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На моей памяти это первый благотво-
рительный аукцион в городе, собранные 
средства от которого пойдут на лечение и 
поддерживающую терапию тяжелобольным 
детям, пациентам детской больницы № 3 
– Вове иванову, страдающему тяжелым 
заболеванием крови, Саше Галяутдинову с 
ревматоидным артритом. 

А еще – Тане Чигинцевой с тяжелым хрониче-
ским заболеванием, Кириллу Презеглеван-
ному, срочно нуждающемуся в операции на 

глазах, Кате Ефимовой – ей нужен препарат для 
очистки легких, Ире Решетовой с поражением 
центральной нервной системы. На все про все 
нужно собрать минимум четыреста тысяч рублей. 
Насколько благотворительный аукцион «МеценатЪ» 
покажет себя, неизвестно: разосланы семьдесят 
приглашений, в «Театральное кафе» обещали прий-
ти и обменять билеты участников на аукционные 
номера известные горожане.

…Пятница, без десяти шесть вечера. В гардероб-
ной кафе гостей встречает ведущий вечера Олег 
Садкеев. Поднимаюсь на второй этаж. Рассматри-
ваю лоты, за которыми бдительно зрит охранник – 
телефон, стилизованный под аппараты начала про-
шлого века, виртуальные часы в форме сердца, 
икона Владимирской Божьей Матери, выполнен-
ная из серебра, позолоты и дерева, двадцатипяти-
летний бонсай, детские картины, торт… Всего трид-
цать лотов. Самые дорогие: картина «Ноктюрн» ху-
дожника Василия Чекашова – двадцать пять тысяч 
рублей, подарочное панно «Герб ФСБ РФ», предо-
ставленное лицом, пожелавшим остаться неизвест-
ным, – двадцать тысяч. Дешевые лоты – три карти-
ны детской художественной студии «АУ» – по тыся-
че рублей. Рядом с лотами – фотографии детей, на 
чье лечение будут собирать деньги.

Прошло двадцать минут, торги не начинаются. 
Немногочисленные гости прохаживаются у фуршет-
ных столов, бродят по залу.

Проходит еще без малого двадцать минут, журна-
листы вопрошают: а будет ли вообще аукцион? На-
роду практически нет – оно и понятно: в соседнем 
Дворце им. С. Орджоникидзе – финал конкурса 
«Жемчужина-2011», в «Арене» – концерт Олега Газ-
манова, этих совпадений организаторы не учли. 
Наконец в зале появляется председатель аукцион-
ной комиссии, заместитель главы города по финан-
сам и экономике Владимир Ушаков, следом – на-
стоятель храма Вознесения Господня отец Вадим. 
Удивляюсь, все-таки духовное лицо и аукцион – 
вещи не очень-то совместимые.

– Я здесь для того, чтобы следить за прозрачно-
стью процесса, – поясняет Деньгин.

Расспрашиваю организатора «Мецената» Окса-
ну Конопелько: как все придумалось?

– Просто захотели помочь детям. Скажу честно: 
для нас – это первый социальный проект. По стра-
не благотворительное движение вовсю набирает 
обороты, а в Магнитогорске почему-то тихо. Вот и 
решили попробовать привлечь известных людей и 
организации. Они моментально откликнулись, пре-
доставили лоты. Собирали по крупицам, но люди 
понимали – это во благо больных детей. Да, уча-
ствующие в аукционе будут покупать вещи для себя, 
но тем самым помогут детям. Нам до сих пор зво-
нят горожане и предлагают выставить на торги 
какие-нибудь редкие книги или монеты. Если аук-
цион пройдет успешно, можно подумать и о следу-
ющей благотворительной акции. У нас на лоты не-
много занижена стоимость, чтобы было интересно 
торговаться…

Первый благотворительный аукцион «МеценатЪ» 
начинается. Олег Садкеев зачитывает присутству-
ющим имена детей, рассказывает, чем они стра-

дают, сколько нужно денег, чтобы им помочь. О том, 
как благотворительность важна и нужна, рассказы-
вает гостям и отец Вадим:

– Казалось бы, что рассуждать о благотворитель-
ности? Но, я считаю, святая обязанность –помогать 
обездоленным и нуждающимся в помощи. Есть не-
большая, но важная деталь: когда человек помога-
ет другому, он сам приобретает нечто очень важ-
ное, получает даже больше, чем тот, кому он помо-
гает. И хотелось бы 
пожелать, чтобы по-
добные мероприя-
тия стали обыден-
ными для нашего 
города, чтобы Го-
сподь сторицею – и духовно, и материально – воз-
дал каждому участнику благотворительного аукци-
она. Храни вас Бог…

Садкеев оглашает правило проведения аукцион-
ных торгов. Шаг – пятьсот рублей, если лот стоит 
меньше пяти тысяч, и тысяча – если лот дороже. 
Олег Петрович берет молоток, объявляет первый 
лот – телефон. Начальная цена – три с половиной 
тысячи рублей. В зале тишина.

– Ну что, никому не нужен этот замечательный 
телефон? Вы посмотрите, у него нет кнопок, как на 
мобильном, зато есть диск, который можно крутить, 
– подшучивает он.

Молчание затягивается. Наконец ведущий заме-
чает, что председатель аукционной комиссии Вла-
димир Ушаков держит номер с лотом участника.

– Как я мог забыть о комиссии? Три с половиной 
тысячи рублей – раз, три с половиной тысячи руб-
лей – два, три с половиной тысячи рублей – три. 
Продано!

Очаровательная девушка из модельного агент-
ства «Краса Магнитки» относит Владимиру Алексе-
евичу проданный лот. Комиссия протоколирует. Тор-
ги продолжаются. Следующий лот – торт от одного 
из городских ресторанных комплексов. И опять мол-
чание. Наконец, организатор аукциона вытягива-
ет номер участника.

– Вы собираетесь сами съесть торт? – «изумля-
ется» Садкеев.

– Нет, собираюсь 
им накормить го -
стей.

Вот тут-то и начина-
ются настоящие тор-
ги: две тысячи, две с 

половиной, три. В итоге торт уходит за четыре с по-
ловиной тысячи рублей.

Мало-помалу страсти разгораются. Двадцать че-
тыре лота из тридцати на сто пятьдесят тысяч руб-
лей продали. Остались – вот уж никогда бы не по-
думал – серьги, рисунок, постер и дизайнерская 
печать от Макса Черницова, хоккейная майка «Ме-
таллурга» с автографами игроков – и это в городе 
чемпионов! – курительная трубка и набор аксессу-
аров к ней: ну, здесь понятно – здоровый образ 
жизни…

– То, что собрано сто пятьдесят тысяч – уже хо-
рошо, – подытоживает Оксана Конопелько. – Де-
тей мы не оставим, и остальную сумму для них 
добудем. Будет ли это новый благотворительный 
аукцион или какая-нибудь другая акция – пока-
жет время 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

В СореВНоВаНиях приняли 
участие команды школьников, 
учителей и шефов – работни-
ков ооо «огнеупор». поддержал 
инициативу депутат городского 
Собрания и давний друг школы 
иван Сеничев.

Еще до начала состязаний в спорт-
зале царила атмосфера легкого 
волнения. Соперники подзадо-

ривали друг друга шутками, звучали 
песни Высоцкого. На построении жюри 
пожелало спортсменам честной борьбы 
и энтузиазма без излишеств. Как гласит 
знаменитый афоризм: «Спорт – это физ-
культура, доведенная до абсурда».

В первом испытании – беге со ска-
калкой – быстрее всех оказалась ко-
манда школьников. Тяжелее пришлось 
учителям, но они добросовестно вы-
полнили задачу, заслужив овации. 
Суть второго конкурса: с помощью ве-
ника и лопаты донести воздушный ша-
рик до условленного места. Больше 
всего шариков собрали представите-
ли Огнеупора – видимо, сказалась тру-
довая сноровка. Все задания рассчи-
таны на взаимодействие участников, 
чувство локтя. Вот и третий тур требо-
вал взаимопонимания, слаженности 

действий. Носили воздушные шары 
спина к спине, руками не помогали. 
Если шарик лопается – команда 
получает штрафной бал. Сплоченней 
оказались учителя. Появилась интрига: 

победитель должен был определиться 
в последнем туре.

Но ключевые слова из карточек 
команды собрали одновременно. 
Соперники встали плечом к плечу, 

показывая единство стремлений и 
гражданскую солидарность вне зависи-
мости от сиюминутных спортивных пе-
рипетий. И перед зрителями предстал 
призыв: «Отвага, защита, Родина». Они 
скандировали: «Молодцы» и аплодиро-
вали коллегам, друзьям, помощникам 
– всем, кто на деле утверждал принци-
пы взаимоподдержки и мужского со-
ревновательного духа.

Отличившиеся получили грамоты и 
сладкие призы. Школа подарила музею 
Огнеупора раритетный стяг «Лучшему 
пионерскому отряду». Подобные встре-
чи для сотрудников Огнеупора и учени-
ков – традиция. 

– Живем с нашими шефами очень 
дружно, – говорит директор школы Свет-
лана Игошева. – Поэтому у нас много 
совместных замыслов. Вот и сейчас, 
едва отпраздновав «мужской» день, об-
суждаем проект Масленицы. Думаю, 
это будет запоминающееся событие не 
только для нас, но и для жителей близ-
лежащих домов.

А на следующий год у школы еще бо-
лее дерзкие планы: создание кадетско-
го класса, где детям будут преподавать 
не только стандартные дисциплины, но 
и рукопашный бой, музыку, танцы и 
основы этикета 

ВлаДИМИр БартКОВ
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  Самые лучшие праздники – это те, которые внутри нас. Фредерик БЕГБЕДЕР

  встреча
Главное – память
ДеНь защитНика отечества в школе № 54 
– праздник традиционный.

Старшеклассники пригласили ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и участников боевых 
действий в Афганистане и Чечне, чтобы не только 
поздравить, но и вручить от имени депутата За-
конодательного собрания Виктора Рашникова по-
дарки. Ребята пели гостям песни, рассказывали 
патриотические стихи, танцевали. Воины тепло 
приняли поздравления школьников, посетили 
школьный музей, экспонаты которого посвящены 
не только Великой Отечественной, но и краеведе-
нию и самой школе.

– Мы в школе постоянно проводим дни памя-
ти, – рассказывает ее директор Елена Руденко. 
– Благодаря тем, кого чествуем, живем в мире. 
Главное – это память. Поэтому и ребят учим па-
триотизму.

В школе № 39 прошла эстафета,  
посвященная Дню защитника Отечества

Чувство локтя

Когда человек помогает другому –  
он сам приобретает нечто важное

Сто пятьдесят тысяч рублей  
собрали участники аукциона «МеценатЪ»  
в помощь тяжелобольным детям

Первый  
благотворительный


