Творить и дарить добро

В наше время творчество и благотворительность — понятия не слишком популярные, особенно в
сельской местности. Большинство селян нынче думают о том, чтобы хозяйство содержать, семью
прокормить и как-то выжить. А вот в Бахчисарайском районе уже пять лет работает общественная
организация «Влана», которая оказывает помощь всему селу, мало того, и самих селян призывает
стать благотворителями. Благодаря им изменилась не только повседневная жизнь селян, но меняется
и их мировоззрение.

Всему начало — книги
Село Железнодорожное Бахчисарайского района вполне бы вписывалось в печальную
среднестатистическую картину крымских сел, если б не обстоятельство, изменившее здесь жизнь к
лучшему. В 2003 году сюда переехали из Евпатории и Киева Надежда Домашева-Самойленко и
Владимир Самойленко — писатели, на счету которых не один десяток книг и не один десяток добрых
дел. Книги были на жизненные темы: о духовном росте, любви между мужчиной и женщиной,
взаимоотношениях в семье, воспитании детей. Но где в селе найти для них читателей? А еще —
типографию или книжный магазин? Да и какой должна быть книга, чтобы конкурировать с наиболее
востребованным форматом досуга у местного населения, связанным с алкоголем?
Надежда признается, что первые дни переживала, глядя на открытый ветрам дом, который удалось
купить за небольшие деньги. Нужен был капитальный ремонт, а уже наступили холода. Средств не
хватало на самое необходимое. И на что жить в таких условиях? Кто-то другой опустил бы руки. Но
не Надежда и Владимир. Хотя идея развивать писательское направление в уголке сельского Крыма
удивила многих.
Первые годы Надежда и Владимир объездили все страны бывшего Союза, перевозя через таможни

разрешенный минимум книг. Устраивали читательские конференции, встречались с
единомышленниками, давали интервью. Многие заинтересовались и поверили. И даже сами стали
приезжать на встречи с писателями в Железнодорожное.
Конечно, особенно много людей бывает здесь летом, едут из разных стран — Украины, России (от
Владивостока до Татарстана), Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Грузии, Польши, Германии,
Голландии, Канады и США.
Таксисты у бахчисарайского вокзала вначале недоумевали: зачем в Железнодорожное едет столько
народу? Моря-то здесь нет. Местные жители тоже долго присматривались к новоселам.
Надежда Домашева-Самойленко и Владимир Самойленко могли бы, конечно, жить как все, но они
задумали изменить мир к лучшему. Помня о самых простых потребностях, цели все же решили
ставить глобальные — учредили общественную организацию «Влана», созданную, как сказано в
уставе, «для защиты законных социальных, творческих, национально-культурных интересов своих
членов в сфере развития науки и знаний и реализации научно-просветительских программ».

Когда тебя любят...
Начали с самого необходимого — с подъездной дороги, которая после проливных дождей просто
раскисала. Осенью 2009 года, после очередного ливня, на собрании организации решили своими
силами построить новую дорогу. Обратились в сельсовет за разрешением на строительство, и его
дали. Сначала строители засыпали раскисшую дорогу галькой, которой ушло десять самосвалов. Надо
сказать, местные жители по-разному отреагировали на это: одни просто наблюдали, другие были
против, а кто-то мешал строителям работать. Кое-кто стал приворовывать песок и щебень. Пришлось
вмешаться местному депутату, чтобы урезонить односельчан.
К концу 2010 года дорога была построена — селяне иногда называют ее «дорогой жизни». Еще
больше соседи удивились, когда Надежда и Владимир «просто так» помогли им с заборами. Потом
решили благоустроить территорию вокруг новой дороги — в 2010 году начали озеленение, а сегодня
всех радуют аллея и небольшой парк с пешеходной зоной. Тогда же отстроили и озеленили
водоотводной канал — он появился на месте заросшего сорняками и засыпанного мусором рва.

Теперь здесь место для прогулок. Зеленую зону расширили до почтового отделения, ведь почта —
центр сельской жизни. Конечно, изменения стали привлекать в село и новых жителей, появились и
новые инвесторы, благодаря им наконец-то открылась аптека.
Благотворительная и спонсорская помощь вроде бы и небольшая, но она стала катализатором
развития Железнодорожного. Например, в селе много детей, но играть им было негде. Надежда и
Владимир предложили «Влане» взять малышей под свою опеку.
И нашлись умельцы, которые соорудили детскую площадку — с домиком с деревянными
украшениями, сказочными персонажами и мини-аттракционами. Идею поддержали почти все местные
жители.
Сегодня «Влана» мечтает о Центре детско-юношеского творчества, а рядом с ним планирует создать
парк с детской площадкой. Центр — это музыкальная школа, изобразительная студия, танцевальные
кружки, спортивные секции, детский театр, языковые курсы и многое другое. Все это поможет детям
стать гармоничными, творческими людьми. А еще детям важно знать, что взрослые думают и
заботятся о них, а значит — любят.

И работать, и отдыхать
Рядом со школой есть пустырь, на котором в соответствии с генпланом развития села должен быть
построен... Дом культуры с парковой зоной. Представители «Вланы» обратились в сельсовет с
просьбой выделить эту землю в аренду для строительства Центра детско-юношеского творчества.
Администрация села согласилась, но предложила активистам «Вланы» побеседовать с жителями села
и собрать подписи. Удалось собрать около 200 подписей, и с этим письмом вновь вышли на сессию.
Но часть депутатов все же начала высказываться против Центра. Чтобы не тратить время попусту,
члены «Вланы» провели обсуждение того, что хотелось бы видеть в Центре, и заказали проект.
Активисты надеются, что с готовым проектом будет легче найти общий язык с депутатами и
жителями села.
Во «Влане» помнят и о больных детях. Давно пора отремонтировать здание Бахчисарайской
спецшколы-интерната, где учатся дети с ограниченными возможностями. Но, как часто бывает, руки
у «ответственных лиц» все никак не доходили. Активисты организации «Влана» составили смету
ремонта, исходя из которой потребуется примерно 45 тысяч гривен. Многое сделают волонтеры
своими руками, но стройматериалы-то все равно надо закупать.
Судя по «списку добрых дел», можно подумать, что во «Влане» умеют только работать. Но как здесь
умеют отдыхать! Нет, спиртного не предлагают, зато зовут участвовать в различных мероприятиях.
Только этим летом члены организации приняли участие в пяти фестивалях. Например, в июле в
Севастополе, на базе отдыха в Любимовке, проходил I Международный фестиваль здорового образа
жизни Fresh Fest 2013. Организаторы этого мероприятия знакомы с творчеством общественной
организации «Влана» и театра «Любящее сердце», вот и пригласили их для проведения славянской
вечеринки. Дружный коллектив — жители Железнодорожного и гости из Владивостока и
Новосибирска — выехал в Любимовку. Молодежь с радостью принимала участие в программе.
Команда «Вланы» заводила всех своим весельем, радостью и смехом. И таких проектов у
общественной организации «Влана» масса.
Надежда Домашева-Самойленко и Владимир Самойленко, учредившие «Влану», оказывают
благотворительную помощь в Железнодорожном и Бахчисарае. Но если найдутся желающие брать с
них пример, а также участвовать в благотворительных проектах «Вланы», то от этого выиграет весь
Крым.
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