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В комнате на десятерых разместились женщины, дети, пожилые люди - это база
переселенцев, оборудованная в детском оздоровительном лагере в Брусино. Сюда
привозят жителей Горловки, Дебальцево, Песков, Авдеевки и других территорий, где
продолжаются боевые действия.
Эвакуацией занимается протестантская церковь. Ежедневно только Горловку
покидают более 130 человек - четыре автобуса, пишет "ВВС Украина" .
Размещают беженцев в Славянске и Краснолиманском районе. Многие из
переселенцев впервые за несколько недель спали ночью и слушали тишину.
Пятнадцатилетний Сергей из Горловки сидит на кровати с ноутбуком в руках. Рядом
лежат двое маленьких мальчишек. Подросток рассказывает, как в прошлом месяце его
ранило осколком: "Рядом с домом снаряд упал, в 15 метрах от меня. Я на улице был. Не
успел спрятаться - осколком ногу пробило, в бедро попало. Меня "скорая" увезла в
больницу, перевязали ногу. Жизненно важного ничего не зацепило, сейчас залечиваю
раны. Чувствую себя нормально, жизнь продолжается".
"Когда сына ранили, работала единственная поликлиника на весь город. В остальных
все окна вылетели. Приходилось через весь город под обстрелами на перевязки ходить.
В доме с одной стороны стекла разбиты, окна досками забили. И в таком состоянии
находится полгорода" , - говорит Марина, мать парня.
По словам собеседницы, с 18 января обстрелы не прекращаются. "Ты слышишь, как он
летит, как взрывается, дом трясется. Как это можно пережить? Психика не выдерживает.
Нашей бабушке, которая приехала с нами, 84 года, это для нее вторая война"
, - говорит женщина.
"А сколько тех, кто не может уехать. Мы записались на эвакуацию и неделю ждали. За
свой счет семье из трех человек выехать невозможно. Пенсии не платят, работы нет. У
нас много знакомых остаются из-за того, что имеют парализованных родственников.
Довезешь - не довезешь. А вдруг что-то по дороге случится?" , - спрашивает Марина.
Елена из Горловки приехала с братом - инвалидом второй группы. Телефон, по
которому можно записаться на эвакуацию, подсказала соседка. Женщина рассказывает,
что после начала боевых действий ее уволили с машиностроительного завода предприятие захвачено представителями "ДНР". Чтобы прокормить себя и брата,
56-летняя жительница несколько раз пыталась получить гуманитарную помощь. Но
бесполезно.
"В декабре пошла в кинотеатр "Шахтер", там дают "гуманитарку". Шесть тысяч человек в
очереди, стояла с половины седьмого утра до двух часов дня. Снег, ноги мокрые, дождь
поливает. Ходили, ходили кругами. Я не выдержала, вернулась домой. Через три дня
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пришла - записали на 6 января. А 6 января снова очередь выстояла - записали на 27
марта" , - жалуется горловчанка.
Елена говорят, что инвалидам и пожилым людям представители так называемой "ДНР"
выдают благотворительные обеды в местной школе. "Дают перловку без сахара и соли,
две ложки супа и три кусочка хлеба. Еда такая, что даже собаки отворачиваются.
Бабушки из поселка ползут за этим обедом, ковыляют, опираясь на палочки"
, - говорит Елена.
"Некоторые еще и кричат, что они - за "ДНР". Но не все. Многие просто говорят, что
хотят мира. Была б моя воля, я бы сама этих "дээнэровцов" выгнала бы. Но нечем. Летом
в очереди за помощью в 900 гривен я возмущалась громко - получила прикладом по
спине" , - добавляет женщина.
"За одиннадцать дней только из Горловки мы отправили 40 автобусов, - говорит пастор
церкви "Ассамблея Божья" Сергей Косяк.
- Почти половина переселенцев - дети разного возраста"
.
У них есть две базы в Славянске, которые рассчитаны на 200 человек, и одна в
Краснолиманском районе - на 100 человек. По словам волонтера, беженцам
предоставляют полноценное трехразовое питание.
"Некоторые беженцы везут с собой консервы, какие-то продукты впрок. Но они им не
нужны. Одеваем и обуваем уехавших просто из подвала - без вещей. Мы стремимся
показать, что Украина заботится о своих людях, что она не забыла о них. Далее
переселенцев отправляем в другие области, готовые принять жителей Донбасса" , говорит пастор.
Волонтер отмечает, что многие жители горячих точек отказываются покидать дома и
квартиры. "Человек держится до последнего. Станет немного легче - и они начнут
обратно возвращаться. До тех пор, пока громко не стреляют, пока снаряд не попал в дом,
люди не уезжают. В Дебальцево сидят в подвалах и бегут, когда уже снаряд попал в
здание"
, - говорит Сергей Косяк.
Ему особенно тяжело смотреть, как страдают дети. "Они вынуждены оставаться в
таких условиях вместе со взрослыми. Ну, пусть ты взрослый, принимаешь
самостоятельные решения. Но ребенок не может отвечать за себя. К сожалению, нет
законного механизма, чтобы забрать детей у таких родителей и эвакуировать в
безопасное место"
, - добавляет он.
Пока мы беседуем с Сергеем Косяком, волонтер Марина продолжает принимать звонки
на "горячую линию". "Выезжаем в субботу, дети до семи лет - на руках, вещей много с
собой не берите, багажного отделения в автобусе нет"
, - повторяет
волонтер.
На ближайшие два дня все места в автобусе для эвакуации уже заняты.
"Горловский Медиа Портал"
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