
Я занимаюсь благотво-
рительностью, потому что 
так приятнее жить. Приятно 
жить в городе, где можно 
рассчитывать на поддержку. 
Приятно ходить по одним 
улицам с людьми, готовыми 
на чудеса ради детей, с кото-
рыми даже не знакомы. При-
ятно работать с теми, кто по-
нимает тебя с полуслова. 

Мне сложно назвать себя 
волонтёром, потому что я 
уже несколько лет на по-
стоянной основе работаю 
в некоммерческом благо-
творительном фонде «Дед-
морозим» и получаю за это 
зарплату. Но начиналось всё, 
конечно, с волонтёрства.

***
Впервые я попала в «Дед-

морозим», сама того не 
зная. Это было четыре года 
назад. В городе проходили 
акции в поддержку Ксюши 
Киселёвой, которая тогда 
боролась с редким видом 
рака крови. Одна из акций 
случилась около детского 
онкоцентра: пермяки при-
шли с воздушными шарами, 
чтобы выпустить их и заодно 
поддержать детей, которые 
находятся на лечении. Мы 
с подругой тоже были там. 
Сейчас, когда я смотрю на 
фотографии с этого меро-
приятия, вижу, что там ря-

дом со мной стоят мои ны-
нешние коллеги. А тогда я 
даже не подозревала, что в 
городе есть группа людей, 
которая занимается помо-
щью детям. 

Моё волонтёрство нача-
лось с написания текстов об 
акциях и о детях, которым 
нужна помощь. И хотя тогда 
я работала и училась в уни-
верситете, было не трудно — 
почему бы не сделать что-то 
полезное, если можешь? Со 
временем это занятие стало 
занимать всё моё время, я 
уволилась с прежней рабо-
ты и стала частью команды 
«Дедморозим». 

Сейчас круг моих обязан-
ностей существенно расши-
рился: помимо написания 
текстов я придумываю спо-
собы совершения чудес для 
мальчишек и девчонок. 

***
Самое приятное в рабо-

те — быть частью невероят-
ной команды Дедов Морозов 
и Снегурочек. Мне очень 
повезло ещё и потому, что 
коллеги стали для меня на-
стоящими друзьями. Ребята 
заразили меня любовью к 
велосипеду, поддерживали 
во время учёбы, караулили в 
подъезде, чтобы поздравить 
с днём рождения. В этом 
году мы не расставались 
даже в отпуске.

Моя семья с понимани-
ем и уважением относится к 
тому, чем я занимаюсь. Из-за 
частых поездок и большого 
количества дел я редко бы-
ваю дома, иногда прихожу 
только поспать. Но я всегда 

знаю, что меня ждут, и это 
особенно важно.

За время, что я работаю в 
«Дедморозим», со мной при-
ключалось много историй. 
Однажды мы устраивали 
день рождения для Влади-
ка из санаторного детского 
дома. Мальчишка очень лю-
бит футбол, но из-за проблем 
с ногой не может серьёзно 
им заниматься. Мы мечтали 
отвести его на настоящий 
матч, но в день рождения 
парня ни одного матча не 
было, поэтому мы попроси-
лись хотя бы на тренировку 
футбольного клуба «Амкар». 

Владик с огромным ин-
тересом наблюдал за всем, 
объяснял нам, девушкам, 
футбольные нюансы. Трени-
ровка уже заканчивалась, 
мы собирались уходить, и 
неожиданно тренер махнул 
нам рукой и позвал на поле. 
Тренировка остановилась. 
Игроки встретили Владика 
аплодисментами. Они жали 
ему руку, спрашивали, как 

дела, трепали по голове. Ещё 
мгновение — и футболисты 
выстроились для фотогра-
фии, поставив мальчика в 
самый центр. Сколько в их 
жизни было таких кадров, 
не сосчитать, а в жизни Вла-
дика всё было впервые. Он 
впервые стоял посреди на-
стоящего стадиона в окруже-
нии самых настоящих фут-
болистов, которых раньше 
видел только по телевизору.

Такое развитие событий 
было большим сюрпризом и 
для нас, мы ни о чём не до-
говаривались, рассчитывали 
просто посмотреть трени-
ровку. А вышло такое чудо! 
Когда незнакомые тебе люди 
просто так объединяются 
и делают какое-то доброе 
дело, это окрыляет и даёт 
силы для новых дел.

***
Бывает и наоборот. Са-

мые неприятные для меня 
истории связаны с обман-
щиками и мошенниками. 
В этом году я даже участво-

вала в поимке преступника, 
который хотел заработать 
нечестным путём.

К нам обратилась мама 
ребёнка с ДЦП. Она расска-
зала, что с ней связался яко-
бы наш волонтёр и попросил 
предоставить документы, 
чтобы организовать сбор 
средств. Обычно всё проис-
ходит наоборот, родители 
сами обращаются в фонд, по-
этому быстро выяснилось: с 
мамой общается мошенник. 

Мы обратились в поли-
цию и совместными уси-
лиями решили провести 
операцию по поимке. Мама 
ребёнка по телефону дого-
ворилась о встрече с псев-
доволонтёром, но оставить 
ребёнка не могла, поэтому 
в итоге на встречу вместе с 
сотрудником полиции от-
правилась я. Почувствовала 
себя в тот момент героем 
фильма про шпионов — при-
шлось недолго побыть под 
прикрытием. Мне было не-
много страшно, потому что 

мы не знали, что за человек 
этот мошенник, чего от него 
ждать. Но в итоге преступ-
ник был пойман. Такие исто-
рии, к счастью, происходят 
редко.

***
Самое трудное в моей ра-

боте — говорить с плачущи-
ми людьми. А это случается 
нередко, потому что моя за-
дача — рассказывать пермя-
кам о детях и семьях, кото-
рым нужна помощь. Чтобы 
написать каждую историю, 
я вынуждена задавать не 
самые приятные вопросы: 
«Что происходит с ребён-
ком?», «Как его лечили?», 
«Что будет, если его не ле-
чить?», «Почему вы не може-
те оплатить лечение сами?» 
и другие.

«Дедморозим» помогает 
ребятам с редкими и очень 
сложными заболевания-
ми, поэтому каждый от-
вет — часть тяжёлой личной 
истории. О таком не просто 
вспоминать и говорить. Но 
приходится, иначе не объяс-
нить людям, почему требует-
ся помощь.

Ещё трудно не привязы-
ваться к тем, кому помога-
ешь. Когда я только начина-
ла работать, я это понимала 
плохо и воспринимала каж-
дую историю очень близко 
к сердцу. Со временем пони-
маешь, что это лишнее. Чув-
ствовать и понимать важно, 
но становиться лучшим дру-
гом не обязательно. Гораздо 
важнее сделать всё рацио-
нальное, что от тебя зависит.

Самое важное в волонтёр-
стве — с уважением отно-
ситься к тому, кому помога-
ешь, не принижать его. И не 
думать, что делаешь что-то 
особенное. Если я могу кому-
то помочь, то просто сделаю 
это. И это так же естествен-
но, как позвонить другу и 
спросить: «Как дела?»

Тимуровцы XXI века
Как, кому и почему помогают волонтёры в Перми?

• пермяки

Дарья Мазеина

С каждым годом в городе появляется всё больше людей, 
которые своё свободное время тратят на благотворитель-
ность. Волонтёры, или, как их ещё называют, добровольцы, — 
люди самого разного возраста и образования, объединённые 
одной целью — сделать жизнь лучше. «Пятница» начинает 
цикл статей, в которых попытается разобраться, что застав-
ляет пермяков бескорыстно помогать людям, животным 
или природе.

Инна Савченко.
Профессия: журналист.
Благотворительность: 
«Дедморозим», 
фонд помощи детям.

Ф
орум «Звёзд-
ный» — крупное 
ежегодное ме-
роприятие, со-
стоящее из дело-

вой и активной частей, цель 
которого — патриотическое 
воспитание жителей региона. 
Его организует администра-
ция посёлка при поддержке 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» и 
администрации губернатора 
Пермского края. 

Основой «теоретической» 
части форума стали пять 
дискуссионных площадок. 
Они были посвящены дея-
тельности патриотических 
сообществ, сохранению в 
регионе традиционных ду-
ховных ценностей, нацио-
нальной культуре и исто-
рической памяти. Участие 
в них приняли краевые и 
городские парламентарии, 
представители различных 
министерств Пермского 

края, официальных религи-
озных конфессий, малых го-
родов Пермского края и все 
желающие.

Юрий Уткин, заместитель 
председателя региональной 
контрольно-ревизионной 
комиссии партии «Единая 
Россия», заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы, поделился со слушате-
лями опытом организации 
крупных патриотических ме-
роприятий, таких как «Парад 
памяти», «Дни воинской сла-
вы» и «Свеча памяти». «Для 
нас важно не обсуждать во-
просы патриотизма в сторо-
не, а на собственном примере 
демонстрировать и помогать 
другим формировать чувство 
любви к родине, к своему на-
селённому пункту», — отме-
тил Юрий Аркадьевич.

Помимо теории участни-
ки форума смогли испытать 
свои силы в военно-спор-
тивной игре. Всего в «Гонке 

героев» приняли участие 24 
молодёжные команды.

Для прохождения полосы 
препятствий региональное 
отделение партии «Единая 
Россия» делегировало акти-
вистов регионального от-
деления «Молодой Гвардии 
Единой России» и кадетов 
детского дома №3 горо-
да Перми. Ребята успешно 
справились с поставленной 
задачей, преодолев трудную 

дистанцию, обе команды 
вошли в десятку сильней-
ших. Участники смогли по-
чувствовать атмосферу на-
стоящих армейских учений, 
преодолеть маршрут в 6 км 
сквозь дымовые преграды, в 
звуковом сопровождении ав-
томатов и пулемётов, проби-
раясь через естественные и 
искусственные препятствия.

Всем желающим было 
предложено осмотреть во-

енную технику, выстав-
ленную на площадке перед 
Дворцом культуры ЗАТО 
Звёздный, прокатиться на 
воздушном шаре и поесть 
приготовленной на полевой 
кухне гречки с тушёнкой. 
Для зрителей и гостей фо-
рума на сцене выступили 
танцевальные и песенные 
коллективы региона, а со-
трудники ГУФСИН и МЧС 
России продемонстрирова-

ли своё профессиональное 
мастерство. 

Появление военной атри-
бутики на патриотическом 
форуме не случайно. «Мы 
часто слышим про «воен-
ный патриотизм», кроме 
того, Звёздный считается 
военным городком. Однако 
понятие патриотизма куда 
шире — это и культура Рос-
сии, и национальные тради-
ции, и помощь своим сосе-
дям по населённому пункту. 
Форум даёт возможность 
поделиться опытом в вопро-
сах патриотизма, обсудить 
новые идеи. Он проходит с 
пользой для всех его участ-
ников», — прокомменти-
ровал мероприятие глава 
администрации ЗАТО Звёзд-
ный Александр Швецов.

Несмотря на пасмурную 
погоду, в патриотическом 
форуме приняли участие 
почти 1000 человек из 32 
территорий Пермского края. 
Организаторы планируют на 
следующий год увеличить 
эту цифру и вовлечь в патри-
отическую тему как можно 
больше прикамцев всех воз-
растов. 

• диалог

Ульяна Артёмова
ЗАТО патриотично!
В Звёздном обсудили вопросы духовных ценностей, национальной культуры и исторической памяти

В посёлке Звёздный в минувшие выходные прошёл ежегод-
ный патриотический форум. Его участники обсудили разные 
аспекты патриотизма, познакомились с военной техникой, 
поели на полевой кухне и прошли шестикилометровую по-
лосу препятствий. 
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