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ВЕСТИ
Арамильские Тема номера

- Проходите, проходите, 
- отступает она внутрь те-
плой комнаты и просит ско-
рее закрывать дверь, чтобы 
не выстыло.

Нина Бондарева — одна 
из тех, кто остался в давно 
уже признанном аварийным 
доме, который четвертого 
февраля чуть не похоро-
нил под своей кровлей всех 
здешних жителей, препод-
неся сюрприз и им самим, 
и местной власти. Трагедии 
не произошло только чудом 
— все, кто был дома тем 
субботним утром, успел вы-
скочить на улицу. Нина Ген-
надьевна — в их числе.

- Всю зиму сверху шумы 
раздавались, - указывает 
она на крышу, которая обру-
шилась в паре метров от их 
стены, на комнату соседей. 
- А в последние дни треск 
был все громче. Мы, конеч-
но, волновались, но знали, 
что сосед ремонт делает, по-
этому не паниковали.

...Нина Бондарева с доче-
рью Екатериной, зятем Ва-
лерием и двухлетней внуч-
кой Валей, проживающие 

здесь, - беженцы с Донбас-
са. В Арамили женщины с 
2014 года, а Валерий при-
ехал к ним только минув-
шей осенью — два года по 
Карпатам бегал, чтобы в 
украинскую армию не за-
вербовали, и чудом сумел 
вырваться в Россию из став-
шего чужим государства с 
озлобленной на собствен-
ный народ властью.

Она бы и не поехала в Рос-
сию, оставшись в родной 
Макеевке, где у нее живут 
все родные и близкие, если 
бы не беременная дочь. По-
мыкались они и на россий-
ской земле, пока судьба не 
забросила их на Урал, в ма-
ленький городок Арамиль. 
Уже устроившись здесь, 
узнали, что в городе-спут-
нике Екатеринбурга живет у 
них дальняя родственница. 
Связались с ней — Окса-
на Старкова пригласила их 
в поселок Мельзавод, где 
у нее, как оказалось, есть 
квартира, пусть и в аварий-
ном доме. Радости Бондаре-
вых не было предела — они 
к тому времени уже получи-

ли все необходимые для бе-
женцев документы и стали 
пытаться устраивать новую 
жизнь.

В поселковом доме по 
Свердлова, 6 они живут уже 
около года. Бытовых ус-
ловий — вернее, их отсут-
ствия, особо не пугаются 
— говорят, пусть и не иде-
альная здесь жизнь, но без 
обстрелов и бомбежек. Это 
важно.

- Мы очень благодарны 
местной власти, за то, что 
в трудную минуту она про-
тянула нам руку помощи и 
приняла у себя в городе, - 
говорит Нина Геннадьевна, 
добавляя, что планировали 
оставаться в Арамили на-
долго — им здесь нравится, 
дышится хорошо и большой 
город неподалеку.

Провалившаяся крыша от-
печаталась рваной раной на 
сердце - «чудом же уцеле-
ли!» Женщина говорит, в то 
утро дочка с зятем и внуч-
кой куда-то отлучились из 
дома, а она вышла насыпать 
хлебушка в кормушку для 
птиц.

- Тут-то и рухнуло! - вспо-
минает она. - Грохот был 
такой — словами не пере-
дать. Я сразу подумала: «На 
войне повезло — не убило, 
так сейчас точно убьет».

К счастью, квартиру, в 
которой они живут, а также 
комнату их соседки траге-
дия обошла стороной. Воз-
можно, спасло то, что ми-
нувшим летом кровлю этой 
части дома власти отре-

монтировали — лаги здесь 
постелены крепкие, поэто-
му выдержали нагрузку, не 
треснули.

Через полчаса после того, 
как крыша на доме «слегла», 
сюда приехали правоохрани-
тели, спасатели и предста-
вители арамильской адми-
нистрации. Спешно думали, 
что делать. И решили: людей 
надо переселять. Всех жиль-
цов — а в доме, напомним, 
проживало пять семей, всего 
больше десяти человек — в 
тот же день отправили в хо-
стел. Там люди провели двое 
суток и за это время почти 
все успели подыскать себе 
место для проживания до 
тех пор, пока администрация 
не предоставит им квартиры 
взамен тех, жить в которых 
уже невозможно и смертель-
но опасно.

Но Нине с Валерием, Ека-
териной и малышкой идти и 
ехать некуда, поэтому в по-
недельник, когда из хостела 
их «попросили», они верну-
лись обратно, «домой».

- Мы же тут не хозяева, а 
когда власти узнали, что у 
Оксаны тут неподалеку в 
собственности есть большой 
коттедж на 150 квадратных 
метров, по улице Заводской, 
то сказали ей, чтобы нас она 
забирала туда, - продолжают 
несчастные женщины свой 
невеселый рассказ.

У Оксаны Старковой — 
увы, своя трагедия. Дом-то в 
собственности есть, но муж 
запивается. Говорят, когда 
трезвый — неплохой, спо-

«на войне повезло, 
а сейчас точно убьет...»
Как беженцы из Донецка чуть не погибли 
под рухнувшей крышей дома, где нашли временный приют

Александр 
Мельников,

заместитель главы 
Арамильского 
городского округа:

- Когда я приехал на место, люди 
стали предъявлять претензии — 
мол, вы власть и вы нам должны. 
Я все понимаю, у всех шок, но спра-
шиваю: «Ваш дом обслуживает 
управляющая компания или ТСЖ?» 
Выясняется, что этот дом на са-
моуправлении. Это значит, жите-
ли должны были сами следить за 
своим имуществом — как в част-
ном секторе жители сами залеза-
ют на крышу и сбрасывают снег 
или нанимают кого-то, так люди 
должны были поступать и в этом 
случае.

Что касается Оксаны Старковой 
— у нее в единоличной собственно-
сти, как выясняется, есть большой 
дом. В квартире, где она посели-
ла беженцев, проживало семеро. 
Если мы людей, у которых кроме 
этого жилья ничего нет, быстро 
расселить не можем, то у этой 
женщины нет никаких привилегий! 
Хорошо, что она приютила у себя 
людей из Макеевки, но ей надо от-
стоять свои права на дом — если 
муж не пускает, значит, надо по-
пасть внутрь с полицией, и жить в 
этом коттедже на правах хозяйки. 
А при желании и родственников к 
себе поселить...

ИЗ ПЕРВЫх УСТ
«Женщине надо отстоять 
права на свой дом»

Опустевший барак с провалившейся под тяжестью 
снега крышей встречает гробовой тишиной. Отсюда 
уже съехали все, кому было куда податься. На дверях 
в квартиры недвузначно висят амбарные замки, снег 
припорошил ступеньки. Кажется, дом полностью опу-
стел. Но нет, одно из окон в той половине, где кровля 
еще держится, поблескивает светом в сгущающихся 
сумерках. «Кто там?» - отзывается робкий женский го-
лос на наш стук и тут же открывается дверь: на поро-
ге встречает простоватая женщина, а из-за нее на нас с 
любопытством выглядывает маленькая девчушка.


