Помощь землякам: батальон «Черкассы»
Материально, морально, продуктами, теплыми вещами или лекарствами – помогать армии можно поразному. В стороне не остается никто, и «Юрия-Фарм», как социально ответственная компания, также
принимает активное участие в этом деле. Один из ее подшефных – батальон «Черкассы». О том, как
Корпорация поддерживает наших воинов, рассказывает Дмитрий Фомицкий, менеджер департамента
закупок и координатор благотворительных вопросов по обеспечению батальона.
– С чего все начиналось? Как возникла идея помогать солдатам, чья была инициатива?
– Конкретного инициатора назвать трудно – в общем это была вся наша Компания, ведь без ее желания
благотворительная помощь была бы невозможна. Мы сосредоточились на ребятах с батальона
«Черкассы», это же наши земляки. Я знал, что им регулярно помогает Благотворительный фонд (БФ)
«Звенигородское волонтерское движение « С Украиной в сердце», поскольку одним из его волонтеров
был мой тесть, Валерий Карпачева. С главой фонда я тоже был хорошо знаком – Виктор Николаевич
Ткаченко был одним из первых, кто доставил помощь воинам в зону АТО еще в августе 2014 года. Он
сплотил вокруг себя единомышленников, опытных волонтеров, участников боевых действий, за
полтора года войны проехали всю линию фронта, от Мариуполя и до Станицы Луганской. Они знали,
что именно нужно солдатам. И я подумал, что при случае мы могли бы присоединиться к этому. Вскоре
он случился: в декабре 2014 года я узнал о нашем новом продукте, препарат РЕВУЛ. Это средство
предназначено для остановки кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении
крупных венозных и артериальных сосудов, что делает его очень актуальным именно на фронте. Тогда
ситуация в зоне АТО была сложной (много раненых), а мы имели возможность доставить этот очень
нужный препарат не через третьи руки, а напрямую нашим бойцам с помощью волонтеров. Мелькнула
мысль: «Теперь мы будем успевать подвозить наших ребят с передовой в медицинский пункт, а комуто даже спасем жизнь». Вместе с волонтерами мы составили письмо на имя ООО «Юрия-Фарм» о
возможности предоставления препарата РЕВУЛ бойцам-добровольцам ВСУ на передовой.
– Как быстро препарат, спасающий жизни, попал к бойцам на линию фронта?
– 22 мая состоялась передача 100 упаковок препарата Благотворительному фонду. Виктор Ткаченко на
своей странице в Facebook выразил благодарность Генеральному директору Корпорации,
разработчикам РЕВУЛа и всему коллективу «Юрия-Фарм». Во время одной из бесед Виктор Николаевич
спросил меня, кому именно эти препараты завезти на передовую, и я сказал: «Доставьте их нашим
ребятам». Тогда были батальоны из добровольцев, не подчинявшиеся ВСУ, в них обеспечение
отсутствовало, поэтому волонтеры знали, кому нужна помощь в первую очередь. Через месяц препарат
доставили 14-му батальону, в котором была сосредоточена большая часть ребят из Черкасского
региона.
– Как бойцы отреагировали на такую помощь?
– Виктор Николаевич рассказывал, что когда он только позвонил ребятам с новостью о том, что
Компания «Юрия-Фарм» желает помочь, как говорится, взять шефство, они очень обрадовались! Ведь с
самого начала АТО они практически собственными усилиями обеспечивали себя лекарствами. Выяснив
перечень препаратов, которые наша Корпорация может предоставить в качестве благотворительной
помощи, начмед расчувствовался – он и не надеялся на такое, ведь средства, которые на это нужны, для
них непосильны.
Вообще, из общения с волонтерами и бойцами с передовой я знаю, какую надежду им дарят красивые
вести с тыла, хотя много слов в ответ обычно не получаешь, просто потому, что такую радость трудно
выразить...
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– Значит, «Юрия-Фарм» взяла шефство над батальоном. Каким образом оно осуществлялось в
дальнейшем?
– В августе мне позвонили с просьбой предоставить информацию о батальоне «Черкассы» и его
контакты. Тогда я вел переговоры о предоставлении помощи еще со 128-й бригадой, а именно с
начмедом и комбригом. Поэтому все данные передал. Затем к делу подключилась Александра
Сторожук: «Мы хотим оказывать помощь батальону « Черкассы », что нужно для наших ребят?». Я
предложил надежных волонтеров, которые обеспечивают бойцов по всей передовой, передавая им
помощь лично, без третьих лиц. С Александрой мы сошлись на том, что я буду координировать
благотворительные вопросы обеспечения батальона. Очень благодарен за такое доверие, ведь все
ребята на передовой – наши, родные. Первая помощь от «Юрия-Фарм» была на сумму 10 тыс. грн. – о ее
получении мне сообщил Виктор Николаевич, который на тот момент находился на передовой. В
сентябре Корпорация также помогала финансово (на сумму 5 тыс. грн.), а также закупкой лекарств по
потребностям бойцов. Сейчас сотрудничество продолжается – в частности, заключается договор между
волонтерами и «Юрия-Фарм» о предоставлении лекарств собственного производства Компании.
– Когда волонтеры последний раз посещали бойцов на передовой?
– Очередная поездка в зону АТО состоялась 20-22 октября. В общем проехали 2058 км. Начали с
Каховки Херсонской обл., где отдали передачу земляку Сергею Погорелому (с. Кобриново). Далее был
Мариуполь, потом села Гранитное, Старогнатовка, Новотроицкое. Именно здесь проходит передовая
линия обороны (к вражескому блокпосту – 300 м), где стоят наши ребята. Также были в Волновахе, где
передали начальнику медицинской службы 14-го батальона (ныне в составе 72-й бригады)
медпрепараты, закупленные на средства, которые выделила «Юрия-Фарм». Потом поехали в Марьянку
и Курахово, где встретились с казаками из Звенигородки. По словам волонтера Валерия Карпачева,
везде, где они ехали, по возможности угощали ребят на блокпостах сладостями и сигаретами, а те очень
рады были видеть земляков, привезли из родного дома частичку тепла и уюта. Личную благодарность
выразил «Юрия-Фарм» начмед Игорь Демидов и добавил: «Теперь я самый богатый медик в 72-й
бригаде». В глазах этого человека стояли слезы, ведь 20 октября, во время обстрелов сепарами под
Старогнатовкой, был один 200-й, 56-летний, и один 300-й, еще совсем юный... Поэтому помощь бойцам
является просто неоценимой!
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