зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+11
+6
Ю, 4 м/с

+14
+6
Ю, 5 м/с

+13
+6
Ю, 5 м/с

+9
+6
Ю, 5 м/с

+10
+7
Ю, 4 м/с

+10
+6
Ю-В, 3 м/с

первая осень в России

6

II

Вторник, 30 сентября 2014 г.

5 809 беженцев с Украины
(из них 1 435 детей)
проживают сегодня в регионе.
По данным правительства
Свердловской области,
в 22 муниципальных образованиях
действуют 33 пункта
временного размещения

«ОГ» привезла украинским беженцам тёплые вещи и выяснила, как изменилась их жизнь

рядом с развешенным на балконах бельём виднеется российский флажок. за эти два месяца
для многих переселенцев с Украины наша страна стала родной

«Думаю, что делать
дальше»

— Тяжело осознавать, что
ты сам от себя не зависишь. захотел дома чаю с лимоном, пошёл и купил. а здесь у большинства на руках ни копейки
нет, — говорит Ольга полях.
ей чуть больше тридцати,
в Россию она приехала из Донецка, одна вместе с двумя сыновьями. старшему — тринадцать лет, младшему — пять месяцев, в сухоложском пвР он самый маленький.
— Мой муж и сестра воюют. Когда за моим домом начали взрывать, я поняла, что надо ехать, на мне ответственность за детей. правда, что мне
делать здесь, не знаю. Ночами
не сплю, думаю. пока ребёнок
маленький, на работу не устроишься. вчера старший сын
приходит из школы и говорит:
«Мама, я на работу пойду, буду
листовки раздавать за сто рублей в час». Я говорю: «Никуда
ты не пойдёшь, иди уроки учи».
Мы поднимаемся в Ольгину комнату. На нескольких ме-

На Майдане —
безумные…

Тем временем во двор пвР
спускается ещё одна молодая
мама. анне Шайхадулиной 30
лет, её сыновьям — 7 лет и 1
год 4 месяца. в отличие от многих, девушке повезло — в Россию она приехала вместе с мужем виталием, и он уже устро-

— Молодым всё-таки легче.
Мы не ожидали такой тёплой
встречи. На украине остались
наши родители, они не хотят
сюда — вот для них это действительно стресс, там у них
есть свои дома, хозяйство. у нас
своего жилья ещё не было. Мы
очень рады, что попали в Россию, у нас с мужем и в мирное
время было желание сюда переехать. Это более стабильная
страна, которая действительно
показывает высокий уровень
жизни, в отличие от украины.
Руководство здесь не меняется
так часто, как у нас. Там сегодня одни, завтра другие, одни
пришли — по-своему рассказывают, другие — по-своему…
Непонятно, как жить, за кем
идти. а здесь — всё ясно, несколько лет один президент.
сейчас семья планирует
оформлять российское гражданство, мечтает о собственном доме и спокойной жизни.

ился на предприятие «знамя»
слесарем-механиком. зарплата — 18 тысяч, но для здешних
мест хорошо. в сухой Лог семья
переехала из Макеевки — города под Донецком.
— Когда мы уезжали, не было активных боевых действий
в нашем городе. Мы собрались
и купили билеты, потому что
предчувствовали, что будет хуже, — рассказывает анна. —
прислушивались к каждому
шороху. Ты ложишься спать и
начинают летать самолёты, непонятно, откуда и куда. по городу люди с автоматами ходят.
— Как у вас отнеслись к
событиям на Майдане? Ктото поддерживал?
— Мы никогда эту идею
не поддерживали, все считали,
что там какие-то безумные люди. Но знаю, что многие ездили
туда из-за денег.
— То есть платили, чтоб
человек вышел на Майдан?
— Да. Мы с мужем там не
были, но были знакомые, которые ехали туда ради денег. Даже с нашего города такие нашлись, потом хвастались, что
привезли большие суммы.
— Переезд — это большой стресс для вас?

Встать и начать
жить

среди жильцов пвР те, кто
уже нашёл работу — особая каста счастливчиков. в их числе
семья Михалёвых. елена и Мак-

Дома у Кати уютно. и не
скажешь, что все эти вещи были принесены буквально за неделю неравнодушными сухоложцами. Кто-то отдал диван,
кто-то — кроватку, шкаф…
— Я давала в местную газету объявление, люди звонили, помогали. Я не ожидала такого! сейчас всё основное уже
есть. Роман Юрьевич (валов.
— Прим. ред.) вчера с хорошими кастрюлями пришёл, вы-

— всё летнее: думали, что
ненадолго уедем. Мы приехали
в севастополь, а уже оттуда попали на урал. и приняли решение на украину не возвращаться. Конечно, у нас и раньше были мысли искать лучшей жизни… Мы люди простые, нам
что надо — работу да стабильность. а в Луганске мой муж
— строитель — не мог работу найти. поэтому мы уже рассматривали варианты, куда бы
уехать. Не было бы счастья, да
несчастье помогло. в екатеринбурге мы оказались волею
случая. Когда спрашивали, куда вы хотите, мы север рассматривали — на заработки туда
думали ехать. потому что начинать надо с нуля, жилья нет.
в Луганске мы только-только
свой дом купили — 60 квадратов, как раз на семью, каждому
по комнате, зал да спальня. Теперь он пустует.
— Здесь, кажется, уже начали обживаться?
— Да. в пвР нас не очень
устраивали бытовые условия,
к тому же работа у мужа в городе, ездить далековато. Да и
просто хотелось нормальной
человеческой жизни. Мы всё
лето мотались из одного пвР в
другой… всё-таки условия там

как в общежитии: у тебя комната, там койко-место и всё. у
меня дочка говорила: «Мама,
это не дом». ей ещё трёх лет
нет, но она уже всё понимает.
Нам помогли найти квартиру,
но она была абсолютно пустая.
платим как все, скидку нам никто не делает. Живём будущим.
К счастью, были небольшие
сбережения — муж заработал
ещё в севастополе.
— Как ваш муж здесь
устроился на работу?
— помогли (смотрит в сторону валова). администрация
помогла. по специальности
устроился, строителем. Я —
бухгалтер-финансист. Работа
есть, но пока приходится с сыном сидеть. Дочь уже вот-вот в
садик пойдёт.
— Уже была возможность
сравнить быт двух стран?
Магазины, например?
— из-за декретного отпуска моя стихия — это интернет-покупки. Я и из америки
заказывала товары, и из Китая, из польши. в первую очередь я выяснила, как это делать здесь. а по обычным магазинам пока не было возможности походить. Мне больница
понравилась, от садика я вообще в восторге. у нас в Луганске

стояния стресса. представьте:
у вас есть полноценная семья,
дом, работа. и вдруг это всё исчезает, а вы оказываетесь в чужой стране. второе — устроить их на новом месте. здесь
сложность в том, что не всё находится в рамках моих полномочий. приехала, например,
семья с ребёнком. Муж с женой устроились на хорошую
работу, доход тысяч пятьдесят на двоих у них точно был.
потом к ним приехали родители — с ребёнком помогать.
Но через какое-то время вернулись домой, на украину. Не
смогли трудоустроиться. вот
у нас школьникам говорят на
выпускном: «возвращайтесь,
мы вас ждём». а куда? с работой в маленьком городе даже
местным непросто. Третий момент — контроль. понимая их

положение, важно не сделать
из них потребителей. Чтобы
не было что-то вроде: «вы нам
должны».
— Были прецеденты?
— знаете… с одной стороны, их можно понять — боятся остаться без ничего. с другой — люди разные, берут иногда без меры, некоторые вещами вон торговать начали. сейчас я к этому внимательнее
отношусь. Что привозят, раздаю персонально по размерам. средства из благотворительного фонда, куда попали и
деньги «Областной газеты», на
руки никому не выдаются. всё,
что надо, я сам покупаю и привожу.
— Какая сумма уходит на
содержание одного переселенца в день?
— На питание, прожи-

Первый замглавы администрации Сухого Лога Роман
Валов стал для украинских
переселенцев главным человеком в городе. Он курирует
ПВР с момента его открытия
и знает о живущих там беженцах всю подноготную. С
ним советуются, ему плачутся, его зовут на борщ те, кто
переезжает из ПВР в своё отдельное жильё.

— Как получилось, что
именно вас назначили главным по беженцам?
— Я исполнял обязанности
главы города во время его отпуска. в этот же период начиналась работа с беженцами на
территории области, и губернатор поставил задачу взять
дело под личный контроль. Теперь я знаю про беженцев всё.

ДАрья БАзУЕВА

«Я для них — старший товарищ»
роман валов:
«в администрации меня
называют кризисным
управляющим»
Кем были в прошлой жизни, на
что способны. Даже страницы в
соцсетях ночами изучал, чтобы
больше о людях узнать.
— Что бы назвали самым
сложным в работе с ними?
— первое — вывести из со-

анна Шайхадулина
и её сыновья
арланд и мирон
ждут с работы
главу семьи
виталия. Сейчас
они больше всего
нуждаются в
тёплых вещах
и, конечно, в
собственном доме

Больше фото —
на сайте
oblgazeta.ru

Эта квартира была
абсолютно пустой,
с мебелью помогли
жители Сухого Лога.
внесла свой вклад
и «ог»: мы привезли
семье Исатовых
кухонный комбайн
и зонт — как раз по
погоде
садик совсем не такой шикарный, как здесь. Больница там
вообще… я промолчу.
— Чего вам не хватает
здесь для счастья?
— своего дома, машины
(смеётся). первый день вышли прогуляться: глянь, говорю мужу, сколько тут машин,
значит, люди хорошо живут. а
потом понимаю, что тут мало
общественного транспорта. у
нас в Луганске троллейбусы,
трамваи, автобусы, маршрутки — много городского транс-

порта. понятно, почему здесь
столько машин: потому что
у людей нет другого варианта передвижения, все на своих
колёсах.
— В Екатеринбурге бывали уже?
— Нет. Но очень хочется.
вчера смотрела фотографии в
интернете — ой, как красиво!
Но жить в большой город я бы
сейчас не поехала. сухой Лог —
маленький, уютненький, чистый. Нам нравится.

вание, транспортные расходы выделяются федеральные
средства из расчёта 800 рублей на человека в день. Но в
городе создан и благотворительный фонд, куда перечисляют деньги все те, кто желает помочь. из средств фонда
уже потрачено более одного
миллиона рублей.
— А какой юридический
статус у тех, кто приехал с
Украины?
— принято называть их беженцами, но на самом деле это
не так. по закону статус беженца ставят в миграционной карте при пересечении границы
в том случае, если человек бежал, если на него оказывалось
воздействие. в миграционных
картах тех, кто приехал в Россию с украины, в графе цель
поездки указано «частная» или

«туризм». Ни одного беженца
с юридической точки зрения в
сухом Логу нет. Они гости.
— Для вас эти люди —
часть работы, или уже нечто
большее?
— Я для них, наверное, как
старший товарищ. по всем вопросам — ко мне. Я в отпуске,
звонят: «Роман Юрич, извините, но у нас тут крыша течёт». Недавно ездили с дочкой
в екатеринбург — она у меня балетом занимается, нужно было в специальный магазин. Брали с собой Дашу из
пвР (о судьбе Даши «ОГ» писала в номерах за 16 августа и 3
сентября. — Прим.ред). в кино сходили, на каруселях покатались. в футбол с беженцами
играли. Так что общение довольно плотное.

Материалы подготовили Дарья Базуева, анна ОсипОва

в реже беженцы,
съезжающие из Пвр,
не отказываются от
бесплатного питания
Сегодня в трёх пунктах временного размещения режа проживает 49 переселенцев с Украины.
необычная ситуация сложилась в одном
из пВр, расположенном в центре внешкольной работы. сейчас здесь находится 14 человек, некоторые из ранее живущих в пВр уже
нашли работу и переехали в общежитие, но
по-прежнему хотят получать бесплатное питание.
Как объяснила «ОГ» начальник пВр надежда якимова, некоторые беженцы, переезжая в съёмное жильё, не подписывают отказ от обедов и продолжают посещать столовую бесплатно.
Настасья БоЖЕНКо

Собкор «ог» в Нижнем
Тагиле помогла детям
беженцев подготовиться
к учебному году

АннА ОсипОВА

ручил нас. Очень удобные! Кухонные шкафчики вот только
нужны, — рассказывает Катя, а
сама тем временем заваривает
чай, предлагает сахар. Кружки
из разных сервизов, вместо нарядной сахарницы — полулитровая стеклянная банка, вместо заварочного чайника —
маленький термос. скромных
условий хозяйка не стесняется,
наоборот — затмевает всё своим гостеприимством.
— Когда вы решили
уехать из Луганска?
— Не хотелось уезжать до
последнего, не думали, что всё
так затянется. Мы 29 мая узнали, что пвР в севастополе открылся. Муж поехал на разведку, на следующий день мы взяли билеты на ближайшую дату — на 2 июня. Как раз в этот
день бомбили администрацию. у нас на шесть вечера был
поезд, а авианалёты были часов так с трёх до четырех. Я на
почту ходила, надо было отправить посылки — страшно! Два самолёта в небе, гул —
и вдруг начинают что-то бросать. Такое ощущение, что прямо на тебя… Но они дальше полетели, в центр. Реально было
страшно.
— Что взяли с собой?

сим рассказывают, что в России у них не было ни времени,
не желания сидеть сложа руки. с первого дня искали работу. Нашли. елену взяли учителем английского в лицей №17,
её мужа — на завод сварщиком.
— среди беженцев есть
разные люди: одни хотят переждать зиму в пвР, другие стараются побыстрее встать на ноги
и начать нормально жить, —
говорит елена.
в прошлом году она окончила пединститут, признаётся, что всегда хотела работать
в школе, но в родной Горловке это вряд ли бы получилось.
в городе переизбыток педагогов и елене предлагали после
окончания вуза пойти работать воспитателем в детсад.
— здесь я на своём месте, веду уроки у одиннадцати классов, 29 часов в неделю.
Думаю, что следующим нашим
шагом будет переезд из пвР.
Мы уже столько всего преодолели, надеюсь, что и на этот раз
у нас всё получится.

Пётр ЩЕрБИНа, председатель правления
Украинской национально-культурной автономии Екатеринбурга:
— поток беженцев две недели тому назад
начал убывать, а вот в эти дни опять вырос,
в выходные приняли 92 человека. Как правило, это переселенцы из Крыма — лето закончилось, работы там уже нет. несколько десятков человек, наоборот, уехали от нас в другие
регионы, например, в Кузбасс, где шахты.
Каждый день принимаю на консультации
15–20 человек, большинство вопросов касаются заполнения документов. Возможно, изза наплыва переселенцев не успевает миграционная служба, хотя по сравнению с прошлым, когда люди ждали ответа месяцами,
теперь некоторые бюрократические вопросы существенно упростили. 90 процентов беженцев намерены получить российское гражданство. Мы никого не агитируем это делать,
ведь каждый человек принимает то решение,
которое он считает нужным.
записал
андрей ТоЛСТой

Сегодня в Нижнем Тагиле в трёх пунктах временного размещения и у родственников проживают более 530 вынужденных переселенцев
с Украины. за три месяца с некоторыми из них
наш собкор успела подружиться.
с Викторией Колесниковой, прибывшей с
мужем и сыном из Амвросиевки, мы познакомились в соцсетях. Женщина рассказывала, как
они с мужем, не надеясь на помощь чиновников,
ищут работу. Хоть оба имеют высшее образование, согласны были на любой труд. их без документов приняли в магазин. Её — продавцом
(зарплата 7 тысяч рублей), его — охранником.
Общаясь, узнала, как люди начинают жизнь
с нуля: снимают квартиру, покупают одеяла и
подушки в рассрочку, экономя на транспорте,
ходят по городу пешком. потом семья «споткнулась» на непредвиденных тратах. В колледже,
куда их мальчика приняли на учёбу, с советских
времён принято ходить в деловых костюмах.
Цены на них повергли Викторию в шок, и она
спрашивала у знакомых тагильчан, где можно
купить пиджак и брюки подешевле. У меня тоже
ребёнок собирался в это время в школу, как не
помочь? Купила канцтовары, вложила конверт с
двумя тысячами рублей и отправилась в гости.
Может, Колесниковы и не самая бедствующая
семья переселенцев, но мне очень симпатичны деятельные люди. Такие и сами не пропадут,
и принесут много полезного для города, в котором поселились.
Этой чертой понравилась мне и семья нечай
из Макеевки, с которой познакомились мы на
ярмарке вакансий для беженцев. Ольга обсуждала с работодателем, как стать проводником
поезда, её муж тоже приглядел для себя работу.
из здания семья вышла в отличном настроении
и, перепрыгивая лужи в открытой летней обуви,
подалась в пункт раздачи тёплой одежды. позднее выяснилось, что утеплиться удалось только взрослым, поэтому шестилетнего никиту переодела к осени наша семья. Думаю, что вряд
ли кто-нибудь из нас готов «усыновить» семьи
приезжих на долгое время. но оказать поддержку на первых порах людям, стремящимся крепко
встать на ноги, по силам многим.
галина СоКоЛова

ГАлинА сОКОлОВА

трах здесь всё необходимое:
разложенный диван, на котором спят вдвоём с сыном, детская кроватка, комод, письменный стол. всюду детские вещи,
они же сохнут на верёвках, натянутых от окна к двери.
— вы не смотрите, что у меня тут беспорядок, — говорит
она. — сказали выехать — окно будут менять, вот я и собираюсь. всё-всё здесь принесли
люди: мебель, одежду, вон даже
маленький телевизор. Ой, совсем забыла, мультиварку мне
подарили, смотрите — совсем
новая, не нарадуюсь на неё.
Деньги на телефон мне кладёт
какая-то девочка из сухого Лога, я её даже не видела ни разу.
звоню домой, маме. Она мне говорит: «Оставайся пока в России, у нас дома делать нечего».

«Мы всё лето мотались из одного пвР в другой…»
Исатовы приехали из Луганска в Свердловскую область
в начале августа. Они — одни из первых, кому удалось
найти работу, снять квартиру в Сухом Логе и съехать
из пункта временного размещения (ПВР). Пока Александр на работе (он устроился на Староцементный завод), Екатерина — дома с
детьми. Младшему сыну –
1 год 3 месяца, дочке – 2 года 11 месяцев. 24 октября у
неё день рождения, а спустя
пять дней и у мамы – 29 октября Екатерине исполнится 33 года. Называть девушку полным именем язык не
поворачивается, так и хочется сказать — Катя. Война не
успела её состарить.
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пункт временного размещения находится в здании
бывшего санатория в пригороде сухого Лога. здесь, в окружении сосен, течёт самая обычная жизнь — по тропинкам гуляют мамы с колясками, справа от дома сидят, раскачиваясь на старом сломанном диване, младшеклассники и жуют печенье. Около турников,
кучкуются подростки. все балконы завешены сохнущим бельём, на одном из них заметен
маленький российский флаг,
который прицепил, очевидно,
кто-то из жильцов.
Сейчас в ПВР проживают
95 переселенцев, из них 38 —
дети. Количество от недели к
неделе почти не меняется. Беженцы уезжают, но на их место
прибывают новые.
Несмотря на внешнюю
умиротворённость, пвР — это
не дом, а лишь место для передышки между войной, что
осталась там, на украине, и началом борьбы за своё место
под солнцем здесь, в России.
по двору ходит человек в
форме — полиция несёт здесь
службу круглосуточно, но её
помощь, к счастью, ни разу не
потребовалась. в холле здания висит множество объявлений. здесь информация о режиме питания (на обеды жильцы ходят в школьную столовую по соседству), график подачи горячей воды. Объявление на вахте гласит: «Разговоры по стационарному телефону — не более пяти минут».
внутри здание напоминает
старый летний лагерь: скрипу-

чие деревянные полы, на стенах кое-где облупившаяся краска. Этот санаторий недавно
купил местный предприниматель, ремонт сделать не успел,
но безвозмездно передал здание под пвР. сейчас здесь вовсю идёт ремонт, рабочие перекладывают участок крыши, началась замена окон — со всем
обещают закончить до зимы.
Чтобы разобрать пакеты
с привезёнными нами вещами, жильцы пвР спускаются
в холл. К вещам беженцы относятся уже довольно спокойно. Местные жители принесли
сюда столько одежды, что есть
возможность выбирать. Больше всего переселенцы нуждаются в предметах гигиены —
бритвенных станках, шампунях и других парфюмерных
продуктах, которыми привыкли пользоваться дома, а сейчас
не могут купить.

ДАрья БАзУЕВА

«Областная газета» продолжает оказывать адресную помощь переселенцам
с Украины, проживающим в
Сухом Логе. В августе сотрудники редакции передали в
пункт временного размещения (ПВР) свой однодневный
заработок. На прошлой неделе мы вновь побывали в Сухом Логе и на этот раз привезли с собой тёплые вещи.

цИфры

1 сентября виктория Колесникова проводила сына владика
в Нижнетагильский горно-металлургический колледж
им.Черепановых

