
К
ак волонтёр-до-
броволец я уже 
много лет зани-
маюсь проектом 
«Сад соловьёв». 

Именно он стал первым 
опытом моей волонтёрской 
деятельности. На сегодняш-
ний день эта деятельность 
пустила «щупальца» в самые 
разные природные уголки 
нашего города: у меня по-
явилось много совместных 
проектов, в том числе и с го-
родскими властями.

Началось всё в 2007 году с 
благоустройства небольшой 
речки Уинки. Именно тогда 
мы, активные жители дома 
на ул. Гайдара, 5, написали 
письмо в Мотовилихинскую 
администрацию с просьбой 
ликвидировать свалку в По-
варенном логу, который на-
ходится прямо перед нашим 
домом. Ответ мы получили 
такой: «Лог является тер-
риторией садоводческого 
кооператива №1 «Искра», 
уборка стихийных свалок 
производится на бесхозных 
землях, пустырях, в водоох-
ранных зонах малых рек в 
рамках выделенного финан-
сирования». 

В общем, свалку так ни-
кто и не убрал. Потом было 

ещё много писем и обраще-
ний в разные инстанции с 
просьбой присвоить терри-
тории статус зоны парков и 
скверов, чтобы в дальней-
шем была возможность её 
благоустроить. Наконец, в 
2009 году ТСЖ «ЖК «Кри-
сталл» совместно с волонтё-
рами начало работы по сбору 
и вывозу мусора, прочистке 
русла ручья, посадке дере-
вьев и кустарников. Итогом 
нашей совместной работы 
стал «Сад соловьёв». Это и 
было отправной точкой моей 
волонтёрской деятельности. 

***
За это время я познако-

милась с огромным количе-
ством людей, которые так 
же, как и я, хотят помочь 
природе. Причём я обща-
юсь не только с пермяками. 
Теперь у меня есть друзья в 
Голландии, а также в Киеве 
и других городах. Мы обща-
емся, делимся опытом, но 
самое главное — мы под-
держиваем друг друга. Мы 
пытаемся защищать зелёные 
уголки наших городов. По-
рой это бывает очень слож-
но. Но мы работаем на ре-
зультат и видим, что он есть.

Раньше я вряд ли могла бы 
подумать, что буду высажи-

вать деревья по всему городу. 
Несмотря на то что я всегда 
любила выращивать цветы и 
деревья, всё ограничивалось 
квартирой и дачей. Затем я 
стала облагораживать терри-
торию около своего подъезда 
и дома. Потом вместе с со-
седями мы взялись за созда-
ние «Сада соловьёв». Сейчас 
мы отодвинули границы ещё 
дальше и у нас много разных 
проектов по всему городу.

«Цветочная дармарка» — 
мероприятие, которое зна-
комо уже многим пермякам. 
Мы дарим и обмениваемся 
друг с другом семенами, 
саженцами, садовым мате-
риалом и инструментами, 
плодами своего огорода, 
комнатными растениями и 
всем, что связано с садовод-
ством и цветоводством. При 

этом дармарка не ограничи-
вается участием исключи-
тельно «огородников». Наше 
мероприятие направлено на 
поддержку и развитие город-
ского садоводства силами 
самих горожан, добрососед-
ства и экожизни. 

Ещё один интересный 
проект — «Цветы вместо 
мусора». Мы находим ка-
кое-нибудь «мусорное ме-
стечко», прибираемся, на-
сыпаем землю и сажаем 
цветы. В таких мероприя-
тиях очень часто участвуют 
дети, и это очень важно. Со-
временный человек не при-
учен заботиться о природе, 
я думаю, что экологический 
стиль жизни нужно приви-
вать с детства.

Дети также с удоволь-
ствием принимают участие 

в акциях по созданию кор-
мушек для птиц — проект 
«Добрая привычка». Конеч-
но, мы очень хотим спасти 
птиц от голодной смерти зи-
мой. Но если честно, добрая 
привычка каждый день на-
полнять кормушку больше 
помогает людям, нежели 
птицам. Что-то меняется — 
и в голове, и в сердце. Это 
сложно объяснить, это надо 
прочувствовать.

***
Вообще, когда люди при-

нимают участие в подоб-
ных мероприятиях, они ме-
няются. Они действительно 
начинают смотреть на при-
роду по-другому, начинают 
видеть её вокруг себя и за-
мечать разные нюансы. 

По этому поводу у нас 
появился ещё один про-

ект — «Природа Перми». 
В социальной сети ВКон-
такте есть специальная 
группа, в которой все жела-
ющие могут выкладывать 
информацию об интерес-
ных природных явлениях 
нашего города, полезных 
инициативах, фотографии 
деревьев, птиц. Там же 
можно написать о несанк-
ционированных свалках, о 
деревьях, которые непра-
вильно бронируют, и т. д.

Таких проектов, направ-
ленных на сохранение и 
восстановление окружаю-
щей нас природы, появля-
ется всё больше. Это радует. 
Люди проявляют интерес. 
К нам приходит всё больше 
единомышленников.

Конечно, обидно, когда 
твои труды и старания не 
ценятся: всегда находятся 
те, которые что-то сломают 
или украдут. Но со време-
нем мы стали относиться к 
этому по-философски: нуж-
но это просто принять и 
работать, как говорят, с учё-
том списания «на утруску и 
усушку». Например, цветы 
нужно всегда брать с за-
пасом, когда занимаешься 
высадкой, потому что народ 
у нас очень любит подко-
пать себе на дачу саженцы 
из цветника. Когда к нам в 
«зелёную команду» прихо-
дят новые люди, они всегда 
болезненно воспринимают 
такие моменты, и мы им 
говорим, что нужно этим 
переболеть. 

Я считаю, что самое глав-
ное в волонтёрстве — де-
лать это с удовольствием. 
Для меня это источник до-
полнительного позитива и 
комфорта.

Сад надежды
«На субботник как на праздник!» — для одних это пережиток советского прошлого, 
для других — повод сделать что-то полезное не только для себя, но и для других

• волонтёрство

Дарья Мазеина

«Пятница» продолжает цикл публикаций, в которых волон-
тёры рассказывают, зачем они тратят своё свободное время 
на детей, животных или природу. В рабочее время — специ-
алист по бюджетированию, после — гражданский активист и 
защитник природы. Пермячка Надежда Баглей уверена, что 
человек может быть по-настоящему счастлив тогда, когда 
он живёт в гармонии с окружающим миром и природой. 

Надежда Баглей.
Профессия — специалист по бюджетированию.
Благотворительность — защитник природы.

Спустя полвека

Существующему детско-
му отделению Пермской 
краевой клинической пси-
хиатрической больницы в 
2016 году исполнится 50 
лет. Ежегодно лечение здесь 
проходят почти 350 детей в 
возрасте до 15 лет. Одновре-
менно всего в трёх палатах 
лежат около 50 ребят. Конеч-
но, это сильно ограничивает 
возможности помощи детям 
при любых, даже самых ге-
роических, усилиях врачей.

«Обычный человек часто 
представляет себе психи-
атрическую лечебницу по 
фильмам ужасов и прочим 
триллерам, — отмечает уч-
редитель фонда «Дедморо-
зим» Дмитрий Жебелев. — 
К сожалению, окружающая 
обстановка в нынешнем 

детском отделении недалеко 
ушла от этих фантазий. И со-
всем другое дело — люди, ко-
торые там работают, и дети, 
которым они помогают. Вра-
чи и весь персонал относят-
ся к своей работе с душой. 
Среди маленьких пациен-
тов чаще всего совершенно 
обычные ребята, столкнув-
шиеся с такими пережива-
ниями, выдержать которые 
под силу не каждому взрос-
лому. И крайне важно, что-
бы условия их лечения были 
максимально благоприятны-
ми, доброжелательными, то 
есть душевными».

Так появился проект 
«Душевная больница». Он 
призван содействовать по-
явлению в Прикамье нового 
отделения для ребят с пси-
хическими расстройствами. 
Организаторы уже получи-

ли поддержку региональ-
ного минздрава и краевой 
психиатрической больни-
цы, на базе которой распо-
лагается существующее от-
деление. 

Больница для души

В результате планируется 
расширение отделения в два 
раза, с полной переплани-

ровкой в соответствии с со-
временными требованиями. 
Общая сумма необходимых 
для этого средств составляет 
около 20 млн руб. Более 90% 
из них уже запланированы 
в краевом бюджете. Сейчас 
для появления нового дет-
ского отделения требуется 
только разработка его про-
екта, которая оценивается в 
1 млн руб.

Если эти деньги соберут 
сами пермяки, то откры-
тие «Душевной больницы» 
ускорится примерно на год, 
то есть проект будет готов 
к следующей осени. Кроме 
того, сбор денег таким спо-
собом гарантирует, что про-
ект будет соответствовать 
интересам маленьких паци-
ентов и даст возможность 
контролировать качество 
строительно-ремонтных ра-
бот. 

Фонд уже выбрал специ-
алистов, способных разра-
ботать проект, и заключил 
с ними и психиатрической 
больницей трёхсторонний 
договор. 

Мы все немножко 
врачи

У каждого жителя 
Пермского края есть воз-
можность сделать вклад 
в то, каким будет главное 
детское отделение, ока-
зывающее помощь ребя-
там-инвалидам с самыми 
распространёнными проб-
лемами. Благодаря участию 
пермяков в течение многих 
лет тысячи маленьких па-
циентов смогут получить 

качественную медицин-
скую поддержку. 

Совершить чудо, превра-
тив психиатрическую лечеб-
ницу в «Душевную больни-
цу» для детей, можно любым 
удобным способом:

• в любом банкомате/
терминале Сбербанка, вы-
брав в меню «Платежи на-
личными» или «Платежи 
нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворительные 
платежи» — «Фонд «Дедмо-
розим»;

• в системе «Сбербанк 
Онлайн», выбрав в меню 
«Переводы и платежи» — 
«Благотворительность и 
социальная помощь» — 
«Благотворительные фон-
ды» — «Дедморозим»;

• отправив SMS на но-
мер 7715: для абонентов 
«Билайн», «Мегафон», МТС 
(стоимость на выбор) с 
текстом: «Дедморозим» — 
пробел — «сумма пожерт-
вования», например «Дед-
морозим 300». 

Одинаково важно уча-
стие каждого, кто захочет 
помочь. Пермь — милли-
онный город, значит, даже 
один рубль приближает нас 
к чуду. 

• добрые делаВ копилку детского здоровья
В Перми создадут «Душевную больницу» для ребят с психологическими проблемами

На первом месте среди причин детской инвалидности в 
Пермском крае — психические расстройства. Речь не о сума-
сшедших. У большинства таких ребят умственная отсталость, 
расстройства личности и поведения, в том числе вызванные 
пережитыми страданиями. Многие из них — воспитанники 
детских домов. Помочь им призвана инициатива благо-
творительного фонда «Дедморозим» — проект «Душевная 
больница». Его результатом станет открытие нового детского 
отделения краевой психиатрической больницы. Сделать 
вклад в его создание может каждый желающий.
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