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10 Эхо праздника

Поддержка

Челябинская область при-
соединилась к акции во второй 
половине декабря 2020 года. 
Члены областного правитель-
ства и власти на местах, депута-
ты регионального и городских 
парламентов исполняют ново-
годние мечты сирот и детей из 
многодетных семей, а также ре-
бят, оставшихся без попечения 
родителей или с состоянием 
здоровья, угрожающим жизни.

Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Андрей Еремин 
не первый год занимается благотвори-
тельной деятельностью, входит в совет 
фонда «Металлург». Всероссийская 
акция «Ёлка желаний» стала для него 
ещё одной возможностью сделать мир 
лучше.

– В Челябинской области старт акции 
дал губернатор, – напомнил Андрей 
Еремин. – Депутаты Законодательного 
собрания, конечно же, не остались в 
стороне, ведь речь об исполнении ново-
годних желаний сотен южноуральцев, 
столкнувшихся с жизненными труд-
ностями. Особенно если дело касается 
детей – их мечты в Новый год должны 
обязательно осуществиться. Мне по-
счастливилось порадовать девочку 
Женю. Надеюсь, что подарок, который 
вручу, поможет ей, начав с малого, до-
биться больших результатов.

Женя – приёмная дочь Андрея и Свет-
ланы Ананьевых. А вообще в этой семье 
восемь детей, и каждый остался без 
родных. Супружеская пара не побоялась 
приютить ребят в небольшой двухком-
натной квартире. Недавно им удалось 
приобрести дом на левом берегу, и когда 
доделают ремонт, сразу переедут.

Биологическая мама оставила Женю 
в роддоме. У девочки были серьёзные 
проблемы со здоровьем. Впервые она 
оказалась в приёмной семье, едва ей 
исполнилось полтора года, однако, ис-

пугавшись трудностей, Женю вернули 
уже через три месяца. Затем другие 
люди обратили на девочку внимание. 
Но опять пришлось возвращаться в дет-
ский дом, потому что в семье появился 
свой ребёнок.

Ананьевы стали третьими, кто прию-
тил Женю, и им пришлось заслуживать 
её доверие. Новые родители проделали 
трудный путь, пользовались услугами 
детских психологов, и вот уже несколько 
лет девочка живёт в большой дружной 
семье, прошлой осенью пошла в первый 
класс.

Женя увлекается шахматами, а ещё 
очень любит петь и хочет научиться 
аккомпанировать себе на пианино. 
Доска с чёрно-белыми клеточками для 
Ананьевых не проблема, да и кружок 
подобрали. А вот инструмент с чёрно-
белыми клавишами – совсем другое 
дело. Для пианино в доме-то место най-
ти сложно, не говоря уже о том, чтобы 
поместить его в маленькой квартире. 
Но пианино – новогодняя мечта Жени. 
Она написала Деду Морозу. Письмо ока-

залось на «Ёлке желаний» в резиденции 
губернатора, а снял его с ветки депутат 
Андрей Еремин.

Посоветовавшись с родителями, 
вместе решили, что синтезатор вполне 
заменит пианино. Выбрали подходящий 
для первоклассницы электронный 
инструмент. Однако Андрей Еремин 
подумал, что просто прийти и подарить 
– как-то не по-новогоднему. Поэтому 
сначала Женю и её братьев и сестёр 
навестили Дед Мороз и Снегурочка, и 
под конец представления депутат, по-
желав девочке виртуозно освоить игру 
на клавишах, вручил заветный подарок. 
И, конечно же, все дети получили кульки 
со сладостями.

Благотворительную акцию «Ёлка же-
ланий» проводит всероссийский проект 
«Мечтай со мной» для того, чтобы соз-
дать ощущение новогоднего праздника 
для тех, кому трудно. Стать волонтёром 
акции могут не только представители 
власти и депутаты, но и каждый, кто 
готов исполнить мечту ребёнка.

 Максим Юлин

Чудо начинается с малого
До 28 февраля в России проходит благотворительная акция  
«Ёлка желаний»

Всероссийский проект

Практичные подарки
Депутат Государственной Думы Виталий Бах-
метьев поздравил с Новым 2021 годом меди-
цинских работников городской больницы № 2. 
Он встретился с главным врачом Юлией Хру-
сталёвой, чтобы вручить несколько предметов 
бытовой техники, которые установят в комнатах 
отдыха персонала.

После приветственных слов Виталий Бахметьев по-
интересовался, как на фоне пандемии коронавирусной 
инфекции обстоят дела в городской больнице. Юлия 
Хрусталёва рассказала депутату, что на конец декабря 
2020 года наблюдался спад заболеваемости.

Когда отделения больницы только начинали перепро-
филировать под ковидные, организовали 270 койко-мест 
для пациентов с подтверждённым диагнозом. В октябре 
развернули уже 320 коек, а затем их количество вы-
росло до 370. Однако к концу зимы на госпитализации 
находились 250 человек, а лечили их 400 медицинских 
работников.

Большинство врачей горбольницы № 2 переболели 
ковидом, у них выработался естественный иммунитет. 
Медики, у которых антитела не обнаружили, прошли 
вакцинацию.

– Важна любая поддержка и участие. Всегда очень бла-
годарны, когда нам оказывают содействие, – поделилась 
главный врач, увидев депутатские подарки. – Для меди-
цинских работников время непростое, они находятся в 
большом напряжении. Поэтому внимание всегда очень 
приятно.

Виталий Бахметьев после разговора с Юлией Хрусталё-
вой ответил на несколько вопросов журналистов:

– Медики, оказавшись в условиях жесточайшей пан-
демии, заслуживают, особенно в новогодние праздники, 
большего внимания. Подарил бытовую технику, потому 
что таким было пожелание врачей. Это не последняя под-
держка, которую получает медицинский персонал.

С утра в небольшом кафе в 
старом центре Магнитки каж-
дые несколько минут звучат 
возгласы приветствия  – вся-
кий раз всё громче по мере 
«прибавления в семействе» 
благотворительного фонда «Я 
– женщина» ПАО «ММК». 

Это приходящие одна за другой 
участницы новогоднего проекта 
«Календарь года» встречаются на 
его презентации. И, как водится, 
с каждой новой гостьей – новое 
групповое фото, так что к приходу 
всех представляющих двенадцать 
ближайших месяцев и команды, 
работавшей над проектом «по ту 
сторону» фотообъектива, экраны 
смартфонов уже едва вмещали 
всё дружное семейство участниц 
торжества.  

«Жемчужины ММК–2021» (6+) 
– так назвали авторы проекта ка-
лендарь будущего года. С учётом 
двадцатилетия фонда и его самого 
известного, но не единственного 
детища – конкурса красоты «Жем-
чужина года», а также пятилетия 
календарного проекта решено 
было в основу последнего положить 
«королевскую» идею, образы тор-
жества и праздника.  

– Чем не королевство ММК? – 
обобщила руководитель фонда 
«Я – женщина» Марина Сергеева 
широту спектра представленных 
участницами проекта профессий и 
участков промплощадки.

И рассказала об одном эпизоде 
из съёмочного процесса, когда 
инженер по аглококсодоменному 
производству Елена Насонова, 
представлявшая декабрь, неожи-

данно и эффектно появилась в ин-
дустриальном парке в сценическом 
наряде.  Для удачного кадра был 
единственный шанс – по штучно-
му количеству хлопушек из бле-
стящих конфетти для салюта над 
королевой промплощадки. И, судя 
по результату, его не упустили. Так 
же, как с «Сентябрём» – весовщиком 
цеха контроля измерительных при-
боров и автоматики ОСК Дарьей Го-
родцовой: стояла босиком на камне, 
сопротивляясь всем ветрам – а в 
кадре передала ощущение свежести 
лёгкого ветерка, атмосферу и красо-
ту рыжей осени, когда готовились 
материалы проекта.

– Очень важно, что в этом году 

один из месяцев представляет ме-
дик – герой года, – напомнила фото-
граф проекта Ирина Сидоренко.

Речь о рентген-лаборанте Цент- 
ральной клинической медико-
санитарной части Наталье Ивано-
вой, лице февраля.  При её занято-
сти – никому не надо напоминать об 
интенсивности  работы лаборато-
рий в условиях ковидной пандемии 
– удалось выкроить в пересменке 
час для причёски, макияжа и съё-
мок. Кадр построили у аппаратуры, 
тоже ставшей символом года    

Ожиданием чуда назвала одна 
из участниц проекта три месяца 
от кастинга до момента, когда на 
презентации – только на презен-

тации, вместе с гостями! – удалось 
увидеть результаты совместной 
работы. Как обычно, половина 
тиража предназначена для подар-
ков. Оставшаяся будет продана, а 
вырученные средства направят на 
лечение больных детей, состоящих 
на учёте в благотворительном фон-
де «Я – женщина».

Презентацией календаря этот 
праздничный день не завершил-
ся. Если бы пригласить всех, кто 
за двадцатилетие участвовал в 
«Жемчужине года» и подготовке 
конкурса, сплавах и других вылаз-
ках на природу, благотворительных 
акциях, спортивных соревнованиях, 
фотосессиях, организации празд-

ников и приглашении именитых 
гостей – Андриса Лиепы, Ирины 
Родниной, творческих проектах, 
не хватило бы целого дворца. Но 
и нескольким постоянным участ-
ницам забот фонда – таким, напри-
мер, как легендарный хореограф 
Нелли Ситникова, мастер визажа 
Вера Лихобаба, режиссёр Ольга 
Лебедева, «ветеран подиума» Ека-
терина Семёнова, руководители 
модельного агентства «Краса Маг-
нитки» Светлана Башкова и Лилия 
Леонтьева – было что вспомнить. 
Например, традиционные про-
екты и программы последних лет, 
среди которых конкурс красоты 
«Жемчужина года», празднование 
Международного дня семьи, созда-
ние женской хоккейной команды 
«Ночные ведьмы» и академии 
женского хоккея Магнитогорска, 
благотворительный проект для 
поддержки тяжелобольных детей 
работников ПАО «ММК».

Как напомнили на праздновании, 
фонд «Я – женщина» – самое круп-
ное женское движение на Южном 
Урале. У него серьёзные цели: по-
мощь женщинам, оказавшимся в 
кризисных и сложных ситуациях, 
повышение роли и значимости 
женщины в обществе, защита ма-
теринства и детства, возрождение 
института семьи. За годы деятель-
ности фонда замечено: его проекты 
отличаются массовым охватом 
участников и оригинальным за-
мыслом. Пусть в новое десятилетие 
он вступит со свежими идеями и 
опорой на сложившиеся традиции. 
Доброй дороги, «Я – женщина»!

 Алла Каньшина

Привет от «рыжей осени»
Хорошее дело

Благотворительный фонд с женским лицом встречает  
наступающий год подарками и обобщением традиций

Виталий Бахметьев, Юлия Хрусталёва
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