
Магнитогорский опыт благотворительности находит последователей в России 
В ноябре прошлого года 

Магнитка и ее градообразу
ющий металлургический ги
гант отметили 15-летие благо
творительного общественно
го ф о н д а « М е т а л л у р г » . В 
России вряд ли найдется ана
лог ему. 

Речь не только о масштабах 
помощи ветеранам производ
ства, инвалидам труда и семь
ям, где дети нуждаются в осо
бой заботе, хотя размеры этой 
помощи соотносимы 
с оборотом средств 
солидных монополий 
- только от метал
лургического комби
ната за время суще
ствования фонда по
ступило более 600 
миллионов рублей. 
Речь - о системе ока
зания п о м о щ и , ее 
стабильности и раз
витии. Не случайно опыт бла
готворительности в Магнит
ке, взаимодействия фонда с 
советом ветеранов и отделом 
социальных программ ОАО 
«ММК» изучали не только 
представители практически 
всех российских предприятий 
ч е р н о й м е т а л л у р г и и . Он 
обобщен и одобрен еще де
сять лет назад на всероссийс
ком семинаре-совещании ру
ководителей фондов «Мило
сердие и здоровье», прошед

шем у нас в Магнитогорске. 
Отсюда систему заботы ме
таллургов комбината о своих 
бывших собратьях по огнен
ной профессии увезли для 
распространения у себя ма
шиностроители и горняки,со
циальные работники и проф
с о ю з н ы е а к т и в и с т ы стран 
СНГ, представители Минтру
да и Российского совета вете
ранов. 

В основе нашего опыта не 
итоговые масштабы оказания 
помощи - за обобщающими 
данными могут скрываться 
элементарная уравниловка и 
равнодушие к людям, а ее кон
кретный адресный характер. 
Такая система складывалась 
по инициативе совета ветера-

Под опекой 
благотвори 
тельного 
фонда 
находятся 
80 тысяч 
человек 

нов комбината и правления 
фонда. Именно тогда в бывшем 
Промстройбанке Магнитогор
ска - ныне Кредит Урал Банке 
- бесплатно открыли лицевые 
счета для 26 тысяч неработаю
щих п е н с и о н е р о в , началось 
ежемесячное перечисление по 
100 рублей каждому из них. Но 
это были первые шаги магни
тогорской системы адресной 
помощи - благотворительнос
ти для каждого без исключе

ния отдельного чело
века. Уже в следую
щем 1994 году совме
стно с отделом автома
тизированных систем 
управления комбината 
з а в е р ш е н о создание 
компьютерного банка 
данных, содержащего 
сведения о каждом из 
б ы в ш и х р а б о т н и к о в 
комбината, находящих

ся на заслуженном отдыхе. Дан
ные на каждого включали 20 
критериев, позволяли опера
тивно и объективно рассмот
реть просьбы заявителей. В год 
50-летия Великой Победы на 
Всероссийском слете ветеранов 
войны и труда России и СНГ, 
проходившем в Магнитогорс
ке под девизом «Тыл - Фрон
ту», руководство фонда «Ме
таллург» заявило о сформиро
вавшейся системе адресной по
мощи десяткам тысяч своих по

допечных. Рекомендации учас
тников слета по улучшению со
циальной защиты ветеранов 
труда, инвалидов и больных 
детей были переданы Прези
денту и премьер-министру Рос
сии. 58 директоров ведущих 
предприятий нашей области ре
комендовали тогда методику 
благотворительного фонда ме
таллургов Магнитки для ши
рокого внедрения в нашем ре
гионе. Коллектив комбината, 
его руководство делом, а не на 
словах, на всю Россию заявили 
о себе как последовательные 
сторонники целенаправленной 
социальной политики. Причем, 
политики прозрачной: руко
водство фонда постоянно отчи
тывается перед своими подо

печными, в том числе и на стра
ницах «Магнитогорского ме
талла». Об этом есть смысл на
помнить сегодня, чтобы одно
значно подчеркнуть: система 
работы б л а г о т в о р и т е л ь н о г о 
фонда «Металлург» складыва
лась годами и проверена вре
менем. Сегодняшний наш отчет 
- рассказ о делах фонда в ми
нувшем году. 

В чем его главная особен
ность? Если говорить коротко, 
то объем благотворительности 
не снизился. Более того, ее «гео
графия» стала шире. Напри
мер, фонд перечислил около 
600 тысяч рублей в адрес 70 
детских учреждений - центру 
помощи детям, детскому дому 
№ 1 и детским домам сельских 
районов. Ко Дню знаний 35 об
разовательных учреждений и 
организаций помогли подго
товке детей из малообеспечен
ных семей к новому учебному 
г о д у - ф о н д перечислил им 130 
тысяч рублей. А всего на реа
лизацию программы социаль
ной поддержки детей израсхо
довано более 20 миллионов 
рублей. Таких фактов «детс
кой» благотворительности хва
тит на солидную часть газет
ной страницы. И вряд ли дос
таточно целой полосы, чтобы 
назвать все цифры помощи в 
полном объеме. Думается, чи-
|ателей удовлетворят сравни-

юльные данные по основным 
статьям выплат за минувший и 
п о з а п р о ш л ы й г о д ы , ч т о б ы 
была видна динамика роста бла
готворительности. 

Для начала две главные ито
говые цифры: если в 2002 году 
расходы по фонду составили 
155 миллионов 649 тысяч руб
лей, то в прошлом - 162 мил
лиона 724 тысячи рублей. В 
первую очередь возрос объем 
оказания ежемесячной помощи 
более чем 25 тысячам бывших 
работников комбината путем 
перечислений на их личные сче
та в Кредит Урал Банк - с 66 
миллионов 878 тысяч до 71 
миллиона 766 тысяч рублей. 
Более пяти тысяч пенсионеров 
бюджетных организаций ежек-

Гостям мы всегда рады 
вартально получают по 150 
рублей: в позапрошлом году 
им перечислено 4377 тысяч 
рублей, в прошлом - 4429. Ко
роче говоря, суммы затрат не
значительно снижены лишь на 
проведение встреч ветеранов 
во Д в о р ц е культуры м е т а л 
лургов имени С. Орджоникид
зе с вручением подарков, на до
полнительное питание в кафе 
«Ветеран». . . Зато вдвое - до 
457 тысяч рублей - возросла 
материальная помощь на про
тезирование зубов и т. д. Без 
малого 1300 тысяч рублей на
правлено на оказание экстрен
ной материальной помощи ве
теранам по заявкам цехов, 945 
т ы с я ч рублей - на подарки 
юбилярам.. . 

Рост нашей благотворитель
ности - хочется сказать об этом 
лишний раз - обеспечен устой
чивой работой металлургичес

кого комбината и политикой его 
руководства. Вот откуда по
ступление 119,8 миллиона руб
лей в фонд. Около 25 милли
онов рублей - денежные по
жертвования городских орга
низаций. Но фонд ведет соб
ственную производственно-хо-
з я й с т в е н н у ю д е я т е л ь н о с т ь , 
оказывает платные услуги. По 
этим статьям доходов прибыль 
превысила 15 миллионов руб
лей, и ее с лихвой хватило на 
зарплату штатным работникам 
фонда, содержание дома «Ве
теран», текущие нужды. А у 
нас 160 сотрудников, и под их 
опекой находится около 80 ты
сяч пенсионеров, инвалидов и 
людей, нуждающихся в заботе 
и помощи. В минувшем году на 
заседаниях правления и комис
сии рассмотрено более 50 ты
сяч заявлений, ходатайств це
хов и советов ветеранов. Не 

припомню случаев отказа. Да 
и обращаются к нам, когда 
д е й с т в и т е л ь н о н у ж н а п о 
мощь, а люди у нас совестли
вые. 

Что касается задач на нынеш
ний год... Продолжим совер
шенствование системы адрес
ной материальной помощи по 
заявлениям, обеспечим наши 
магазины и социальную апте
ку фонда дешевыми качествен
ными товарами первой необхо
димости и медикаментами, рас
ширим оказание услуг в цент
ре медико-социальной защиты 
дневного стационара дома «Ве
теран» и проведем там ремонт. 
Ослабления в нашей работе не 
будет. 
Валентин ВЛАДИМИРЦЕВ, 

директор 
благотворительного 

общественного фонда 
«Металлург». 

Почему я пишу 
позиция 

Возвратившись домой после длительного отсут
ствия и просматривая газеты, был приятно удив
лен, что редакция наградила меня почетным дип
ломом «Золотые перья». 

Благодарен как редакции, так и читателям, что меня читают 
и печатают, хотя мои заметки не претендуют на истину в пос
ледней инстанции. Но я знаю своего читателя - это пенсионер. 
Я знаю, что пенсионеры - самое читающее население, что газе
та для них не только стимул к жизни, но и средство к размыш
лению о прошлом, настоящем и будущем. 

Нас, пожилых, не часто слушают, ибо «мы не понимаем ни
чего, мы отстали от жизни, мы - совки». В то же время, к 
сожалению, приходится иногда наблюдать, как «прикольная» 
девчушка отталкивает нас в трамвае, чтобы прорваться к си
дению, как в приемной чиновника высокомерная красавица-
секретарь потчует нас поучениями, как за прилавком супер
маркета суперпродавщица пренебрежительно бросает на нас 
взгляд, когда мы просим отрезать сто граммов вареной колба
сы. Мы не обижаемся на своих детей, ибо они - это мы в про
шлом. 

Но жаль, что подобным образом относятся к нам те, кто по 
своему положению должны быть на ступеньку выше в своем 
сознании. До десятых рубля чиновники просчитывают нашу 
потребительскую корзину. Они знают все: и сколько калорий 
мы затрачиваем в день, и какую нам кашу есть на завтрак, и 
что наша обязанность сидеть в четырех стенах и нянчиться с 
внуками. «Не вякайте, а благодарите нас, что мы, мы, мы опять 
подбросили вам кость в потребительскую корзину». Где уж 
там до теплых морей, горнолыжных центров, аквапарков, те
атров, да и просто посещения кафе с товарищем... 

Как-то нам с женой выговаривали, что мы обращаемся с 
малолетним сыном как с равным. Я считаю, что человек с мо
мента зарождения в утробе до последнего мгновения жизни -
личность. Полагаю, я ответил на вопрос, почему и кому я 
пишу. Полвека назад я учился в техникуме, и среди немногих 
сохранившихся в памяти лекций остались уроки литературы 
Марии Яковлевны Юдиной. По русскому языку и литерату
ре у меня была «тройка». В последующей жизни мне очень 
хотелось ее исправить. Конечно, так и не удастся этого сде
лать, но как бы там ни было, уже на пенсии газета дает мне 
возможность общаться с братьями по труду. 

Как-то, отдавая заметку в отдел писем, я услышал голос: 
«А, это вы?!» - «Да, это я», - последовал мой ответ. На том 
началась и закончилась моя беседа с главным редактором. И, 
возможно, этот диалог облегчил мою душу. Я понял, что здесь 
я желанный, что я могу писать о чем хочу, что редакция не 
будет поучать меня - лишь бы я был искренним. Дорогие мои 
ветераны, поройтесь в памяти, пишите, высказывайтесь - вас 
поймут. У вас есть постоянный друг - ваша газета, городская 
газета «Магнитогорский металл». 

Вячеслав МАМКИН, 
ветеран ОАО «ММК». 

С начала года редакция «ММ» получила 
550 писем. 

Мой друг и наставник 

Спасибо за зрение 
поклон 

Я — ветеран войны, бывший работник первого лис
топрокатного и бывший метизник. 

Сами понимаете, годы берут свое-скоро мне 77. Пришла беда -
на 95 процентов ослеп из-за глаукомы. Пять лет назад в глазном 
отделении медсанчасти комбината избавили меня от нее. Теперь 
спасают от катаракты. 

Поверьте на слово: я поименно знаю всех без исключения вра
чей, медсестер, санитарок. Понимаю, что всех в газетной заметке на 
назовешь - кто согласится читать список имен и фамилий? Но всем 
им без исключения я низко кланяюсь, всем благодарен за то, что 
спасают мне зрение. Не могу не упомянуть врачей нашей второй 
поликлиники Марию Павловну Кочегурову, Ирину Александ
ровну Адамову, операционного врача Ирину Алексеевну Дорож-
кину - замечательные профессионалы и очень милые женщины. 

Николай ТАНЫГИН, 
ветеран войны и труда. 

«Левитан» с гармошкой 
БЫЛОЕ 

Я приехал в Магнитку из деревни в 1953 году и посту
пил в ремесленное училище № 13. 

Поразило обилие всевозможных кружков творчества, появилось 
желание попробовать себя. Основной выбор пал на хоровой и худо
жественного слова. Руководила хором Т. Мухачева. Там я познако
мился с ровесниками Анатолием Дюкаревым и Григорием Стеколь-
щиковым. У Анатолия был «левитановский» голос, а Григорий иг
рал на гармошке, хотя он мог на любом инструменте... 

Когда Анатолий объявлял, что выступает хор ордена Трудово
го Красного Знамени ремесленного училища № 13 металлургов, 
- шел мороз по коже. Столько было гордости и патриотизма в его 
голосе! Потом мы с ним были запевалами в хоре, занимали пер
вые места в городском и областном смотрах художественной са
модеятельности, были выдвинуты на всесоюзный смотр. 

Закончилась учеба, мы ушли из хора. Анатолий - в мартеновс
кий цех, Григорий - на блюминг нагревальщиком, а я - на ММЗ 
в цех биметалла. Отработал год - и в армию. Армейская дорога 
привела меня в латвийский город Лиепая. И надо же такому слу
читься: в нашу часть приехали артисты театра Краснознаменного 
Балтийского флота из Балтийска. Развесили афиши и фотографии 
артистов. На одной из них я узнал свою руководительницу кружка 
художественного слова Инну Моисеевну - фамилию забыл. Пос
ле представления - встреча: она меня сразу узнала, хоть я и был 
в матросской форме. 

Вернулся домой и узнал, что Григорий закончил юридический 
институт и работает судьей. От него узнал, что Анатолий завора
чивает делами в профкоме ММК. В газете прочитал: ведет прием 
граждан депутат Анатолий Дюкарев. Встреча с ним не состоя
лась, а жаль.. . 

Впоследствии я получил звания «Заслуженный рабочий заво
да», «Ветеран труда»... А Магнитка для меня стала судьбой. 

Валентин ЕПАНЕШНИКОВ, 
ветеран труда. 

Два подхода 
ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Современная российская торговля разительно отли
чается от недавней советской. Торговых точек замет
но прибавилось. В Магнитогорске не торгует только 
ленивый да наш брат - металлург. Недосуг-работать 
надо. 

Казалось бы, итогом такой жесткой конкуренции должны стать 
изобилие качественных товаров и снижение цен. Но всегда ли ра
ботают эти вроде бы единые для всего мира законы? 

Пройдемся по проспекту Маркса, пожалуй, самой оживленной 
торговой трассе Магнитки. Злополучных ларьков, киосков, рын
ков под открытым небом поубавилось. И это веление времени. А 
остальных, выживающих, отличают два подхода. Первый - и весь
ма редкий - забота о покупателе. Обычно это книжные и парфю
мерные магазины. Как, например, «Книжный мир» на Гагарина. 
Здесь и поздороваются, и поинтересуются желанием, и посовету
ют, со знанием дела. Поэтому люди охотно тратят деньги. Магазин 
расширил свои площади, а значит, несет больше разумного, доб
рого, вечного, что можно только приветствовать. 

Куда прозаичнее обстановка в так называемых салонах бытовой 
техники. Эти - на каждом шагу. В том числе и в известных «Огнях 
Магнитки», «Юности», «Зорях Урала». Захватившие простран
ства фирмочки процветают. Но как?! 

Специалистов среди продавцов не найдешь. Всучили «французс
кую» кофемолку-дома вычитали мелким шрифтом отштампован
ное Made in China. Японский Panasonik тоже оказался китайским. Я 
не против Китая. Покупатель сам выбирает: дешевое у каждого или 
качественное у немногих. Оскорбляет заведомый обман. 

Анатолий МЯГКОВ. 

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ 
1 Ж * / 

Анатолий Васильевич тепло относил
ся ко мне, и это было моей скрытой гор
достью, а сегодня - одно из самых доро
гих воспоминаний. Мое преклонение 
перед этим, значительно превосходящим 
меня по возрасту человеком прошло 
через многие годы. 

Судьба свела нас с Протасовым в де
кабре 1966 года, когда меня назначили 
главным инженером вновь вводимого 
доломито-обжигового завода, вошедше
го в состав известняково-доломитового 
карьероуправления горно-обогатитель
ного производства ММК. Анатолий Ва
сильевич был тогда начальником желез
нодорожного транспорта ИДК. Броси
лись в глаза его доступность, простота 
в общении. До назначения на ДОЗ я ра
ботал начальником смены на рудо-обо
гатительных фабриках, и управленчес
кий опыт на уровне завода у меня был 
нулевой. Помнится. Анатолий Василье
вич, чувствуя мою неуверенность, не
навязчиво, но целенаправленно вводил 
меня в курс железнодорожных и дру
гих производственных премудростей. 
Естественно, в обязанности его это не 
входило. Он доброжелательно подучи-
вал меня, особенно в сфере железнодо
рожного транспорта, этого важнейшего 
для любого промышленного предприя
тия хозяйства. Словом, помог закре
питься на новой работе. 

Помню, я приятно удивился, когда уз
нал, что в очередной выходной состоит
ся традиционный для ИДК массовый 
лыжный кросс. Благо в его окрестнос
тях нескончаемые заснеженные степи, 
есть где разгуляться. Меня поразило, 
что организатором и основным испол
нителем рутинных организационных 
действий многолюдной лыжной вылаз
ки оказался начальник ЖДТ. Он и со

ревнования устроил, и подвел итоги, и 
даже о грамотах для победителей не за
был. Кстати, и на трассе этот уже до
вольно пожилой человек, бывший фрон
товик обошел на дистанции большинство 
бегунов помоложе. О его пристрастии к 
спорту, поистине подвижническом отно
шении к организации спортивных мероп
риятий на ИДК, ходили легенды. Уже на 
шестом, седьмом и даже восьмом десят
ках лет его жизни магнитогорцы могли 
наблюдать из трамвайных окон бодрую 
спортивно-атлетическую фигуру Ана
толия Васильевича, «наматывающего» 
километр за километром по городской 
автомагистрали. Горячим привержен
цем физкультуры Анатолий Васильевич 
оставался вплоть до внезапно сгубив
шей его коварной болезни. 

Производственная судьба преподно
сила Протасову взлеты и падения. Все 
перипетии своей многолетней карьеры 
Анатолий Васильевич воспринимал с до
стоинством и никогда не преклонялся пе
ред руководством. Помню, случилась 
трагедия - погиб человек в его ведом
стве, И когда высший начальник, вос
пользовавшись моментом, попытался 
унизительно прикрикнуть на него, бла
го повод как бы позволял, Анатолий 
Васильевич спокойно одернул хама. У 
него было рыцарское понятие о чести. 
Во взаимоотношениях с начальством, 
когда его пытались принудить посту
питься принципами порядочности, он 
был смел и непокорен. Мне довелось 
получить его мощную моральную и 
психологическую поддержку, когда 
судьба столкнула с бонзой, «по трупам 
карьеру строящим». Не сомневаюсь, в 
тот момент Протасов осознавал, что при 
этом сам мог стать жертвой «людоеда», 
но мужества ему было не занимать. 
Стойко перенес Анаголий Васильевич и 

тяжелейший удар судьбы: гибель на про
изводстве сына. 

На торжествах, посвященных 30-ле
тию Победы, именно ему - Анатолию 
Протасову, партийный комитет доверил 
выступить с докладом, хотя тогда, по
мимо него, на ИДК были в здравии де
сятки славных фронтовиков. Надолго 
всем запомнился этот замечательный 
доклад. Слушали сверкающего боевы
ми наградами докладчика, затаив дыха
ние, в переполненном зале клуба и мно
гочисленная толпа на улице, куда были 
выведены громкоговорители. 

У Анатолия Васильевича, как у ру
ководителя, была редкая особенность -
при всей своей служебной ответствен
ности и загруженности ему хватало вре
мени на все - настолько он был органи
зован и собран. Он даже находил время 
участвовать в хоровом коллективе ИДК. 
Он свободно мог встретить посетителя, 
побеседовать, переключиться на откро
венный личный разговор, оперативно 
решить любой вопрос. Это я наблюдал, 
когда судьба снова свела меня, как заме
стителя начальника ГОПа, с Протасо
вым - начальником отдела организации 
труда производства. На вопрос: «Поче
му вы постоянно решаете дело в пользу 
просителя?»-Анатолий Васильевич не
изменно отвечал: «Я всегда ставлю себя 
в положение просителя, тем более жа
лобщика». 

В течение своей многолетней произ
водственной карьеры Протасов занимал 
посты немалые: был начальником ЖДТ 
ИДК, начальником ООТ ИДК, главным 
инженером карьероуправления, воз
главлял отдел организации труда гор
няков. Анатолий Васильевич любил лю
дей, и они отвечали ему взаимностью. К 
сожалению, в наше «новое» время это 
не частое качество многих начальников. 

И еще запомнилась 
одна характерная его 
особенность: на рабо
чем столе Анатолия 
Васильевича всегда 
было свободно, толь
ко минимум аккурат
но разложенных бу
маг. Этот, на первый 
взгляд, медлительный 
человек обладал со
бранностью, органи
зованностью и реши
тельностью. 

Протасов - один из 
основателей музея 
трудовой и боевой 
славы горняков. 

С Анатолием Васи
льевичем мне дове
лось больше, чем с 
другими, озаботиться 
судьбой страны с 
приходом к власти на
ционал-предателей 
Горбачева, Ельцина и 
других псевдорефор
маторов. На первых 
порах, когда все начи
налось, он спорил со 
мной. Но когда Ель
цин реально захватил 
бразды и, не моргнув 
глазом, расстрелял из 
пушек всенародно избранный советский 
парламент, когда пустил народное хозяй
ство на распыл, отдал природные богат
ства России на растаскивание олигархи
ческому шакалью, когда, вопреки воле 
всех народов СССР, высказанной на ре
ферендуме, умышленно, в угоду Запа
ду, расчленил великое государство, ког
да по России покатились продолжающи
еся и по сей день взрывы, Анатолий Ва

сильевич заговорил по-другому. Он глу
боко переживал случившееся с нашим 
великим советским народом до конца 
дней своих. Считаю, эти его пережива
ния сыграли роковую роль во внезапно 
навалившейся на него скоротечной бо
лезни. Не стало Анатолия Васильевича 
на 76-м году жизни... 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран труда. 

20 марта 2004 года 


