"Война, это когда убивают мирных жителей. Это танки, много крови, когда нет еды и воды", - десят
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Котелевский район Полтавской области приютил 47 семей беженцев из Донецкой и
Луганской областей. Это 123 человека, приблизительно треть из которых - дети.
Пока идут каникулы, районные спасатели решили как-то занять маленьких
переселенцев, чтобы отвлечь их от пережитого, и пригласили детей к себе в гости в
пожарную часть, пишут "Факты" . Всем желающим разрешили порулить огромным
красно-белым ЗИЛом. В кабину автомобиля, кроме "водителя", одновременно
набивалось еще пять-шесть "пассажиров". Ребята с удовольствием знакомились с
устройством пожарной машины, в которой, оказалось, много интересного - и рукава, и
гидранты, и стволы.
После этого спасатели вывезли детей на природу, где им разрешили искупаться в
"море" пены, которая используется при тушении пожаров. Восторгу детворы не было
предела! Под конец всех угостили казацкой кашей и сладостями.
На память каждый ребенок выбрал себе игрушку. Девочки отдавали предпочтение
мягким зайчикам и медвежатам, а мальчики, как и полагается, машинкам.
Психологи областного отдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Юлия Фалеева и
Анна Потапенко тем временем занимались с детьми арттерапией. Мальчики и девочки
изображали в своих рисунках мирную Украину - с красивыми домами, деревьями и
цветами. Десятилетняя Настя Котлик из Горловки внесла в рисунок местный колорит,
изобразив на нем несколько терриконов. "Чтобы было, как на Донбассе", - объяснила
она.
"Что такое война?", - спросили взрослые у девочки.
"Это когда убивают мирных жителей, в том числе и детей, - объяснила Настя. - Это
танки, много крови, когда нет еды и воды..."
Большинству из переселенцев пришлось пережить все эти ужасы. Восьмилетняя Алина
из Перевальска Донецкой области рассказала, что вместе с братиками и сестричками
четыре дня ночевала в погребе.
"Целый месяц, пока мы находимся в Котелевском районе, мои внуки (их у меня пятеро)
не вспоминали о пережитом , - говорит бабушка Алины, Надежда Николаевна, - а вчера
подошли и спрашивают: "Когда уже закончится эта война? Мы хотим домой!" Старшие
беспокоятся, что у них нет формы и не в чем идти в школу
".
Многие беженцы надеются, что вскоре вернутся домой. И только единицы, как Настина
мама и семья Власенко из Константиновки Донецкой области, решили остаться на
Полтавщине навсегда.
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"Брат мужа купил нам старенький дом в селе Ковалево, - рассказывает Ирина
Власенко.
- Мы здесь второй
месяц, уже и курочек завели. Соседи добрые оказались, помогают всем, что нужно.
Повезло, что муж практически сразу устроился на работу в лесное хозяйство. И самое
главное, что наши детки - восьмилетняя дочка и пятилетний сын - быстро освоились на
новом месте. Слава Богу, теперь среди ночи, когда начинается перестрелка, не
приходится бежать с ними в погреб
".
Родные детей, для которых спасатели устроили праздник, искренне благодарили всех
за внимание и участие.
"Мы с коллегами счастливы сделать хоть что-нибудь хорошее для детей, видевших
войну , - говорит начальник Котелевского районного сектора областного управления
Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олег Рагуля.
- Немного легче становится
на душе, когда видишь их улыбки. Жаль только, что нет государственной программы по
работе с переселенцами. Пока получается, каждый делает то, что придумает. Но этого
мало
".
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