
9
№32 (993) 08.07.2015г.

ВЕСТИ
Арамильские

Крупный план

- Есть где купаться? - это Александр 
Вовк спрашивает, показывая на сына, мол, 
«у нас дети энергичные».

- В реке вода не соответствует нормам, а 
вот бассейн в городе новый, прекрасный, 
- звучит ответ.

- Недалеко есть центр детского твор-
чества, - говорит Елена Редькина, заме-
ститель главы Арамильского городского 
округа. - Пусть ваш сын идет туда, знако-
мится, друзей находит.

Кстати, именно Елена Валерьевна зани-
мается организацией приема и размеще-
ния беженцев. В минувшее воскресенье 
вместе с коллегами из администрации, для 
которых чужая беда, как своя, они встре-
чали очередную группу приехавших — на 
свои средства купили продукты, что-то 
принесли из дома. Чиновники не сомне-
ваются, что среди арамильцев немало не-

равнодушных и совсем скоро люди начнут 
помогать, но, если ждать некогда, решать 
проблемы приходится самим. Да и труд-
ности ли это для женщин — накормить 
голодных, пока тех официально не поста-
вили на довольствие?!

...А когда чиновники уехали, люди вновь 
стали вспоминать о том, что происходит 
там, в сопредельной, братской  Укра-
ине, о том, как стремительно националь-
ная гвардия овладела городом Счастье, 
как не стало счастья у жителей Луганска, 
Донецка, у всего Юго-Востока Украины.

- Люди гибнут, - вздыхает Владислав 
Олейников, а один из его товарищей по 
несчастью добавляет, что за тела погиб-
ших, которые погибли в Счастье, украин-
цы просили у родных, желающих их похо-
ронить, по десять тысяч долларов.

Еще рассказывают о том, как некоторые 

«греют руки» и «набивают карманы» на 
чужом горе, как брошенные дома разоря-
ют мародеры, как к вечеру города словно 
вымирают — на этом фоне Арамиль, ка-
жется, центром цивилизации, ведь здесь 
и в десять вечера люди могут спокойно 
гулять, не боясь, что кто-то остановит, вы-
стрелит, что пролетит боевой истребитель.

- На Украине мужчинам сейчас остается 
два пути: или идти воевать, или бежать, - 
говорит Евгений Кузнецов, признаваясь, 
что лично получил несколько повесток в 
военкомат.

Рассказывают, как с дискотек молодых 
ребят забирали воевать, как вытаскивали 
мужчин из дома, заставляя становиться в 
ряды украинской армии. И лопнуло терпе-
ние! Проходя многоступенчатую провер-
ку, объясняя украинским пограничникам 
цель поездки в Россию, позволяя себя до-

сматривать — всех мужчин раздевают до 
трусов, смотрят, нет ли синяков на плечах 
от автоматов и натертостей от берцев на 
ногах, в России они сразу начинают ды-
шать свободнее. И спокойнее. Здесь их 
встречают, как братьев...

- У нас пути назад нет, - убеждены 
словно породнившиеся в этой ситуации 
мужчины и добавляют, что намерены 
устраиваться на работу, снимать жилье и 
адаптироваться к жизни в новой для себя 
стране.

Говорят, предложения с зарплатой от 
15 до 25 тысяч рублей уже поступают. «А 
гривны мы вообще хотим забыть», - еди-
нодушно добавляют они.

Максим ГУСЕВ
Фоторепортаж автора

С 19 июня на территории Арамильского городского округа начал работу 
пункт временного размещения для граждан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих на территории Украины и прибывших в 
Россию в экстренном массовом порядке. На сегодняшний день числен-
ность беженцев составляет 11 человек, в том числе двое детей. В текущем 
режиме пункт продолжает принимать людей. Уже возникла необходи-
мость в мебели — тумбочках для одежды, плательных шкафах, столах и 
стульях, в бытовой технике — холодильниках, чайниках, посуде, одежде. 

Просим откликнуться всех неравнодушных к чужой беде граждан. Всю 
благотворительную помощь просьба осуществлять через начальника ПВР 
- Веру Александровну Сырникову. Свяжитесь с ней: 8 (912) 600-87-7. 

Администрация Арамили выражает искреннюю благодарность пред-
приятиям, которые уже откликнулись на призыв о помощи: Городскому 
Потребительскому Обществу (руководитель Е.В. Ложкина), ООО «Ара-
мильский завод металлоконструкций» (руководитель А.Е.Синдянкин), 
АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» (И.Л. Волощук), ООО 
«ТПГ Солид» (руководитель А.С. Яковлев), ООО «Арамильский ремонт-
но-механический завод» (А.М. Перепечко).

Помогите, чем можете!


