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РАЗВОРОТ

У 
каждой из нескольких 
десятков семей, прибывших 
в Пермский край из Славян-
ска, Краматорска, Донецка и 
других городов юго-восто-

ка Украины, своя трагическая история. 
Как рассказывают сами беженцы, лишь 
после пересечения границы они вздох-
нули с облегчением, но сомнения в 
правильности принятого решения не 
покидают их по сей день.
Ирина Фетисова, жительница 

Краматорска Донецкой области:
— Я приехала из Краматорска с двумя 

дочерьми. Мы, можно сказать, сбежали. 
Но там у нас остались муж, мама, свек-
ровь. Конечно, хочется вернуться домой, 
но пока страшно. Пока что держим 
связь с родственниками, надеемся на луч-
шее, но душа очень болит. Муж хотел 
приехать к нам, но из-за мобилизации 
мужчин не выпускают.
Похожая история у Ольги Катаевой, 

которая бежала из Краматорска от бом-
бёжек аж с пятью малышами. Дома у 
неё остался муж.
Ольга Катаева, жительница Кра-

маторска:
— У нас там частный дом. Так что 

муж остался его охранять. Созванива-
емся с ним каждый день. Сейчас звонила, 
он сказал, что у нас в районе пока тихо, 
стреляют по центру, по зданию испол-
кома, который заняли ополченцы. Но 
попадают, как обычно, не туда. Опять 
погибли мирные жители. Что-то узна-
ём из новостей по телевизору. Тяжело 
смотреть, плачем, но не смотреть тоже 
невозможно.
Когда Ольга записывалась с деть-

ми на эвакуацию, ей сказали, что пове-
зут в Краснодарский край, поэтому они 
не стали брать с собой много тёплых 
вещей. Но в последний момент планы 
изменились, и им сообщили, что они 
поедут на Урал.

«Мы уже стояли с сумками на авто-
вокзале, но автобус, который должен 
был везти нас в Краснодарский край, 
не пришёл. Нам сказали ждать. Потом 
сказали, что повезут в другом направ-
лении. Сумки уже были собраны, успе-
ла только захватить тёплые курточки 
детям. Но как приехали сюда, нам пре-

доставили все вещи», — рассказывает 
Ольга.
В пути люди находились почти трое 

суток.
«Мы ехали очень долго, потому 

что часто приходилось менять марш-
рут. Например, едем-едем, всё, вроде 
бы, нормально. Потом навстречу идёт 
машина, мы останавливаемся, и нам 
говорят, что туда лучше не ехать — там 
украинские военные, они не выпуска-
ли мирных жителей из зоны боевых 
действий», — рассказывают беженцы.
Прибывшие украинцы рассказали, 

что по дороге в Пермский край они 
встречались с журналистами феде-
ральных телеканалов, в том числе и с 
погибшим оператором Первого кана-
ла Анатолием Кляном. «Мы запомни-
ли его, а когда приехали сюда, из ново-
стей узнали, что он погиб. Очень жаль 
вашего коллегу», — рассказала Ирина 
Фетисова.
Психологи считают, что вынужден-

ный отъезд, резкие перемены в при-
вычном образе жизни хоть и вызвали 
психологический стресс, но в целом 
люди надеются на лучшее.
Наталья Загний, психолог:
— Состояние людей стабилизирова-

лось. Но по каждой семье мы будем рабо-
тать индивидуально. Сейчас мы делаем 
срез актуального эмоционального состо-
яния. Будем выявлять группу риска и 
работать с каждым отдельно. Психоло-
ги находятся здесь круглосуточно.
Для реабилитации прибывших из 

Украины в кадетском корпусе созда-
ны все условия. Людей старались рас-
селить так, чтобы в каждой комна-
те жила одна семья. В комнатах стоят 
кровати, тумбочки и шкафы. В холле — 
телевизоры, мягкая мебель, кулеры, 
много игрушек и настольных игр.
Кроме того, за каждой семьёй 

закреп лён волонтёр-куратор из числа 
старшеклассников кадетского корпу-
са. В их задачи входит помощь в раз-
мещении, обеспечении необходимыми 
вещами. Волонтёры даже могут понян-
читься с малышами, когда мамам нуж-
но отлучиться для решения срочных 
вопросов с сотрудниками миграцион-
ной службы.

БЕЖЕНЦЫ

«Хочется вернуться домой, 
но пока страшно»
В Пермский край прибыла 
первая организованная группа граждан с юго-востока Украины
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Серди 97 прибывших в Пермь жителей Донецкой и Луган-
ской областей, которые оказались в эпицентре вооружён-
ных действий, только 35 взрослых (двое мужчин и 33 жен-
щины), остальные — дети. Все они временно размещены 
в Пермском кадетском корпусе Приволжского федераль-
ного округа им. Героя России Ф. Кузьмина в Усть-Качке. С 
ними работают медики, психологи, представители право-
охранительных органов и социальной защиты. Организо-
ваны питание, медицинское обслуживание и психологи-
ческая помощь.

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА


