
8
№32 (993) 08.07.2015г.

ВЕСТИ
Арамильские

Тема номера
Беженцы из Донецка и Луганска 
в Арамили надеются жить тихо и мирно

Утюг, объявление «не курить», ка-
стрюля супа на электрической плитке, 
бутыли питьевой воды, стиральная ма-
шина. Арамильский пункт временно-
го размещения встречает простотой и 
опрятностью: здесь чисто, вполне уют-
ные комнаты, небольшой полумрак. 
Мужчины, женщины, дети — контин-
гент, прибывший из Украины на Сред-
ний Урал, вполне соответствует опи-
санию «мирное население». Женщины 
гостей сторонятся — еще, видимо, не до 
конца свыклись со своим статусом бе-
женцев, а мужчины охотно рассказыва-
ют о том, что осталось у них и их семей 
за спиной. В пункте тем временем ждут 
все новых и новых «гостей», которые 
бегут от ожесточенной войны.

Они прибывают в Арамиль вот уже две 
недели подряд. Ко вторнику, седьмому 
июля, приехали 11 человек. Евгений Куз-
нецов прибыл из-под Донецка — простой 
деревенский парень, который больше года 
надеялся, что военные действия окончат-
ся. Но, когда работы на родине не стало, 
а война не только не заканчивалась, но и 
стала набирать обороты, понял: или пы-
таться выехать в Россию, чтобы получить 
помощь и, возможно, осесть там навсегда, 
или бесперспективно ждать мирной жиз-
ни в родном селе, рискуя попасть под бом-
бежку или погибнуть во время расстрела. 

У мужчин в пункте временного разме-
щения судьбы и похожи, и не похожи друг 
на друга. А вот объединяет их грустное 
понимание, что родина — Украина — пре-

вратилась в нежелательное, опасное место 
пребывания. И потому однажды — в на-
чале лета 2015 года — все они решили 
сдвинуться с насиженных мест. Правда, 
Александр Вовк сделал это уже во второй 
раз. Первый был год назад, когда с семьей 
он бежал от войны. Судьба распорядилась 
так, что, благодаря добрым людям, он с 
супругой и детьми оказался в Краснодар-
ском крае — им даже подыскали уютный 
домик. Так бы и остался там, где тепло и 
уютно, но исполнилось ему 45 лет — надо 
было менять паспорт. К осени и началу 
зимы 2014 года на территории Украины 
стало, как казалось, спокойнее и потому 
семья решила вернуться обратно...

- У нас выбор был большой, - делится 
Владислав Олейников, уроженец села 
Константиновка. - Ехать предлагали в 
Екатеринбург, Новосибирск, Рязань. А я 
мало Россию знаю, поэтому определиться 
долго не мог. Решил отправиться на Сред-
ний Урал — сказали, что Екатеринбург — 
красивый город, а его городки-спутники 
очень подходят для спокойной жизни.

На железнодорожном вокзале беженцев 
встречают специальные службы, а также 
сотрудники администрации Арамили — 
пункт временного размещения тут создан 
одним из последних, поэтому здесь в бли-
жайшие месяцы ждут поток нуждающих-
ся в помощи людей. Привозят людей на 
место временного жительства, все объяс-
няют, рассказывают, показывают, помога-
ют разместиться и слушают снова и снова 
истории, в которые непросто поверить. 
Люди рассказывают о городах, погружен-

ных во мрак, об отсутствии сотовой связи, 
о двадцати литрах питьевой воды на чело-
века в неделю.

- Гуманитарная катастрофа, - разводит 
руками Александр Вовк.

- Шило в мешке не утаишь: украинская 
армия стреляет по своим, - вторит ему 
Владислав Олейников.

Александр приехал в Арамиль с се-
мьей, а вот Владиславу только предстоит 
встретить родных, в том числе и грудного 
ребенка, которые пока еще за границей. 
Правда, говорит, что те в относительной 
безопасности, но в ближайшее время на-
деется обрести свой семейный покой 
именно здесь, на чужой, но гостеприим-
ной земле.

Все они намереваются получать рос-
сийское гражданство, устраиваться на ра-
боту. Об этом и не только беседовали они 
главой Арамили — Владимир Герасимен-
ко приехал познакомиться и пообщаться 
с беженцами во вторник, седьмого июля. 
Встретились на улице, у дома в гарнизоне. 
После того, как люди вкратце рассказали о 
себе, поделились первыми впечатлениями 
от нового для себя города, признавшись, 
что им неловко называть себя беженцами, 
Владимир Леонидович взял слово:

- Стыдиться этого не надо. Не вы вино-
вники этих обстоятельств. Мы, как власти, 
постараемся содействовать каждому из 
вас и с трудоустройством — будем обра-
щаться к работодателям, и с оформлением 
необходимых документов. Поможем и в 
рамках действующей в России программы 
«Соотечественники».

- Острые нужды всех прибывающих к 
нам людей мы знаем, безопасность тоже 
обеспечена, - уверила мэра Вера Сырни-
кова, руководитель ПВР Арамили. - Ог-
нетушители, вода, стиральный порошок у 
нас есть.

- Поможем с одеждой, с вещами для 
жизни, у меня ребенок вырос, так что я 
лично вам что-нибудь привезу, - глядя на 
бегающего босоногого мальчонку продол-
жил Владимир Герасименко.

- А если мы решимся осесть здесь, по-
можете с жильем или, быть может, с зем-
лей для строительства? - интересовались 
люди.

- Если получите гражданство, то, как 
граждане России,  сможете участвовать в 
различных социальных программах, - от-
ветил мэр. - А вот земля у нас выдается 
по очереди — сотни желающих! Но для 
начала вам надо получить минимальный 
набор документов, чтобы год спокойно 
жить здесь.

С питанием беженцев все пока решено: 
завтрак, обед и ужин — в одном из бли-
жайших кафе, а вот некоторых необходи-
мых для жизни и организации досуга ве-
щей не хватает. Например, здесь были бы 
рады книгам.

- Где успели побывать? - интересовался 
градоначальник, с сожалением признав-
шись, что арамильский ДК пока на ремон-
те.

- В Екатеринбург съездить еще не успе-
ли, а по вашему городу прогулялись, по-
бывали у памятника шинели, - рассказы-
вали люди.

Пункт временного размещения людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, начал работу в полную силу: здесь уже живут 
более десяти украинцев, которые бежали от войны...


