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Вчера в Горловке попрощались с Данилом и Соней Булаевыми, а также их отцом
Олегом, которые погибли 14 ноября во время артиллерийского обстрела улицы
Бессонова. В квартиру Булаевых влетело два снаряда - отец и дети погибли сразу, а
мать школьников Татьяна Булаева чудом выжила. Хотя ранее сообщалось, что вся семья
погибла во время страшного артобстрела.
"Моя сестра Танечка еще жива - не хороните ее раньше времени! Сейчас она находится
в больнице в очень тяжелом состоянии и до сих пор не пришла в себя. Она без сознания,
но двигает руками, пытается шевелить губами, что-то пытается спросить или сказать, но
ничего не разобрать , - рассказала "Сегодня.ua" сестра Татьяны Ольга Ярошенко. - У
нее множественные осколочные ранения, очень, очень тяжелое сотрясение мозга. Врачи
утешительного нам ничего не обещают - вчера нам говорили, что какой-то шанс появился,
а сегодня опять состояние начало ухудшаться. Пытаемся сейчас связаться с различными
врачами по всей стране, которые могут подсказать или проконсультировать, как быть и
что делать".
В дом, попавший под обстрел, семья Булаевых переехала всего год назад. После
жуткого обстрела - их квартира практически полностью уничтожена.
"Я не была в квартире после обстрела, но по фотографиям можно понять, что кроме
спальни сестры и ее покойного мужа - ничего не осталось" , - отмечает Ольга, и
добавляет, что ранее, во время обострения ситуации на Донбассе, вся семья покинула
город, но недавно вернулась обратно.
"Тревога была бесконечной - как можно не тревожиться за детей, если в городе
постоянно стреляют? Они уезжали на какое-то время, но потом потихоньку все вроде
стало восстанавливаться, люди начали возвращаться... А у них тут квартира, поэтому они
глядя на то, что все налаживается - решили приехать обратно" , - объясняет Ольга
Ярошенко.
По ее словам, семья была самой образцовой. "И это не потому, что я их родственница,
это потому, что они очень любили друг друга - это были любящий отец, светлые дети,
хорошая хозяйка... не была, а есть. Они всегда помогали и никогда не отказывали в
помощи никому. Мы молимся, мы надеемся, что будет все в порядке"
, - едва сдерживая слезы говорит Ольга.
Всех неравнодушных близкие семьи Булаевых просят откликнуться, чтобы спасти
Татьяну. Номера счета в "Приватбанке" 5211 5373 1981 1753 - Ярошенко Инна
Владимировна и 4627 0812 0475 8689 - Новикова Виктория Сергеевна.
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Напомним, с начала боевых действий в Горловке пострадали 237 мирных жителей, из
них погиб 81 человек, среди погибших - 8 детей.
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