
В прошедшие выходные в 
ТЦ «Славянский» прошла 
первая выставка цвето-
водов и садоводов Магни-
тогорска. Земледельцы 
дали старт сезону: были 
представлены и комнатные 
цветы, и черенки, и семена. 
В этом году у ярмарки ещё 
и другая важная миссия: 
любой желающий мог при-
нести печенье, конфеты, 
орешки, тушёнку, влажные 
салфетки, мыло, полотенца 
– для ребят, которые сейчас 
находятся в зоне вооружён-
ного конфликта.

Специально для этого выде-
ленный стол с табличкой «Сни-
керс» для солдата» – именно так 
инициаторы назвали свою акцию 
– долго не пустовал. Жители 
подходили и подходили, выкла-
дывая шоколад, вафли, сгущёнку,  
варенье.

Даже не успеваю задать вопрос, 
как получаю ответ от пожилой 
женщины, выкладывающей на 
стол три банки концентрирован-
ных сливок в жестяной банке:

– Чем могу… А как иначе? Пусть 
им весточка от нас будет, пусть эта 
мелочь порадует парней, которые 
сейчас там, на передовой.

Тут же подходит ещё одна жен-
щина с девочкой лет семи, и дет-
ская ручонка достаёт из котомки 
небольшие плитки шоколада, 
пачку чая, салфетки. В её глазах 
нет обычно завистливого взгляда 
ребёнка на сладости, а их на столе 
немало: девчушка явно понимает, 
для кого всё это. Вот он, патрио-
тизм на практике – гораздо до-
ходчивей, чем любые беседы и 
внушения.

Женщины, всё это организо-
вавшие, о высоких материях не 
говорят. Они просто делают то, 
что несколько месяцев назад 
определили для себя важным и 
необходимым, – помогать нашим 
бойцам, чем могут. А могут, оказа-
лось, немало.

Дилара Гареева по образованию 
швея. С первых дней мобилиза-
ции задумалась, что может быть 
полезной, шить необходимые на 
фронте вещи. Так появилось дви-
жение «Швеи Магнитки», которое 
объединило женщин, умеющих 
шить. Поскольку между собой 
многие садоводы общаются, со-
стоят в тематических группах в 
социальных сетях, вовлечённых 
оказалось много. Не все умеют 
строчить на машинке, зато способ-
ны, например, вязать. Так, с лёгкой 
руки Ольги Прокопенко, появилось 
другое направление – «Вяжем за-
щитникам». Дело было осенью, 
впереди морозы – вязаные вещи 
необходимы.

Эти девчата увлечены одним 
делом – выращиванием растений. 
В городе их многие знают, им до-
веряют. Поэтому и сбор средств на 
гуманитарную помощь, на ткани, 
пряжу не вызывал затруднений. 
Отправлялась очередная партия 
вещей с гуманитарным конвоем, 
по необходимости кидали клич 
– и снова для добровольцев по-
являлась работа. 

– Все идёт с учётом: швеи еже-
месячно отчитываются, сколько 
сшито и отправлено, – рассказа-
ла Ольга Прокопенко. – Только 
за январь девчата подготовили  
2650 единиц одежды – футболки, 
термокостюмы, балаклавы, шап-
ки, трусы, брюки, спальные меш-
ки, пледы, снуды, маскировочные 
костюмы. С осени те, кто вяжет, а 
это, к слову, не только женщины, 
сделали больше тысячи пар но-
сков, сто пар краг трёхпалых, что-
бы было удобно нажимать курок, 
шапки, манишки, следки.

Всё, что сшивается, вяжется и 
собирается – а девчатам несут 
предметы первой необходимости 
и продукты в упаковке, которые 
солдаты могут взять с собой на 
перекус, когда некогда полноцен-
но поесть – всё это отправляется с 
конвоями ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне.

На днях очередная партия 
гуманитарного груза,  
восьмая по счёту и пятая –  
с участием швей и вязальщиц,  
в сопровождении 
магнитогорских активистов 
отправилась на Донбасс

Достаточно быстро к швеям и 
вязальщицам присоединилась 
Наталья Салтыкова – ещё один из-
вестный в садоводческих кругах 
специалист-цветовод. С помощью 
знакомых предпринимателей ор-
ганизовала сбор средств. Иногда 
транши бывают достаточно весо-
мые, на деньги закупают самое не-
обходимое. Так были приобретены 
швейные машинки и организован 
цех по пошиву одежды и спальни-
ков по улице Ленинградской, 26.

– Сначала сидела, смотрела 
новости по телевизору и не по-
нимала, что происходит. Даже 
паника была, – призналась На-

талья. – А когда начала что-то 
делать, пришло ощущение, что 
всё будет хорошо. В движение, 
кстати, включились многие жёны, 
мамы мобилизованных, которые 
также сложно адаптировались к 
ситуации, когда не понятно было: 
а что дальше? Психологически 
для них очень важно помогать 
своим родным. Приходят с малы-
шами: пока те спят, помогают сети 
плести. Эта сопричастность даёт 
им силы жить и не чувствовать 
себя одинокими. Мы же, когда 
доделываем какую-то вещь, уве-
рены, что это – чья-то спасённая 
жизнь, здоровье.

Нередко мастерицы получают 
обратную связь с фронта. А о спаль-
ных мешках из Магнитки уже слава 
идёт: они огромные, чтобы боец 
мог в нём находиться во всей эки-
пировке, тёплые – выдерживают до 
минус 30 градусов, имеют специ-
альный подклад, удерживающий 
тепло и не позволяющий обнару-
жить в нём человека вражеским 
тепловизорам.

«Швеи Магнитки» пошли даль-
ше: научились делать, а вернее 
– сами разработали и стали изго-
тавливать бронежилеты, носилки. 
Обучают тех, кто самостоятельно 
не справляется со сложными ве-
щами. Ничего не пропадает: из 
остатков ткани вяжут маскировоч-

ные сети. Они очень востребованы, 
их с фронта заказывают: причём 
сейчас это изделия одного цвета, 
зимне-весеннего, грязно-серо-
коричневые, потом с наступлением 
тепла будут нужны с зеленью. Мно-
го требуется нательного и тёплого 
белья из флиса – всё это на пере-
довой одноразовое, поносил и вы-
бросил, сжёг, поэтому спрос будет 
всегда. Сейчас нужны мочалки для 
мытья в походных банях – начали 
вязать и их. Это частично отвечает 
на вопрос, который порой задают 
люди о снабжении армии: мы же хо-
тим, чтобы у наших сыновей, бра-
тьев и мужей не было недостатка в 
необходимой одежде, которая даёт 
хоть какой-то комфорт в сложных 
полевых условиях.

На сегодня пошивом одежды  
и принадлежностей  
для солдат занимаются  
130 магнитогорских швей. 
Вяжут носки и шапки  
50 мастериц.  
И к ним постоянно 
присоединяются новые

В вязании носков для солдат 
есть своя специфика. Это не просто 
выполненные из любой толстой 
пряжи пары – такие тоже делают, 

но для госпиталей. А для берцев 
нужны носки из тонкой пряжи, 
высокие, как гольфы, без утол-
щения на пятке, чтобы парни не 
сбивали ноги. Такие носки полу-
чаются тонкими, но прочными. Но 
даже самая искусная вязальщица 
в день больше одного носка не 
сделает – работа тонкая и хлопот-
ная. В группах организаторов есть 
все подробности, как вязать, для 
тех, кто хочет присоединиться 
и помогать. Прекрасное занятие 
для пенсионеров, у которых мно-
го свободного времени. Так что, 
если есть желание – рабочие руки 
по-прежнему нужны.

К 23 февраля вязальщицы заку-
пили для вязания носков мелан-
жевую красивую пряжу, подписа-
ли открытки. Конечно, получив из 
родного города посылку с одеж-
дой, солдату приятно находить 
в карманах разные вкусности, 
одноразовый кофе, письма от зем-
ляков, иконки, крестики, капли в 
нос – то, что от всей души несут 
для ребят горожане. К праздни-
ку подарки, конечно, отправили 
поувесистей, посодержательней. 
А девчатам, которые служат в 
госпиталях, передали яркие но-
сочки и сладости.

Скоро начнётся дачный сезон, 
и участницы движения, а оно уже 
одно, объединённое, собираются 
делать для фронта наборы су-
шёных фруктов и ягод, пастилу. 
Из запасов прошлого года тоже 
отправляли, так что будут про-
должать формировать, фасовать 
такие перекусы, наборы для чая. 
Очень востребованы у ребят 
мясные чипсы, куриные джерки 
– их женщины начали сушить в 
домашних условиях.

– Откликаются инвалиды, кото-
рые не ходят, – рассказала Ольга 
Прокопенко. – Готовы по мере 
сил вязать, лишь бы им привезли 
пряжу. Есть среди таких дедушка 
– материал для него приезжает 
и забирает племянница. Так он 
по двадцать пар носков в месяц 
делает!

По большому счёту, проще всего 
перевести деньги на гуманитар-
ную помощь. А организовать, за-
купить, сшить и связать, учесть и 
отчитаться – гораздо ответствен-
ней. Всё это делают женщины, у 
которых, как и у всех, есть семьи, 
дети, свои проблемы и заботы. 
Но они делают очень важное 
дело. Ведь помочь фронту хотят 
многие, но не всегда знают как. А 
когда кто-то что-то организовал, 
можно присоединиться и внести 
свой вклад в большое дело.

Гуманитарную помощь, кото-
рую собирают магнитогорцы, 
на Донбасс увозят тоже наши 
сопровождающие. И стараются 
просчитать маршрут, чтобы пере-
дать лично мобилизованным из 
Магнитки солдатам.

Те, кто служил в Афганистане 
и Чечне, не понаслышке знают, 
что такое война, понимают,  
как непросто нашим ребятам,  
и душой болеют за каждого

Через две недели у садоводов 
очередная ярмарка. И там тоже 
будет организован сбор вещей 
первой необходимости, сладо-
стей и полезностей для бойцов. 
Главное, всё должно быть не 
скоропортящееся, упакованное, 
годное для безопасной транс-
портировки.

Все подробности об этой ак-
ции, сборе средств, матери-
алов для швей и вязальщиц 
можно найти в официальных 
группах: vk.com/sew_mgn_z;  
vk.com/club216226895.

 Ольга Балабанова
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Вместе победим!

Тыл – фронту

Магнитогорцы помогают мобилизованным землякам – одеждой,  
вещами первой необходимости, продуктами и моральной поддержкой
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