
Из серьезно пострадавшего Мариуполя – на восток 
Украины к ведению подсобного хозяйства 
Лариса начала вести подсобное хозяйство, чтобы обеспечить свою 
семью продовольствием 

 
После начала войны Лариса и ее внук были вынуждены эвакуироваться из родного города Мариуполя. 
Пять дней они добирались до Пушкаревки – деревни на востоке Украины, где ФАО помогла им начать 

заниматься сельским хозяйством, чтобы прокормить себя. ©ФАО/Олександр Млиеков 

21/06/2022 
Война началась, когда Лариса Зуева работала в свою смену в психиатрической больнице 
в Мариуполе на юго-востоке Украины. Они с внуком больше месяца провели 
в бомбоубежище больницы, где находилось еще около 200 человек. Несмотря на обстрелы, 
больница продолжала работать. Когда газопровод был перекрыт, они стали готовить 
на открытом огне, умудряясь при этом кормить своих пациентов и ухаживать за ними. 

"Бомбежки были очень сильные, поэтому во время первой эвакуации мы не смогли покинуть 
город, но 22 марта нам это наконец удалось", – сказала Лариса. 

Лариса и ее внук пять дней добирались до деревни Пушкаревка в Днепропетровской области, 
к северу от Мариуполя, где обстрелы были непостоянными. Бывшая коллега дочери Ларисы 
Наталья встретила их и помогла устроиться. 

"Моя квартира в Мариуполе полностью разрушена. Возвращаться некуда. Нашего красивого, 
развитого города и нашего дома больше нет", – рассказывает Лариса. 



Теперь они с внуком живут в съемном доме и уже начали возделывать землю. Постепенно 
они привыкают к своему новому дому, саду и новой обстановке. 

Она никогда ничего не выращивала на огороде, но соседи помогали ей и подсказывали, как 
и что делать. 

"Люди здесь очень отзывчивые; они советуют нам, что и как делать на огороде. Вчера мы 
посадили клубнику. Еще купили семена огурцов и помидоров. А сегодня мы получили 
от ФАО семенной картофель и скоро будем его сажать. Мы решили выращивать овощи, 
потому что никто не знает, что будет дальше", – добавила Лариса. 
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В общей сложности 862 тонны семенного картофеля было роздано 17 740 домашним хозяйствам в 
десяти областях страны. ФАО своевременно провела распределение картофеля перед весенней 
посадкой, благодаря чему в сентябре можно будет получить урожай этого питательного продукта. 
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По линии ФАО Лариса получила 50 кг семенного картофеля, посадив который, она сможет 
вырастить около 600 кг картофеля для собственного потребления или на продажу. 

Она не рассчитывает на то, что сможет вернуться в родной Мариуполь, но не теряет надежды 
и искренне благодарна за помощь и сельскохозяйственные ресурсы. 

"Когда закончится война, мы купим этот дом". 

В общей сложности ФАО поставила 862 тонны семенного картофеля в 17 740 домохозяйств 
в десяти областях страны на востоке, юге, западе и в центральной части Украины. 
Своевременное распределение картофеля до начала весенней посадки в середине мая 
позволит в сентябре получить урожай этого питательного продукта. 

Семья Ларисы – одна из 3 690 семей в Днепропетровской области, получивших помощь 
в рамках программы гуманитарного реагирования ФАО. Распределение семенного картофеля 
проводилось в сотрудничестве с местным партнером по осуществлению – Службой 
сельскохозяйственного консультирования Днепропетровской региональной общественной 
организации. 
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После начала войны ФАО ввела в действие свой План быстрого реагирования в целях оказания 

сельскохозяйственной помощи и обеспечения продовольственной безопасности тех, кто пострадал от 
конфликта сильнее всего. ©ФАО/Олександр Млиеков 

"Сейчас абсолютно необходимо помочь фермерам, особенно мелким, которые занимаются 
подсобным хозяйством и производят продукты питания для собственного потребления, –
 сказал уполномоченный ответственный сотрудник ФАО на Украине Пьер Вотье. – Ответные 
меры ФАО включают предоставление ресурсов для растениеводства и животноводства, 
а также денежных средств для оказания поддержки наиболее пострадавшим мелким 
фермерам и животноводам для соблюдения обусловленных сезонном сроков. Такая 
поддержка позволит домохозяйствам производить овощи, зерновые культуры, молоко, мясо 
и яйца и прокормить себя". 

ФАО работает на Украине с 2013 года. После начала войны Организация ввела в действие 
свой План быстрого реагирования в целях оказания сельскохозяйственной помощи 
и обеспечения продовольственной безопасности тех, кто пострадал от конфликта сильнее 
всего. 

На реализацию этого плана ФАО собирает 115,4 млн долл. США для оказания поддержки 
979 320 мелким фермерам и средним производителям до конца декабря 2022 года. 

На сегодняшний день финансовые взносы были сделаны Австралией, Бельгией, компонентом 
быстрого реагирования Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации 
(СЕРФ), Европейским союзом, Францией, Японией, Фондом Луи Дрейфуса, Гуманитарным 
фондом Украины и Бюро гуманитарной помощи Агентства Соединенных Штатов 
по международному развитию. 

 
 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9457en


Дополнительная информация 

• Веб-сайт: В центре внимания: Ответные меры ФАО в связи 
с кризисом на Украине 

• Новости: Война на Украине: ФАО вновь призывает поддержать 
сельское хозяйство и незамедлительно оказать помощь уязвимым 
сельским домохозяйствам 

• Веб-сайт: Справочная информация ФАО по стране: Украина 
• Публикация: Украина. План быстрого реагирования (март –

 декабрь 2022 года) 
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