А как бы мира хотелось…
Когда-то война для нас
была перевернутой страницей
истории. Мы знали о ней только
по кадрам из фильмов и книг. К
сожалению, наши дети и внуки
узнали, что такое война не
понаслышке, увидели ее своими
глазами.
Я живу на Донбассе,
здесь родилась, выросла, здесь
моя семья, мои друзья, могилы
моих
родных
и
близких.
Донбасс – моя родина. Сердцем
Донбасса был город Донецк –
один из красивейших городов
Украины. После окончания
школы я и мои сверстники
мечтали учиться в Донецке, а
затем остаться жить в этом
прекрасном городе.
Мне это не удалось, но мою мечту осуществила дочь, которая после
окончания университета осталась жить в Донецке. Здесь она начала свою
трудовую деятельность, вышла замуж. В этом городе родились мои внуки.
В конце мая 2014 года начались страшные события, и мы увидели
первые руины в Славянске, Краматорске и других городах. Это стало шоком
для людей, было очень тяжело.
Сейчас кадрами разрухи никого не удивишь, потому что в руинах
находятся Дебальцево, Авдеевка, Ясиноватая и еще много населенных пунктов.
Когда люди начали выезжать из Донецка, приехала в Селидово и семья
моей любимой дочери. Они, как и многие дончане, оставили квартиру,
которую уже успели отремонтировать. Моя внучка должна была идти в первый
класс. Там, в донецкой школе, у нее была прекрасная учительница, был
сформирован класс. Эти детки с детского сада были вместе и радовались, что
будут учиться в одном классе. Но этого не случилось.
Когда мои дети приехали в Селидово, забрав из дома только вещи и то,
что можно было увезти с собой на машине, им надо было все начинать
сначала: устраивать внуков в садик, школу.
Тяжело, когда люди оставляют свои дома, работу, а еще тяжелее
осознавать, что там, в Донецке, остались те, у кого нет возможности выехать
или ехать некуда. Почему-то была надежда, что это не надолго, но, увы...
Моя дочь как-то сказала, что проблемы, которые полгода-год назад, еще
в мирное время, казались серьезными, теперь выглядят ничтожными. В

сознании тридцатилетней девушки произошла полная переоценка жизненных
ценностей. Люди, которые увидели войну, уже никогда не смогут прежними
глазами смотреть на мир, все воспринимается по-другому.
Сейчас мы постоянно желаем друг другу «Мирного неба над головой!».
Для жителей Донбасса это не просто пустые слова, это – надежда нескольких
миллионов граждан, что скоро закончится этот кошмар. Осталось только
молить Ангелов-Хранителей о жизни и о здоровье всех тех людей, которые
остались за линией разграничения.
В г. Покровске организован Центр поддержки семьи, где постоянно
собирают гуманитарную помощь для людей из городов, оказавшихся под
обстрелами, без отопления и пропитания.
Приведу один из многочисленных примеров. Покровский горисполком
инициировал сбор вещей, чтобы помочь жителям Авдеевки, оказавшимся под
жесточайшими обстрелами в январе 2017 года. Центр поддержки семьи начал
собирать гуманитарную помощь, присоединившись к уже существующим
пунктам сбора помощи (в исполкоме, в центре социальных служб, школах и
т.д.). В городе незамедлительно были подготовлены пункты приема
переселенцев и школы для размещения прибывших из Авдеевки людей. За
несколько дней жители Покровска принесли теплую одежду, обувь,
консервацию, мед, крупы, одеяла. Немало авдеевцев нашли пристанище в
Покровске и в соседнем Родинском.
Кроме того, многие активные молодые люди из Покровска являются
членами всеукраинского волонтерского движения «Будуємо Україну разом».
Это движение зародилось в 2014 году в Краматорске, где небезразличная
молодежь взялась помогать местным жителям восстанавливать поврежденное
обстрелами жилье.
Сейчас волонтерский лагерь насчитывает сотни участников со всей
Украины и других стран, которые, объединив усилия, помогают украинцам,
оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Волонтеры странствующего лагеря «Будуємо Україну разом»
планируют помочь восстановить жилье семьям переселенцев, которые
проживают в Покровском районе Донецкой области. Команда волонтеров уже
определилась с потенциальными участниками проекта в прифронтовом
Покровске. Для начала волонтеры будут восстанавливать жилье для двух семей
переселенцев из Авдеевки, которые сейчас проживают в поселке Гродовка
Покровского района. В самом Покровске активисты займутся обустройством
местного центра помощи детям, гараж которого планируют переоборудовать
под спортплощадку.
Также в Покровске запланировано создание различных арт-объектов и
молодежного пространства, где могли бы отдыхать жители города.
Мне кажется, в Покровске нет людей, которые не сочувствовали и не
помогали бы переселенцам, ведь мы все понимаем, как непросто потерять то,
что наживал своим трудом, как тяжело потерять крышу над головой.
Наши люди воспринимают эту трагедию душой. Селидовский поэт
Григорий Антонов отразил это в стихотворении, которое назвал «Мольба»:

Кто спровоцировал бойню,
В хаос державу ввергнув,
Видеть все это больно,
Как током нас бьет по нервам.
За что старики страдают,
В подвалах прячутся дети,
Матери, вдовы рыдают,
За все это кто ответит?
А как бы мира хотелось,
Не раны лечить в больницах,
Парням, чтоб плясалось и пелось
И видеть улыбки на лицах.
Чтоб в школы ходили дети,
А в парках гуляли люди.
Дай, Боже, на всей планете
Не слышать грома орудий.
Господи, Боже праведный,
Мир на земле сохрани!...
Чтобы мы жили правильно,
Души людей измени…
Вокруг счастливые люди
И солнышко в небе светит.
Умолкли залпы орудий.
За мир этот мы в ответе.
21.05.2016

P.S. Я родилась, живу в Украине и, надеюсь, умру здесь же. Здесь живут
люди, которых я люблю. И я люблю свою родину: плохую или хорошую,
нищую или богатую, пусть не совсем гладко у нее идут дела, но ведь она у меня
одна, другой такой нет и не будет.
Начальник архивного отдела
Покровского горисполкома
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