благо творю
Светлана Полежаева

В конце ноября во Дворце
культуры имени Маяковского в пятый раз прошел
ежегодный благотворительный марафон в поддержку онкобольных детей. Жители Старокамышинска пожертвовали более 144 тысяч рублей, побив рекорд по сборам за
все годы, в течение которых живет это бескорыстное начинание. Сумма весомая, учитывая, что численность населения поселка составляет, по данным
открытых источников, немногим более одиннадцати тысяч человек.

цами, полные отчаянной надежды
глаза матерей — и перед внутренним взором Наташи вновь встают
события пятилетней давности. Но
стремление делать добро, подкрепленное поддержкой сотен старокамышинцев, неизменно берет
верх над душевным смятением.

Сострадание

Слева направо: Светлана Яковлева и Наталья Дегтярева. Очередной визит в детский
онкоцентр

Поселок добрых дел
Беда
Бывает, что добрые дела начинаются с личной трагедии. У
истоков благотворительности в
Старокамышинске стояла его жительница Наталья Дегтярева — теперь уже матушка Наталья, или,
как называют ее многие посельчане, «наш светлый ангел Наташа».
Она действительно светлая — не
только душой, но даже и внешне:
белокурые волосы, зеленые глазища на пол-лица.
Над кухонным столом в ее
квартире — фотография улыбающейся доченьки Таисьи. На безволосой из-за химиотерапии головке
повязана кружевная косынка. Изпод трикотажной кофточки с милыми медвежатами проглядывает
трубка катетера. Образ, в котором
нежное, по-девчоночьи нарядное
детство сплелось воедино с тяжкой болезнью, цепляет так сильно,
что в разговоре я то и дело перевожу взгляд на портрет — и силюсь не
расплакаться.
Наташа научилась говорить о
пережитом без слез, но где-то на
самом дне ее зеленых глаз плещется неизбывная печаль.
Тая — третья, долгожданная
и любимая дочка — появилась
на свет, когда Наталье и ее мужу
Максиму перевалило за тридцать.
Старшие дочери, Лера и Милана,
к новорожденной сестренке родителей не ревновали — напротив,
старались помочь папе и маме, чем
могли, и охотно нянчились с крохой.
Беда пришла откуда не ждали.
Внезапно годовалая Таисья начала терять координацию движений. Вскоре к настораживающему
симптому присоединились сильнейшие головные боли. Врачи, к
которым обратились Дегтяревы
за помощью, поставили малышке
страшный диагноз: злокачественная опухоль головного мозга. Медики не стали скрывать, что рак,
поразивший Таечкин организм,
необычайно агрессивен, а значит,
надежды на выздоровление нет.
Но Максим и Наталья не могли позволить себе опустить руки и до
последнего боролись за жизнь дочери. Побывали у лучших онкологов страны, добились проведения
операции. И, конечно, молились
— хотя до того, как в их дом похозяйски шагнуло горе, не могли
назвать себя в полной мере верующими людьми.
Дегтяревым помогал весь поселок — добрые люди поддерживали
земляков и финансово, и морально.
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Денежная помощь, кстати говоря,
необходима почти всем семьям,
где есть тяжелобольное чадо. Даже
если все медицинские манипуляции оплачивает ФОМС, родителям
приходится тратить значительные
суммы на покупку подгузников, на
транспортировку ребенка в клинику, расположенную в другом городе или регионе, на приобретение
лекарств, позволяющих восстановить органы и системы, пострадавшие от побочных эффектов химиотерапии.

Вера
Борьбу с недугом они проиграли. Таечка шагнула на небеса прямо из больничной палаты. Наташа,
чье сердце в те минуты рвалось на
части, выбежала в коридор, чтобы
позвать врача — и внезапно столкнулась с православным батюшкой, периодически навещавшим
маленьких пациентов онкогематологического отделения и их родителей. Он по-отечески обнял ее,
что-то говорил и гладил по голове,
будто стараясь впитать часть ее
горя.
Дальше была трудная дорога
домой. Муж — за рулем. Наталья —
рядом.
— Я не знала, как зайти в квартиру и сказать дочкам, что Таи с
нами больше нет, — говорит она.
— Просила Максима подольше покружить по поселковым улицам,
будто хотела за эти минуты набраться душевных сил. За одним
из поворотов мы вдруг увидели
каркас будущего храма. Я месяцами отсутствовала дома — по сути,
жила с Таечкой в больнице, поэтому и не знала о начавшемся строительстве. В тот момент в моей душе
что-то шевельнулось. Я подумала,
что только вера и молитва помогут
пережить случившееся с нами. Так
потом и произошло. А еще помогли, конечно, родные и настоятель
нового храма отец Павел.
Теперь Максим служит в храме
в честь святых Петра и Февронии
в чине диакона, а Наталья там же
по воскресеньям ведет занятия
духовно-нравственной направленности, имеющие формат семейных
встреч. В будние дни она трудится
воспитателем в детском саду № 43.
Личный опыт, в котором тесно
переплетены боль утраты, благодарность знакомым и незнакомым
людям, оказавшим неоценимую
поддержку в трудные времена,
приверженность христианским (а
значит, и общечеловеческим) ценностям стал предпосылкой для на-

чала волонтерской деятельности
Натальи. Еще во время пребывания
в челябинской онкологии она узнала о такой важной и нужной инициативе, как «коробка храбрости».

«Коробка
храбрости»
— «Коробка храбрости» — это зарубежная идея, которая прекрасно
прижилась на российской почве,
— продолжает тему Наталья Широкова, организатор мероприятий
благотворительного движения «Искорка», специализирующегося на
помощи онкобольным детям. — Суть
этого проекта заключается в том,
что добровольцы жертвуют новые
игрушки, книги, наборы для творчества — словом, то, что интересует
ребятишек. Волонтеры собирают
эти подарки и привозят в стационар
детского
онкогематологического
центра, но не раздают сразу детям,
а кладут в специальную коробочку,
которая установлена перед входом
в процедурный кабинет. Ребенок,
будь ему хоть год, хоть семнадцать,
боится предстоящей боли — а маленький подарок, который он сам
выбирает из «коробки храбрости»,
в какой-то степени сглаживает его
отрицательные эмоции.
Достаточно часто родители,
потерявшие детей, стараются закапсулировать свое горе, научиться как можно реже вспоминать о
мучениях, перенесенных их сыновьями и дочками. А Наталья Дегтярева раз за разом возвращается
туда, где доктора ежедневно бьются за жизни маленьких пациентов, — чтобы доставить очередные
«коробки храбрости» и открытки,
написанные и нарисованные воспитанниками детского сада № 43,
учениками 23-й школы и юными
прихожанами церкви.
Больничный запах, лысенькие
головушки, штативы с капельни-

Сложные чувства Натальи Дегтяревой близки учителю информатики школы № 23 Светлане Яковлевой. Она не понаслышке знает,
каково это — узнать о страшном
диагнозе своего ребенка.
Ее сыну Косте было четыре,
когда он тяжело заболел. Диагноз
«рак головного мозга» поверг и
саму Светлану, и всех ее родных и
коллег в шок — нам всегда кажется, что беда может произойти с кем
угодно, но только не с нами или с
нашими близкими.
Доктора не давали оптимистичных прогнозов — в точности,
как в истории маленькой Таи. Но
все-таки нежного, теплого, пахнущего безоблачным счастьем
мальчишку удалось в буквальном
смысле вернуть к жизни, причем
удалось дважды — у Кости случился рецидив, когда ему было одиннадцать лет. Сейчас он, семнадцатилетний юноша, доучивается в
челябинском техникуме для детей
с особенностями здоровья, где получает профессию слесаря.
Стоит ли говорить, что Светлана Александровна по зову сердца подключилась к волонтерской
деятельности, начатой Натальей
Дегтяревой? Они, две неугомонных
мамочки, при всей своей профессиональной загруженности еще и
успевают креативить: то в отделении онкологии праздник красоты
для родительниц больных детей
организуют, то по согласованию с
главным врачом приедут в стационар с аниматорами и артистами.
Положительные эмоции — это ведь
тоже лекарство!
Коллектив школы № 23 (и, конечно, ее филиала — бывшей школы № 41) в свое время помогал
коллеге и ее сыну чем мог. А теперь, когда Костина болезнь, будем
верить, навсегда осталась позади,
всячески содействуют деятельности вышеупомянутой «Искорки».
Важно отметить, что педагоги активно привлекают к волонтерству
семьи учеников.
— Мы живем в очень непростое время, когда в культ нередко
возводится эгоцентризм, — констатирует коллега Светланы, Ирина
Камалова, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе. — Детей приходится учить сострадать. Это очень важная задача
для родителей и педагогов, потому
что только сострадающий, сопереживающий человек может стать
полноценным членом общества и
гражданином своей страны. Возможность помогать тяжелобольным ровесникам формирует в ребятах отзывчивость и душевное
благородство, помогает им расти
над собой.

«Коробки храбрости» с подарками от семей Старокамышинска
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Добровольческая активность
учителей и школьников не ограничивается сбором «коробок храбрости». Уже три года в конце
зимы они проводят «Ярмарку добра», в ходе которой выручают по
тридцать-сорок тысяч рублей от
продажи домашней выпечки или
ставших ненужными книжек и
игрушек, — и вновь помогают пациентам детской онкологии.
Кроме того все поколения дружной команды школы № 23 участвуют в благотворительном марафоне,
который проводится в конце ноября в ДК им. Маяковского.

Марафон
— Марафон — это результат деятельности единомышленников,
в числе которых — семьи Дегтяревых, Войковых-Яковлевых, педагоги школы № 23 и заместитель
директора этого образовательного
учреждения Екатерина Чудаева, —
поясняет суть благотворительного
мероприятия директор ДК им. Маяковского Оксана Руднева, тоже входящая в число его организаторов.
— О проведении марафона мы объявляем заранее через поселковые
учреждения образования и культуры и через социальные сети.
В назначенный день на сцене
дворца перед зрителями, купившими билеты за небольшую плату, равную пятидесяти рублям,
выступают участники творческих
коллективов нашего дворца, ДК
поселка Октябрьского и других учреждений культуры, ребятишки из
детских садов. Недавно к участию
присоединилась челябинская школа № 146. А еще доброй традицией
стало выступление на марафоне
московских музыкантов Никиты
Вятчанина и Владимира Нелюбина — они приезжают в поселок из
столицы по приглашению отца
Павла, настоятеля храма Петра и
Февронии.
Зал старокамышинского дворца вмещает шестьсот человек. Во
время концерта в поддержку онкобольных он заполнен зрителями
до отказа. В результате нехитрых
подсчетов получаем, что на продаже билетов можно собрать до
тридцати тысяч рублей. Так каким
же образом волонтеры умудряются
перечислять в помощь пациентам
детской онкологии в разы большие
суммы?
— В Старокамышинске живут
удивительно добрые люди, — отвечает на мой вопрос Наталья Дегтярева. — Бывает, в фойе зайдет
старенькая бабушка и подаст небольшую денежку. Мы ей говорим:
«Пойдемте, организуем для вас
место в зале», а она отказывается:
«Мне сидеть тяжело, а детишкам
помочь хочется». А бывает и так,
что в емкости для пожертвований,
установленной в коридоре ДК на
время проведения марафона, появляются конвертики с тысячными купюрами. Мы даже не знаем,
кто из жителей поселка их кладет
— люди помогают от сердца, а не
ради славы, не на показ.
Когда статья готовилась к печати, «коробки храбрости», сбор
которых завершился на марафоне,
отправились к своим адресатам. К
каждому из подарочков маленькие
старокамышинцы приложили собственноручно сделанные открыточки с трогательными пожеланиями скорейшего выздоровления. И
детям, и взрослым, принимающим
посильное участие в судьбе заболевших ребят, очень хочется верить, что сделанный ими вклад в
общее благое дело позволит подопечным фонда «Искорка» вернуться к нормальной жизни и навсегда
забыть о перенесенном недуге.

