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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Назад дороги нет
О чём говорят прибывающие беженцы
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ С притоком 
беженцев в Россию работы 
у волонтёров прибавилось. 
Сотрудники региональной 
организации «Святое Бело-
горье против детского рака» 
ежедневно помогают людям, 
которые из-за обстрелов были 
вынуждены оставить свои 
дома. Корреспондент «Белго-
родской правды» провела 
день в качестве волонтёра.

ЕЛЕНА ХОВХУН (ТЕКСТ И ФОТО)

ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

В настоящий момент на Архие-
рейской, 8 в Белгороде не только по-
могают детям с онкогематологиче-
скими и прочими неизлечимыми за-
болеваниями, но и раздают бесплат-
ные продуктовые и вещевые наборы 
для беженцев.

Координатор благотворительных 
проектов Ирина Авдеева прово-
дит инструктаж, после чего начина-
ем наполнять продуктами первые па-
кеты. В каждый ставим тушёнку, бан-
ку рыбных консервов, подсолнечное 
масло, макароны, крупу, чай, сушки, 
конфеты. Отдельно подготавливаем 
картонные ячейки с яйцами. Первая 
партия собрана. Спрашиваю, откуда 
поступают продукты.

– В нашей группе в соцсети «ВКон-
такте» есть чат «Помощь беженцам. 
Святое Белогорье против детского 
рака». Туда входят наши добрые вол-
шебники, иначе этих людей не назо-
вёшь. Я пишу, что у нас закончилась 
картошка, колбаса – они закажут про-
дукты в магазинах и отправят нам. Мы 
постоянно в беседе. Сейчас пытаемся 
нарастить обороты по сбору продук-
тов. Если человек хочет кого-то при-
влечь, он может дать ссылку на чат 
или организовать сбор на работе, – 
рассказывает Ирина.

Пришли первые посетители. 
Чтобы получить набор, нужно пока-
зать паспорт и миграционную кар-
ту. Пока Ирина делает копии доку-
ментов для отчётности, Марина и 
Елена рассказывают, что они, две 
родственные семьи, объединились, 
чтобы выехать с территории Укра-
ины. Взяли с собой пожилую маму 
и бабушку, 89 и 96 лет. Марина, 
учитель биологии, с 11 сентября в 
школе начала осваивать россий-
скую программу, работать по но-
вым учебникам. Елена была пека-
рем, продавала хлеб. За сотрудни-
чество с новой властью женщины и 
члены их семей могли поплатить-
ся свободой. О том, что им грозит 
расправа, они узнали от знакомых, 
которые проживают на уже захва-
ченных территориях.

– Возвращаться нам нельзя, – пе-
чально резюмирует Елена.

Женщины уходят, а мы продолжа-
ем наполнять пакеты.

– Когда выдаём бытовую химию, 
спрашиваем, нужны ли зубные щёт-
ки. Их стали покупать, когда нам рас-
сказали про то, как семья пользуется 
одной щёткой. Стараемся обеспечи-
вать шампунем, мылом, постельным 
бельём. Если есть маленький ребё-
нок, то передаём подгузники, – объ-
ясняет Авдеева.

Наталья Бороздина отвечает за 
привлечение добрых волшебников:

– На Белгородчине очень мило-
сердный народ. Я не так давно здесь 
работаю, но заметила, что многие, к 
кому мы обращаемся, от души по-
могают беженцам. В мои обязаннос-
ти входят телефонные звонки в про-
довольственные магазины. Нам до-
веряют, потому что организация до-
бропорядочная. Есть костяк, на ко-
тором всё держится. Это Евгения 
Кондратюк, Ирина Авдеева, На-
талья Панина, такие люди – мощь, 
а мы за ними, как вагончики, стара-
емся успевать.

Я восхищаюсь терпением этих 
женщин. Каждый день они общают-
ся с людьми, пережившими огром-

ный стресс от потери жилья, имуще-
ства, подсобного хозяйства.

С радостью узнаём от Натальи, 
что через пару часов будет хлеб и 
пироги из пекарни «Папин хлеб».

– А вот приехали картошка и кол-
баса, – улыбается Ирина. – Значит, 
сейчас продолжим раскладывать по 
пакетам продукты.

НУЖНЫ МУЖСКИЕ РУКИ

Организации «Святое Белогорье 
против детского рака» очень нуж-
ны совершеннолетние волонтёры. 
Добровольцы могут работать или 
учиться, но у них должно быть сво-
бодное время, пусть даже пара часов 
в день. Везде нужны руки – на Ар-
хиерейской, в ПВР или добромарке-
те «Черешня» на Садовой.

– У нас нет оплаты труда, нет осо-
бых «плюшек», разве что звание са-
мого лучшего волонтёра. Но мы всех 
помощников любим и угощаем вкус-
няшками, если они у нас есть, – рас-
сказывает Ирина.

– Волонтёры, которые здесь по-
являются впервые, остаются на го-
ды, – рассказал Максим, специа-
лист по обслуживанию благотво-
рительных ящиков. – Я сварщик, 
был три года волонтёром, потом 
здесь мне предложили официаль-
ную работу. Понятно, что по про-
фессии я зарабатывал больше. Но у 
моей дочери была подруга с онко-
логией. Когда эта девочка умерла, 
на похоронах я сказал, что не смо-

гу тут работать. Приходил по ста-
рой памяти помогать, и мне ста-
ло стыдно, что девушки носят та-
кие тяжести. Я решил остаться и 
ни разу не пожалел.

Без мужских рук здесь и правда 
не обойтись. Беженцы едут без ве-
щей, квартиры снимают без мебели. 
На днях бросили клич в соцсетях, и 
белгородцы отдали им стиральную 
машину, мультиварку, мебель. Всё 
это нужно было погрузить и отвезти.

Вместе с директором добромар-
кета «Черешня» Ириной Фесенко и 
волонтёрами переезжаю в пункт вре-
менного размещения. Дорогой она 
объясняет:

– Собрали тёплые вещи для бе-
женцев – всё, что сейчас необходи-
мо по погоде.

Хотелось бы попросить наших 
помощников учитывать сезонность. 
Бывает, что беженцы едут в чём вы-
скочили из дому. И здесь им нужно 
переодеться. И это не платье, юбка 
или туфли на каблуках.

Рассказывает, что сейчас приос-
тановили приём вещей на Садовой, 
92, потому что там не успевают их 
сортировать и приводить в порядок.

ДВЕ НЕДЕЛИ В ПОДВАЛЕ

Добромаркет на ПВР – это не-
большая, но вместительная палат-
ка. На полках волонтёры разложили 
вещи для приехавших. Люди напуга-
ны, но согласны говорить и просят не 
фотографировать. Такие истории – 

тяжёлые, разрывающие изнутри, со-
трудники «Святого Белогорья против 
детского рака» слышат каждый день.

– Сначала пришла наша Рос-
сия, – рассказывает харьковчан-
ка Елена, экономист-бухгалтер 
на пенсии. – Восстановили школы 
и детсады, организовали выпла-
ты на детей. А 9 сентября начался 
обстрел. Мы приехали три дня на-
зад, а кто приехал вчера, тот рас-
сказывал, что перебили все мосты. 
За ночь покидали, что можно, в ма-
шины, старались брать для малень-
ких детей, их двое с нами: 10 меся-
цев и 1,5 годика. Остальные постар-
ше. Доехали до границы, там погра-
ничники сделали миграционки. На 
машинах приехали в ПВР. Спасибо 
всем. Мы забыли, что такое отно-
шение к людям бывает.

– Мы уехали из Двуречной рано 
утром, – рассказывает её земляч-
ка Яна. – У нас там школьный ав-
тобус стоял. Собрались целой ули-
цей, кто смог. Ракеты уже недале-
ко падали. До этого сидели две не-
дели ночами в подвале, а утром вы-
ходили. У меня трое деток, страшно. 
Квартира в двухэтажном доме, тря-
сутся стены так, что, кажется, всё 
разваливается.

– Мы уезжали вместе, сломали за-
мок на школьном брошенном автобу-
се, – подхватывает Зоя. – Бегом со-
брали вещи, бросили дома, огороды, 
хозяйство. Боялись за детей, поэто-
му уехали. Дети всего три дня ходи-
ли в школу.

– От меня речка была за 300 ме-
тров, – говорит пенсионерка Тать-
яна, – из-за неё бьют зенитные са-
моходные установки. В погребе но-
чевали со свечками и фонариком, на 
следующий день сразу уехали. Све-
та и связи там уже нет. Перед отъ-
ездом выпустила на улицу 100 му-
лардов, 70 кур, 40 кроликов. Дом 
был двухэтажный, не знаю, цел или 
нет. Здесь доброжелательно встре-
тили, относятся внимательно, по-
могают.

– Мы успели вовремя, только вы-
ехали на блокпост, и начался кош-
мар, – делится переживаниями ин-
дивидуальный предприниматель Ан-
на. – У нас было два магазина, кото-
рые сгорели на рынке в Двуречной. 
Лишились всего. Душа болит. Ро-
дители уехали раньше, сейчас они 
в Подмосковье. От прежней жизни 
остались только мы, машина, кото-
рую успели спасти, и котёнок.

– Солдаты предупредили, что бу-
дет месиво, и помогли нам выехать, – 
рассказывает директор школы Ва-
лентина. – Я сама инвалид, на ру-
ках мама с онкологией. Последние 
два месяца я работала уже с россий-
ским договором. Всех детей из шко-
лы вывезли в Россию, как только си-
туация стала ухудшаться. Мы благо-
получно добрались сюда, нас хоро-
шо приняли.

– Мы из села Таволжанка Ку-
пянского района, – говорят Ка-
тя и Сергей. – Зарплату за по-
следний месяц не получили, де-
ти в школу не ходили. У соседки 
разбомбили дом, и двое детей те-
перь в больнице, один в коме. Мы 
впопыхах собрали вещи, погрузи-
ли на один велосипед и с тремя 
детьми шли 15 километ ров, затем 
переночевали две ночи у знако-
мых. До границы шли ещё 17 ки-
лометров через посадки, поля. За-
блудились, грязные, голодные. Нас 
подоб рали добрые люди на маши-
не, так мы добрались в Белгород-
скую область. БП

Ирина Авдеева принимает 
продукты,  которые заказали 
добрые волшебники

Наталья  Бороздина  раскладывает хлеб

Максим и Вероника грузят вещи для ПВР


