ездила. Понимала, что в 
своём состоянии не сможет смотреть 
на брошенных малышей, которые 
радуются посетителям и тянут к ним 
ручки. А теперь снова в строю – ак-
тивно ездит по делам группы вместе 
с дочерью. Шутит, что малышка впи-
тывает добро с молоком матери.

Сейчас актив группы «Подари лю-
бовь» думает о создании обществен-
ной организации. С одной стороны, 
годами эффективно действовали и 
без официального статуса, с другой,  
может, удастся сделать больше? А 
работы непочатый край. Но, несмо-
тря на то, что социальные проблемы 
волонтёрам не искоренить, руки у 
них не опускаются. Рады тому, что 
в Магнитке так много отзывчивых 
людей, что удаётся помочь нуждаю-
щимся детям. Недаром архимандрит 
Иоанн говорил: «Любовь к челове-
честву – словесный блуд, любовь 
к человеку конкретному, на нашем 
жизненном пути Богом данному, 
– дело практическое, требующее 
труда, усилия, борьбы с собой, своей 
леностью. Так что не смущайтесь, 
трудитесь».

Стать волонтёром группы «По-
дари любовь» можно, вступив в 
группу ВКонтакте. Для тех, кто не 
пользуется социальными сетями, 
но хочет оказать помощь, телефон 
Марины Рыбаковой: 
8-951-466-75-15 

Подари любовь

Сейчас 
актив группы 
думает 
о создании 
общественной 
организации

евгения ШеВЧенко  
ответит на ваши вопросы   

на сайте magmetall.ru


