Крупный план

койный человек, а как выпьет
— никого на порог не пускает:
не то, что дальних родственников, но и жену родную.
- В выходные он пил, так
мы незаметно сбегали туда в
баню — боимся, а что делатьто? - разводит руками Екатерина и добавляет, что не то,
что не могут идти к Оксане —
женщине самой приходится
иногда ночевать здесь вместе
с ними.
С протрезвевшим мужчиной и его женой мы повстречались в том самом коттедже.
Немного поговорили через
окно, после чего хозяева пригласили войти. Оксана, поначалу встретившая «в штыки»,
слово за слово — оттаяла.
Рассказала, что родственников с юго-востока Украины ей
жалко, поэтому будет помогать им по мере сил. Но поделать ничего не может — муж
их сюда не пустит, поэтому
остается ждать весны. Когда
крыша протечет, а возможно,
и окончательно рухнет, придется что-то экстренно предпринимать, а пока… пока все
останется так, как есть. Если
муж пить не будет — она
останется с ним, а семья беженцев сможет бедовать в ее
старой квартире.
- Конечно, я их не брошу,
- уверила она, добавив, что
удивляется, почему это чиновники администрации так
любят заглядывать в карман
к людям — если обязаны вместо аварийного жилья дать
другое, пусть и не новое, но

пригодное для жизни, так
пусть выполняют! А есть у
нее что-то в собственности
или нет — не их дело.
...А в Донецке снова война.
Там и без того уже все разрушено, работать негде, но новый виток боевых действий
может окончательно уничтожить там крупицы жизни. По
словам Екатерины Бондаревой, гуманитарная помощь,
которую отправляют местным
жители, вытаскивают на границе — продукты и вещи сдают в магазины и предлагают
за деньги тем, кому они положены бесплатно.
Екатерина с мужем сейчас
работают, а с их дочкой сидит бабушка. И какой будет
их жизнь через неделю или
через месяц, можно только
предполагать. Нина Геннадьевна вздыхает, рассказывая, что по крови-то она
русская: ее мать — уроженка
Орловской области, поэтому и она, и вся ее семья себя
всегда россиянами считали.
Но оказались в условиях, когда и на малой родине никому
не нужны, и в России-то на
птичьих правах. Впрочем, на
птиц она жаловаться никак
не может — если бы не кормушка, которую женщина пошла наполнять хлебом, возможно, ее бы и в живых-то
уже не было...
Подготовил
Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж
Олега БАЖУКОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Закон от нас требует
переселять жителей»
Виктория
Самарина,
начальник отдела по
учету и распределению жилья администрации Арамильского
городского
округа:
- Взамен аварийного жилья мы по
закону обязаны предоставить людям
другое. Поэтому всех жильцов аварийного фонда будем переселять в
ближайшее время. Первым делом, раз
рухнула крыша, мы должны были решить вопросы, связанные с временным
расселением. Сейчас надо смотреть
— у кого в собственности были квартиры в доме № 6 по улице Свердлова
в поселке Мельзавод, тем и начнем закупать жилье. Оксана Старкова, как
собственник квартиры в этом доме,
тоже получит то, что ей полагается. Закон от нас требует переселять
жителей аварийного дома — в новые
квартиры или нет, это предмет обсуждения с жителями. Чаще всего в
подобных случаях, конечно, переселяем
в новостройки, но иногда люди не возражают и против вторичного жилья.
Важный критерий закона — жилье
должно быть в том же населенном
пункте, но если люди не возражают,
можем и в город переселить.
Старкову мы ни в коем случае не
снимаем с учета, но принимаем во внимание, что ей пока есть где жить. К
сожалению, обязанностей переселять
беженцев у нас нет…
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