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Юлия Сегеда – руководитель Обще- таны, замечательная жизнь, а там – фронт, турникет, израильский бандаж и цилокс.
ственной организации «Армия волонтеров разрушенные здания, погибшие военные и Ведь причина 70% потерь на фронте – это
«Днепр». С 2014-го эта хрупкая девушка местные жители. 90% днепропетровчан, к потеря крови.
регулярно ездит на передовую, чтобы от- сожалению, не осознали, что фронт близЯ поставила себе задачу выйти на провезти помощь нашим защитникам. Там же ко. Может, им так удобно. Наверное, за- изводителя медикаментов, чтобы приобона читает военным короткие курсы бойца- щитная реакция у людей такая.
ретать их дешевле. Благодаря моему другу
спасателя. Полученные на тренингах зна…В январе прошлого года под Дебаль- Мише Сушко, мы нашли израильтян-патриния спасли не одну жизнь.
цево стояла 30-я бригада. Я познакоми- отов, которые помогли с закупкой бандаЮлия Сегеда рассказала «Лицам» о по- лась с ребятами в ночь, когда они только жей. Эти люди оказались выходцами из
требностях армии, некоторых своих поезд- приехали на передовую и получали каски и Украины. На сайте производителя бандаках в зону АТО и очень попросила украин- бронники. А я осознавала, что уже завтра- жи стоили по 6,5 долларов. В одну коробку
цев давать деньги только проверенным послезавтра они будут на точке «0» (зона входило 120 штук, и это 120 спасенных коволонтерам.
прямого действия огня – ред.). Спраши- нечностей при ранении. Нам очень помо– Расскажите о своей деятельности?
ваю у врача бригады, что у него есть из ме- гали патриоты в Израиле. Они даже часть
– Мы с мужем основали юридическую дикаментов. Оказалось, только бинты да присылали бесплатно, когда мы не могли
компанию. Так что это фактически се- марля.
собрать деньги.
мейный бизнес. Во время Револю– Расскажите о курсах, которые
ции достоинства финансово помогаВы преподаете?
ли евромайдановцам. А после первого
– Сейчас мы даем полноценный
выстрела в Донецком аэропорту понякурс по тактической медицине для
ли, что война у ворот и надо действобойца-спасателя. Его задача – научить
вать более активно. Решили поехать
элементарным действиям для помощи
на Донбасс, доставить помощь нашим
себе и товарищам. Для парамедиков
военным. Тогда шли бои за Славянск,
иметь медицинское образование не
у одного из подразделений спецназа
обязательно. Они предоставляют до73 центра не было машины. Мы отогнаврачебную экстренную помощь.
ли свой внедорожник.
За 2015 г. мы отвезли на фронт боЗнаете, иногда Бог посылает людям
лее 1.500 аптечек и более 1.200 их отзнаки в подтверждение, что они постудельных комплектующих. Себестоипают правильно. Через полтора месяца
мость одной – где-то 55-65 долларов.
нам позвонил командир того подраздеЕсли умножить 65 на 1.500 получится
ления и сказал: «Ребята, ваша машина
97.000 долларов, не учитывая отдельспасла три жизни». Они вырывались из
ные комплектующие. Я не знаю, мноДзержинского и на нашем джипе смогго это или мало. Я не считаю деньги,
ли вывести трех тяжелораненых.
я считаю количество бойцов, которым
Тогда еще действовали старые нормы дали возможность выжить.
мы по обеспечению армии, поэтому все
Сейчас обучаем не только на перевнедорожники им дарили волонтеры.
довой, но и в тылу – солдат-срочников,
Да и те машины, которые находились в
контрактников и даже гражданских.
штате, нечем было ремонтировать, зап…Война началась потому, что Украчасти тоже покупали волонтеры.
ина на протяжении 20 лет к ней не го– Старые нормы – это как?
товилась.
– Например, очаковским «морским
Законодательство России заточекотикам» (73 Центр специального нано под войну. Если проанализировать
значения – ред.) не полагалось иметь
историю, эта страна постоянно воепо штату джипы. Это же нонсенс! Они
вала, Военный бюджет России огромчто, должны были в донецкие степи с
ный – миллиарды. Понятное дело, что
надувными лодками заходить?
часть этих денег идет в карман чинов– Как появилась Армия волонтеникам. Но чтобы государство выделяров «Днепр»?
ло такие финансы, должна быть при– С сентября 2014г. к нам начали
чина. И она всегда находилась: война.
приобщаться люди, понимая, что вмесУкраина же к ней готова не была – ни
Юлия Сегеда: «Когда плетем маскировочные
те сделаем больше. Название Армия
законодательно, ни психологически,
сети, над каждой из них произносим молитву»
волонтеров «Днепр» появилось как-то
ни материально – вообще никак.
естественно. Ведь мы действительно
ÄÅÍÜÃÈ – ÒÎËÜÊÎ
армия, часто бываем на передовой, хоть и
Я всегда беру с собой дополнительные
ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÛÌ ÂÎËÎÍÒÅÐÀÌ
без оружия, и там представляем наш род- медикаменты, потому что не известно, как
ной регион.
сложится поездка. Достаю коробки, отдаю
– Сколько сейчас людей в Армии воврачу бандажи, перевязочные, кровооста- лонтеров «Днепр»?
ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÅÇÄÈÒÜ
навливающие, капельницы, шприцы и т.п.
– Сказать сложно. Я уже говорила, что
ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÓÞ ÐÀÄÈ
Два часа ночи, а мы стоим под фонариком каждая бабушка, которая приносит носочÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÕ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ и подписываем акт приема-передачи.
ки – уже волонтер. Эти люди относят себя
Он говорит: «Это можно взять?» Я не к нашему движению. Их десятки. У нас есть
– Что означает для Вас слово «волонповерила своим ушам, когда услыхала та- «костяк» организации по направлениям.
тер»?
– В Днепропетровск в июле 2014г. по- кие слова от медика, которому придется Медицинское возглавляю я, техническое –
ступило много раненных: «Мечникова» и через пару дней спасать своих пацанов. Александр Водопьян, ранеными и семьями
военный госпиталь были просто забиты, а Отвечаю: «Саша, конечно бери». Он заби- погибших занимается Ольга Емильянова.
в аэропорту начали строить полевой при- рает медикаменты дрожащими руками и Плетением маскировочных сетей руковоемник-распределитель для раненных. Вы смотрит на меня такими глазами, которые дит Наталья Васильченко. Есть люди, которые предлагают помощь, например, в репомните, как тогда сплотились днепропет- я долго буду помнить.
Потом 30-ю бригаду перебросили в монте техники.
ровчане? Многие пытались помочь. Люди
Очень внимательно отношусь к финанвыстаивали длинные очереди, чтобы сдать точку «0», мы понимали, что вот-вот букровь, кто-то нес солдатам еду, одежду и дет «котел». Отправились к ним, чтобы совым отчетам. Я в этом вопросе строга и
медикаменты. Тогда, наверное, и появи- передать помощь, но связь поддержива- к себе, и к другим. Если человек доверил
лось сейчас такое модное слово «волон- ли только по рации. На место дислокации мне какие-то деньги, он в любой момент
нас провели разведчики. Пока разгружа- может поинтересоваться, куда они потратер».
Как правозащитник, я вкладываю в это лись, буквально над нами стали работать чены, я всегда отвечу.
Но, к сожалению, есть и псевдоволонпонятие смысл, который продиктован за- ГРАДы. Было страшно. Очень быстро соконодательством: это – бескорыстная дея- брались и уехали. Мы оттуда реально вы- теры, которые пиарятся. Они дружат с котельность для общественной пользы. Ино- рывались. Проезжали зону, где нельзя мандирами подразделений. Руководитель
гда меня спрашивают: «Сколько вообще в было ни остановиться, ни даже сбросить выстраивает ребят для создания фотоотДнепропетровске волонтеров?» Я отвечаю: скорость. Гнали как бешенные. Потом, чета, а потом всю помощь забирают обрат«Тысячи». Каждая бабушка, которая вяжет когда прибыли домой, осознали, что про- но.
– Зачем такое делать?
носочки и приносит их в госпиталь – это ехали «горлышко», которое наши обороняли от сепаратистов. «Котел» мог сомкнуть– Одну и ту же гуманитарку можно оттоже волонтер.
ся в любой момент. Если бы мне годика 3 фотографировать в нескольких подразде– Как часто вы ездите в зону АТО?
– Практически каждую неделю. Пери- назад кто-то сказал, что это все будет со лениях. У меня часто спрашивают, как выбрать волонтера, чтобы реально помочь.
одичность поездок зависит от того, на- мной, я бы не поверила.
Знаете, у меня складывается впечатление,
сколько мы быстро находим все необходиÎ
ÍÀÒÎÂÑÊÈÕ
ÀÏÒÅ×ÊÀÕ
È
что нашим людям нравится быть обманумое для бойцов. Летом 2014-го у нас было
ÊÓÐÑÀÕ ÁÎÉÖÎÂ-ÑÏÀÑÀÒÅËÅÉ
тыми.
5 поездок в месяц, а сейчас где-то 3-4. Я
Например, некоторые сердобольные
не езжу на передовую, чтобы просто прогу– Какие сейчас потребности у арграждане бросают 5 грн. женщине, которая
ляться. Отправляюсь в дорогу только тог- мии?
да, когда бусик полностью загружен.
– В оптических приборах и автотранс- попрошайничает с младенцем. Люди дают
Очень удивляют волонтеры, кото- порте. Уже не идет речь о трусах и носках, деньги не на помощь ребенку, а инвесрые туда носки и трусы возят. Ведь сей- правда, они нужны постоянно, как и меди- тируют в его смерть. Ну не может младечас «Новая почта» работает. Думаю, пред- цинские препараты. Хотя я и адвокат, но нец целый день спать, не плакать и не есть!
ставитель подразделения может запросто с лета 2014 г. жизнь заставила интересо- Он под действием наркотиков находится.
Я это точно знаю, занималась ювенальной
подъехать к ее ближайшему отделению и ваться медициной.
забрать посылку.
Во время одного из моих визитов в юстицией и в Европу на специальные сеЕсть и такие люди, которые ездят на пе- 2014г. на передовую, я узнала, что ребятам минары как правозащитник ездила. Когда
редовую с дополнительной целью – пофо- нечем перевязывать раны. Для меня это вижу женщину с таким младенцем, не протографироваться. Помню, были волонте- был шок. Тогда я начала накапливать зна- хожу мимо и ни в коем случае ей не бросаю
ры, которые попросили помочь добраться ния по медицине, ознакомилась с натов- 5 грн., а вызываю 102 и 103. Этого ребенка
до Донецкого аэропорта в броне, пото- скими стандартами по медобеспечению. Я спасать надо.
Точно так же и с помощью фронту. Ктому что они хотели сделать фото. Я говорю: изучила, что входит в аптечки бойцов стран
«Ребята, вы в своем уме? Зачем вам это НАТО, но многие их составляющие стоят то бросает деньги непонятным волонтерам
надо? Разгрузитесь в безопасном месте. дорого. Думаю: «Капец, это же собрать не- или перечисляет на непроверенную карточку. Сколько мы ловим в соцсетях моОставьте свою помощь и не рискуйте жиз- реально».
нями! Включайте мозги! Если вы погибне– Натовские аптечки для защитников шенников? Кто-то отправил 50 грн. и поте, всем волонтерам перекроют путь в эту Украины не давала возможность укомп- считал, что это плюс в карму, но сделал он
это для себя любимого. Если хотите дейзону. В результате пострадают наши за- лектовать цена медикаментов?
щитники!»
– Не только. Некоторых их комплекту- ствительно помочь, нужно потратить чуть
– Страшно ли бывать на передовой?
ющих в Украине просто нет. Покупать все больше своего времени, чтобы убедиться
– Когда мы только начинали свое дело, за валюту за границей через Интернет – в том, что твоя помощь пойдет по назначестрашно было не ездить туда, а находиться дорого. Например, один современный кро- нию. Полистать, почитать ленту в Интернездесь. Например, Славянск расположен в воостанавливающий жгут (турникет) – 20- те, найти ответственного волонтера.
– Я вижу в вашем кабинете Библии.
двух часах езды на машине от Днепропет- 25 долларов. А их нужно тысячи.
– Когда мы плетем маскировочные
ровска. У меня две дочки – 14 лет и 4 года.
Мы с фронтовыми медиками сидеЭмигрировать мы не собираемся, поэто- ли и думали: какие из комплектующих на- сети, над каждой из них произносим мому очень важно не пустить войну в родной товской аптечки самые необходимые для литву. Отдаем ребятам частичку себя, часдом.
сохранения жизней. В результате, опре- тичку нашего послания и просьбы к ВсеВ Днепропетровске – фейерверки, фон- делили три: это кровоостанавливающий вышнему.
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Днепропетровская облгосадминистрация в этом году планирует отремонтировать более одного миллиона квадратных метров дорог. На это из областного
и местных бюджетов уже выделено 420
млн гривен: 300 млн грн. из областного и
120 млн грн. – из местных бюджетов.
Об этом сообщил председатель ОГА
Валентин Резниченко, передает прессслужба облгосадминистрации.
«В этом году мы сделаем акцент на капитальном ремонте. В первую очередь,
будем приводить в порядок дороги в небольших городах и районах Днепропетровщины. Финансировать ремонт в
Днепропетровске и Кривом Роге не планируем. В местных бюджетах крупнейших городов области достаточно средств,
чтобы делать это самостоятельно», – сказал Валентин Резниченко.

Â ÎÄÈÍ ÑËÎÉ

В Днепропетровской области у депутата райсовета провели обыск. Полиция подозревает местного избранника в растрате бюджетных средств.
Так, правоохранители установили, что
в 2015 году должностные лица ООО совершили хищение бюджетных средств на
сумму почти 300 тысяч гривен, сообщает
пресс-центр Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.
По материалам Управления возбуждены уголовные производства по ст. 191
(присвоение, растрата имущества или
завладение им путем злоупотребления
служебным положением) и ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса
Украины.
Работники УЗЭ выяснили, что в 2015
году должностные лица отдела образования исполкома одного из районных советов и ООО заключили договоры на проведение текущих ремонтов кровли ряда
учебных заведений.
Согласно экспертного заключения,
кровельные материалы уложены только в
один слой, хотя в соответствии с условиями договоров, при ремонте мягкой кровли материалы необходимо было стелить в
два слоя.
Таким образом, путем завышения объемов выполненных работ, должностными
лицами ООО нанесен ущерб государству
на сумму почти 300 тысяч гривен.
В настоящее время директор ООО является депутатом одного из районных советов Днепропетровской области.
В рамках уголовного производства работники УЗЭ провели санкционированные обыски по месту нахождения офиса
ООО, по месту проживания и регистрации
директора и в его автомобиле.
В результате процессуальных действий правоохранители изъяли 5 единиц
компьютерной техники, бухгалтерскую
документацию, а также почти 250 тысяч
гривен.

ÍÅÄÅËß ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÊÀ
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С 1 по 5 февраля в Днепропетровске,
в рамках Всемирного дня борьбы против
рака, проводятся дополнительные консультации пациентов городскими и областными специалистами-онкологами и
врачами-дерматологами, а также ряд информационных мероприятий по профилактике онкозаболеваний.
Последние 15 лет прослеживается стабильный рост онкозаболеваемости. Первое место занимает рак молочной железы: эта болезнь за 10 лет выросла на 25%.
Рак – причина 13% всех смертей горожан
и занимает второе место после смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также является причиной 25% случаев инвалидности.
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского городского совета со
ссылкой на информацию департамента
здравоохранения горсовета.
Так, жители города смогут по направлению своего семейного врача проконсультироваться у дерматолога и пройти
обследование с помощью дерматоскопии
в центре первичной медико-санитарной
помощи №6 (ул. Ближняя, 31) и в областном кожно-венерологическом диспансере (ул. Байкальская, 9а).
«Для раннего выявления какой-либо
патологии, в том числе онкологической,
надо регулярно обращаться к своему семейному врачу, проходить несложные
профилактические осмотры (флюорография, общий анализ крови и глюкозы крови, ЭКГ, УЗИ брюшной полости)», – призывают медики.
Кроме того, для женщин – это ежегодный осмотр гинеколога, маммография
(после 35 лет), для мужчин – ежегодный
осмотр хирурга или проктолога (после
40 лет).
Более 40% случаев развития рака
можно было бы предотвратить, соблюдая
простые нормы здорового образа жизни:
сбалансированное питание, адекватная
физическая активность, отказ от курения,
избегание чрезмерного воздействия ультрафиолета (и природного, и в солярии),
вакцинация против вирусов, вызывающих
рак шейки матки и рак печени.

