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Благотворительность в 
настоящее время меняет 
свой характер – это уже 
не просто денежная по-
мощь или какие-то разо-
вые акции. речь уже идёт 
о системной раБоте, ко-
торая охватывает самые 
разные сферы, и челяБин-
ская оБласть в этом пла-
не показывает другим ре-
гионам достойный при-
мер и даже становится 
оБразцом.

В этом особая заслуга прина-
длежит председателю челябин-
ских областных отделений Фон-
да защиты детей и Российского 
детского фонда, председателю 
социальной комиссии Обще-
ственной палаты области Вя-
чеславу Скворцову. В прошлом 
году он получил из рук губерна-
тора области высшую областную 
награду – звание Почетного граж-
данина Челябинской области за 
большой вклад в развитие граж-
данского общества и масштабную 
благотворительную деятельность.

подлинная 
солидарность

– В чём кардинальное отли-
чие нового подхода от прежне-
го?

– Суть в том, что предприятия, 
компании, организации, гражда-
не не только помогают деньга-
ми – разворачивается всесторон-
няя деятельность во всех сферах. 
Кто-то, например, поставляет на 
спортплощадку игровое оборудо-
вание, кто-то присматривает за 
детьми на пляжах, опасных мес-
тах. Развивается волонтёрская 
деятельность. Это и есть подлин-
ная солидарность – к каждому 
ребёнку относятся как к своему.

Я неслучайно заговорил о со-
лидарности – такие люди объ-
единяются. Так появился «Клуб 
почётных благотворителей» в 
Магнитогорске – это новая веха 
в истории Челябинской области. 

Я как один из членов «Клуба по-
четных благотворителей», счи-
таю, что нам, организаторам бла-
готворительных фондов, очень 
важно рассказывать, что меце-
натство является нормой сильно-
го человека, который становится 
ролевой моделью для окружения.

В других городах Челябинс-
кой области тоже создают-
ся похожие объединения. Лю-
ди самоорганизуются. При этом 
определились ведущие фонды – 
«Металлург»,«Родная», «Звёзд-
ный дождь», «Наш город», «Спа-
сение», Российский спортивный 
Союз глухих, движение «Искор-
ка», фонд РМК (Игорь Алтуш-
кин), фонд «2020», которым ру-
ководит Ирина Текслер, которая 
давно занимается благотвори-
тельностью, как и губернатор 
Алексей Текслер.

Например, Фонд «Спасе-
ние» – Светлана Кочкина – вос-
питали чемпионов мира. Фонд 
«Родная»и «Союз женщин» – На-
талья Баскова – вовлеклив свой 
актив более трех тысяч женщин. 
Уникальный опыт работы у дви-
жения помощи онкобольным де-
тям «Искорка» – Татьяна Сачко 
– я их опыт отправил в Москву, 
и там искренне выразили восхи-
щение проделанной активистами 
движения работой.

Развиваются акции, которым 
уже не один год – скажем, в кон-
курсе молодых исследователей 
и интеллектуалов «Шаг в буду-
щее» – Евгений Кузьмин – участ-
вуют уже более 20 тысяч человек.

72 НКО – наши друзья и пар-
тнёры.

Все эти люди широкой доброй 
души, подающие пример заботы 
о людях.

– А сельская местность не 
остаётся в стороне от этого 
процесса?

– Нет, конечно. Благотвори-
тельные марафоны проходят в Уй-
ском – Увельском районах под на-
званием «Чужой беды не быва-
ет», Красноармейском – «Подари 
надежду», Чесменском – «Спе-
шите делать добро», Пластов-
ском – «Протяни руку помощи»  

и многих других районах. Благо-
даря этим марафонам как в сё-
лах, так и в городах в 2021 году 
удалось собрать более 400 млн 
руб. Наше региональное отделе-
ние реализует уже свыше 30 про-
грамм поддержки.

Повторю, мы каждый год со-
вершенствуем формы благо-
творительности, перешли к сис-
темной, многогранной и консо-
лидированной помощи. Радует 
то, что люди искренне отклика-
ются. Красноречиво об этом го-
ворят цифры – если прежде го-
довой объём благотворительной 
помощи в Челябинской области 
составлял 2,5 млрд руб., а за про-
шлый год общий объем благотво-
рительных средств, направлен-
ных в помощь южноуральцам, со-
ставил 3 млрд 570 млн руб.

Неудивительно, что наша об-
ласть становится своего рода ко-
ординатором благотворительной 
деятельности и за пределами ре-
гиона, образцом для других. В 
этом огромная заслуга лидеров 
Союза промышленников и пред-
принимателей Челябинской об-
ласти – Виктор Рашников, Па-
вел Шиляев (ММК), Павел Из-
брехт (Челябинский цинковый 
завод), Сергей Бурцев (Челябин-
вестбанк), Борис Видгоф (груп-
па компаний «Бовид»), Констан-

тин Струков («Южуралзолото») 
и к счастью социально активных 
руководителей у нас увеличива-
ется.

– Какую роль в развитии 
благотворительной деятель-
ности могут сыграть СМИ?

– Огромную. Хочу отметить то 
внимание, которое проявляет из-
дание «Аргументы и факты-Че-
лябинск» к этой теме – знаю, что 
вы и сами регулярно проводите 
различные акции: скажем, в по-
мощь сельским библиотекам, ис-
правительным учреждениям. И 
ваше издание, и другие достаточ-
но быстро откликаются на призы-
вы помочь.

– Некоторые опасаются, 
что в условиях экономическо-
го кризиса многим компаниям 
станет не до благотворитель-
ности…

– На самом деле благотвори-
тельность не должна зависеть от 
экономической ситуации. Наобо-
рот, в непростые времена люди 
поступают по государственному. 
Тому доказательство неуклонный 
рост объёмов благотворительной 
помощи. Сегодня порядка 400 
компаний являются участниками 
благотворительных программ.

Нам не нужно просить у руко-
водителей помощи, они сами ее 
предлагают. Например, член Со-
юза промышленников и предпри-
нимателей, известный бизнесмен 
и издатель Василий Курбацких 
более двадцати лет возглавляет 
и финансирует программу реги-
онального отделения Российско-
го детского фонда «Читающая 
Челябинская область». Он более 
чем на 40 млн руб закупил книг 
для библиотек и для нуждающих-
ся семей региона. А благотво-
рительная деятельность ММК, 
который организовал собствен-
ный фонд «Металлург», в направ-
лении поддержки многодетных 
семей, пожилых людей, инвали-
дов труда, вообще уникальный 
пример для всей России. Список 
имён растёт с каждым годом.

знаковый случай 
на уреньге

– А как лично для вас нача-
лась благотворительная де-
ятельность?

– Когда в 80-90-е годы я воз-
главлял Златоустовский завод 
металлоконструкций, то получал 
ряд обращений от организаций и 
простых граждан с просьбой по-
мочь и всегда откликался, считая 
это своим нравственным долгом. 
Возможно, повлиял тот факт, что 
мои прадед и дед по линии мате-
ри были священниками, а по ли-
нии отца дедушка работал сель-
ским врачом.

Но был и вполне конкрет-
ный случай. В то время я час-
то по субботам ходил на лыжах 
по 40 километров через горный 
хребет Уреньга. И однажды, на-
кануне Нового года, не просчи-
тал свой путь. На обратном пу-
ти меня застала мощная пурга. 
Я заблудился и кружил в лесу 
до самой ночи. Я взмолился Ни-
колаю Чудотворцу, которого мы 
считаем покровителем нашей 
семьи. У меня и отец, и сестра, 
и жена, и сын родились 19 де-
кабря – в День памяти святите-
ля Николая Чудотворца. В своей 
молитве к нему я пообещал, что 
если выживу, то всю жизнь бу-
ду служить и помогать людям. И 
представьте себе, не прошло и 
пяти минут, как из темноты вы-
шел пожилой человек с бородой. 
В ночной мгле снегопада с мощ-
ным ветром он прокладывал для 
меня лыжню до трассы, спас от 
гибели.

Я очень хотел как-то отбла-
годарить его, предлагал деньги, 
но он ничего не взял, сказав, что 
помочь мне было его долгом. 
Буквально на следующий день 
меня пригласили к губернатору, 
тогда этот пост занимал Петр 
Сумин. На встрече он сказал, 
что известный писатель Альберт 
Лиханов, основатель и руководи-
тель Российского детского фон-
да, просит возродить его реги-
ональное отделение на Южном 
Урале. На предложение губерна-
тора заняться созданием отде-
ления РДФ я дал свое согласие. 
В первый же благотворительный 
вечер в 2000 году в театре име-
ни Глинки нам удалось собрать 
несколько миллионов рублей. Я 
понял, что люди на Южном Ура-
ле могут и хотят помогать, и эту 
работу важно систематизиро-
вать.

поддержать 
и воспитать

– Какие новые интересные 
проекты запустил недавно 
фонд?

– Для школ, техникумов и кол-
леджей области мы инициирова-
ли проекты «Воспитание Чело-
века Дела», «Мои достижения» 
по ранней профориентации уча-
щихся и самообразованию.Эту 
методика промежуточной похва-
лы и систему поощрений сегодня 
успешно внедрили в Сосновском 
филиале Аргаяшского аграрного 
техникума – Ольга Аминева. Для 
этого на средства регионального 
отделения Российского детского 
фонда для учебного заведения 
закупили технику и подарки.

Ещё одна программа направ-
лена на профилактику правона-
рушений среди подростков. В 
этом феноменальные результаты 
показывает Златоустовский тех-
никум технологий и экономики – 
Марина Пономарёва, который 
раскрывает потенциал трудных 
подростков, приобщая их к кадет-
скому движению.

В числе новых инициатив Рос-
сийского детского фонда – про-
грамма по профилактике куре-
ния, наркомании и алкоголизма 
среди детей и подростков, а так-
же проект «Безопасность детей», 
который сегодня взяли на воо-
ружение почти все НКО региона. 
Благодаря его реализации, за год 
в два раза снизилось число тра-
гедий на воде.

Кроме того, помогаем Двор-
цу пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской (Юлия Смир-
нова)– награждаем педагогов за 
особые заслуги в дополнительном 
образовании, закупаем качест-
венные хорошие книги для поощ-
рения лучших воспитанников.

– А в чём уникальность про-
екта «Живая история»?

– Разработчик данного проек-
та участник Фонда защиты детей 
Владимир Гора. В рамках это-
го проекта разработали и собра-
ли экспозицию из 780 картин и 
плакатов, раскрывающих россий-
скую историю, культуру, нераз-
рывную связь русской православ-
ной церкви и государства. Чтобы 
лучше раскрыть суть экспозиции, 
для педагогов разрабатывается 
методическое пособие, с помо-
щью которого они смогут прово-
дить для детей уроки, дополни-
тельные занятия, интеллектуаль-
ные игры в виде брейн-рингов, 
квестов. Аудиосопровождение, 
электронную версию проекта и 
методическое пособие будет воз-
можно использовать через теле-
фон или планшет.

Как видите, деятельность фон-
да разносторонняя. Много людей, 
проектов,но наш общий девиз: 
«Спешите делать добро». Счи-
таю, что живя только для себя, 
человек живет впустую. Я вижу, 
как люди, поддерживая других, 
воскрешаются в своем желании 
жить. Чем больше ты помогаешь, 
тем больше ты получаешь энер-
гии, становишься сильнее, муд-
рее и благороднее.

михаил ильин

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности».

« 217 тысяч южноуральцев получили за год 
Благотворительную помощь в разных формах.

внимание к каждому 
реБёнку, как к своему

Общий объём благотворительных средств в регионе превысил 3 млрд руб.


