
30.06.2022

4

УКРАИНСКИЕ бойцы 
называют наших волон-
теров «скорой помощью» 
и «ангелами-хранителя-
ми». С первого дня во-
оруженного конфликта на 
Востоке нашей страны, 
который спровоцировала 
россия еще в 2014 году, 
они всячески поддержи-
вают ВСУ – и материаль-
но, и морально. Именно 
волонтеры для многих 
солдат, стоящих на пере-
довой, стали почти един-
ственной живой связью 
с домом и родными; по-
могали не терять боевой 
дух для сдерживания ок-
купантов, чтобы осталь-
ные украинцы могли жить 
мирной жизнью.

 В Запорожье одним из 
первых крупных волон-
терских центров стал «Сол-
датский привал». Его еще в 2015 
году создала Галина Гончаренко 
– мать, пережившая страшную 
личную трагедию. Ее сын Миха-
ил Гончаренко, военнослужащий 
93-й отдельной механизирован-
ной бригады ВСУ, спасая своих 
сослуживцев, принял огонь на 
себя и героически погиб во вре-
мя обстрела наших позиций в 
Донецкой области 23 июля 2014 
года. Бойца посмертно наградили 
орденом «За мужество» III степе-
ни и назвали его именем одну из 
улиц Запорожья.

Понятно, что никакие почести 
не восполнят утрату сына, но Га-
лина Гончаренко рук не опустила 
и решила помогать, чем возмож-
но, нашим воинам, создав во-
лонтерский центр «Солдатский 
привал». Он работал как хостел 
– преимущественно для солдат, 
которые в ходе ротации в зоне 
АТО/ООС проезжали через Запо-
рожье и могли здесь остановить-
ся, отдохнуть, угоститься полно-
ценным обедом и т.д. Кроме того, 
центр занимался сбором помощи 
для фронта, а также служил сво-
еобразной перевалочной базой 
для грузов волонтерских органи-
заций, работающих по всей Укра-
ине. К месту назначения грузы 
доставлялись на микроавтобусе, 
который все причастные любя на-
звали «Белый слон»: потому что 
белый «Фиат Дукато» был хоть и 
старенький, но, по словам волон-
теров, выносливый и надежный. 
К тому же загружался до «кру-
глых боков», под самую завязку. 
«Слон» выезжал в зону разгра-
ничения дважды в месяц. Достав-
лял помощь практически во все 
подразделения ВСУ, которые 
там находились. В общей слож-
ности за шесть с половиной лет 
было совершено около двухсот 
выездов. А в самом «Солдатском 
привале» побывали и получили 
поддержку более 12-ти тысяч че-
ловек – военнослужащих, членов 
их семей, волонтеров.

Помнится, что 22 февраля, все-
го за два дня до войны, «МИГ» 
побывал в «Солдатском при-
юте». На тот момент ситуация 
уже была крайне напряженная: 
к нашим границам были стянуты 

В «Солдатском привале»
 украинских воинов 

и накормят, и поддержат

российские войска и техника, в 
зоне ООС резко возросла ин-
тенсивность обстрелов. Верный 
«Белый слон», как нам пояснили, 
находился в ремонте – едва до-
тянул до дома в предыдущую по-
ездку. Но в центре уже готовили 
новую партию грузов для пере-
довой, собирали деньги, созва-
нивались с бойцами, уточняли 
заявки… 

После полномасштабного 
вторжения войск рф на террито-
рию Украины работы у волонте-
ров только прибавилось – при-
ходится «крутиться» круглые 
сутки.

Главная задача остается преж-
ней – сбор, комплектация и от-
правка на фронт необходимых 
для армии грузов. Но и тут есть 
своя специфика. Перед самым 
началом войны большая часть 
заказов касалась прежде всего 
стройматериалов. Волонтеры 
помогали в строительстве блин-
дажей, укреплений и другой ин-
фраструктуры в зоне АТО/ООС, 
доставляли доски, гвозди, лопа-
ты, бензопилы, генераторы, сва-
рочные аппараты, насосы, пом-
пы и т.д. Однако сейчас главное 
внимание уделяется обеспече-
нию воинов различными тех-
ническими приспособлениями. 
Это вышло на первый план.

– Сейчас, из-за интенсивно-
сти боев и постоянной смены 
дислокации, нашим воинам за-
частую уже не до строительства 
блиндажей, – отмечает Галина 
Гончаренко. – А вот в техни-
ческих приспособлениях ощу-
щается острая необходимость. 
Тем более, что было создано 
множество новых подразделе-
ний территориальной обороны, 
материальное обеспечение ко-
торых необходимо было начи-
нать с нуля. Мы доставляем им 
тепловизоры, приборы ночного 
видения, специальные бинокли, 
рации, дальномеры и т.д. Ну, и 
«сверху» – разные домашние 
вкусняшки для поддержания 
хорошего настроения и боевого 
духа.

Для доставки грузов в рас-
поряжении центра теперь есть 
сразу два микроавтобуса – уже 

испытанный «Белый слон», а 
также «Мерседес спринтер», ко-
торый подарили в самый канун 
войны. 

Подвозить помощь волонте-
ры стараются поближе к линии 
фронта. Поэтому уже не раз по-
падали под обстрелы врага. Но, 
к счастью, никто не пострадал. 
Грузы тоже удалось сохранить и 
передать по назначению.

Волонтерский центр «Солдат-
ский привал» продолжает рабо-
тать и как хостел. Тут останав-
ливаются солдаты, которые на 
время возвращаются с передо-
вой или едут на фронт; семьи 
военнослужащих, которых уда-
лось эвакуировать из горячих 
точек и оккупированных терри-
торий; принимают и других вы-
нужденно перемещенных лиц. 
Для их размещения у центра 
есть не только собственные обо-
рудованные спальные комнаты, 
но также дополнительные места 
в одной из квартир, в частном 
доме и др.

– Большинство прибывших 
нуждаются еще и в психологи-
ческой помощи, – говорит ак-
тивистка центра и военный 
психолог Людмила Волтер. 
– Многие из них прошли через 
серьезные испытания, видели 
ужасные вещи, некоторые про-
сто чудом выжили. Этот шок 
нужно как-то пережить. К каж-
дому требуется свой подход, 
терпение в общении, и я, по 
мере возможностей, стараюсь 
им оказать поддержку и психо-
логическую помощь.

Людмила Волтер в «Солдат-
ском привале» с первого дня 
его создания. Она не только во-
енный психолог, но и постоянный 
член экипажа микроавтобуса по 
доставке волонтерских грузов на 
фронт.

Напомню, к слову, что, наряду с 
другими переселенцами, в «Сол-
датском привале» принимали и 
того самого жителя Мариуполя, 
который пять дней вместе со сво-
ей собачкой Жужей пешком до-
бирался до Запорожья из своего 
разрушенного орками блокадно-
го города. Сейчас он уже у своих 
родственников, в безопасности. 
И его верная Жужа тоже.

Стоит также заметить, что чис-
ло запорожцев, которые хотят по-
мочь ВСУ, в последние месяцы 
выросло в разы. Теперь почти в 
каждой школе или детсадике тру-
дятся свои волонтерские группы. 
Многие собирают гуманитарную 

помощь или плетут маскировоч-
ные сети. О том, насколько такие 
сетки нужны на фронте, говорят 
сами бойцы. 

В одной из волонтерских групп 
случился такой эпизод. Женщи-
на-волонтер впервые за десять 
дней войны наконец-то дожда-
лась телефонного звонка от сво-
его сына с передовой. Сквозь 
слезы радости от того, что он жив 
и здоров, она сказала, что как раз 
сейчас плетет маскировочную 

сетку для бойцов. А сын ответил, 
что такие сетки уже спасли от 
смерти многих солдат, и попро-
сил поблагодарить всех женщин, 
которые помогают фронту.

Вроде бы мелочь, частный слу-
чай. Но, на самом деле, насколь-
ко он важен для всех нас! Потому 
что демонстрирует единство и 
тех, кто сражается на фронте с 
оружием в руках, и тех, кто в тылу 
всеми средствами поддерживает 
нашу армию.

Людмила Волтер и Галина Гончаренко

ВОЛОНТЕРСКАЯ 
группа «Борщ» 
обосновалась в по-
луподвальном по-
мещении, где еще 
совсем недавно, в 
мирное время, была 
обычная столовая.

Здесь и сейчас 
почти все сохрани-
лось, как до войны: 
столы, стойка, кух-
ня и даже фортепи-
ано.

– У нас в городе очень много 
волонтерских центров и под-
разделений, в том числе в на-
шем районе, – говорит один 
из создателей группы Юрий 
Фатюх [в мирной жизни – ре-
петитор по математике]. – Их 
участники плетут маскиро-
вочные сети, создают бро-
нежилеты и заградительные 
«ежи», принимают и отправ-
ляют на фронт гуманитарную 
помощь и т.д. Работают с утра 
до ночи – до комендантского 
часа. О самих себе, понятно, 
подумать некогда. Поэтому 
мы решили кормить горячими 
обедами самих волонтеров. И 
главное блюдо в меню, конеч-
но же, наваристый и вкусный 
украинский борщ.

Впрочем, как отмечает 
Юрий, сам по себе борщ – 
лишь повод собраться вместе, 
обсудить последние новости, 
обменяться информацией 
и опытом, скоординировать 
свои действия, что тоже очень 
важно в волонтерском дви-
жении. Тем более, что такое 
полуподвальное размещение 
столовой – почти идеальное 
в условиях войны. Здесь от-
носительно безопасно, а в 
случае необходимости даже 
можно устроить дополнитель-
ное бомбоубежище.

Главный [и единственный] 
шеф-повар волонтерской груп-
пы «Борщ» – Татьяна Стацен-
ко [на фото вгорі]. Вообще-то 
основная ее специальность – 
преподаватель вокала и игры 
на фортепиано. Вначале ра-
ботала в музыкальной школе, 
а потом создала собственную 
студию, где продолжает зани-
маться со своими учениками и  
сегодня.

– С ребятами из волонтер-
ской группы «Борщ» я позна-
комилась случайно, в первые 
дни войны, – рассказывает 
Татьяна. – Спросила, чем могу 
помочь. А они мне: “Приходи 
борщ варить для волонтеров”. 
Я согласилась. А что? Гото-
вить, как и любая украинка, 
умею, живу рядом, свободное 
время есть. Вот так каждое 
утро теперь прихожу сюда и 
готовлю борщ. А потом воз-
вращаюсь домой, в студию, и 
занимаюсь со своими учени-
ками музыкой.

Все-таки замечательные у 
нас люди! Умные, отзывчивые 
и надежные, как броня. А зна-
чит, все будет – Украина. И мы 
непременно победим!

Борщ…
 для запорожских волонтеров
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