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Жанна уехала из Донецка в Севастополь в сентябре 2015 года.

Одно из тяжелых последствий вооруженных конфликтов – вынужденное бегство мирного
населения. Люди спешно покидают свои дома и стремятся найти убежище в более безопасных
местах. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины не является исключением. Тысячам
граждан Украины, покинувшим свои дома, лишившимся работы и имущества, пришлось всё
начинать сначала. Сегодня многие из них все еще нуждаются в гуманитарной помощи,
предоставляемой Международным Комитетом Красного Креста (МККК).
У каждого из таких вынужденных переселенцев своя история. И в каждой их них – человеческая драма.

И я решила - хватит
«Я до последнего ждала, что в Донецке все наладится. Думала, вот-вот выстрелы прекратятся, и мы все будем жить по-прежнему. Но
нет. Жили без света, иногда без воды. Работы нет, и на что тогда надеяться? Вот и решила - хватит», - Жанна, рассказавшая свою
историю, переехала в Севастополь в сентябре 2015 года. В Донецке у нее осталась квартира, а в Севастополе жизнь пришлось
начинать с нуля. На работу не брали из-за пенсионного возраста, а без работы невозможно было найти жилье. Только после
нескольких месяцев неустанных поисков Жанне удалось устроиться мастером в парикмахерскую.
Сегодня Жанна одна из тех, кто получает гуманитарную помощь МККК. С ноября 2014 года МККК предоставляет продуктовые и
гигиенические наборы переселенцам с юго-востока Украины. Гуманитарная помощь включает самые необходимые продукты
(макароны, подсолнечное масло, сахар, рис, гречку, чай, муку, консервы), а также предметы гигиены. Такую помощь МККК оказывает
инвалидам, беременным и кормящим матерям, семьям матерей- и отцов-одиночек, многодетным семьям и людям пенсионного
возраста, как Жанна.
«Гуманитарная помощь Международного Красного Креста очень помогла. У меня ведь ничего здесь не было, совсем. А тут- все самое
необходимое. Муки много, а я пахлаву очень люблю готовить! Она мне очень мою семью напоминает, - завершает свой рассказ
Жанна. – Знаете, я всё-таки надеюсь, что скоро смогу вернуться домой».

А ведь столько было надежд на будущее!
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История Виктории – еще одно свидетельство трудного положения тех, кто вынужден спасаться бегством. «А ведь столько было
надежд на будущее! Я только закончила аграрный университет, мечтала работать специалистом по кадастровой оценке или оценке
недвижимости. Нравилось мне очень мерить все, планировать. Уже практически на работу устроилась. Но все по-другому
получилось... - рассказывает Виктория, уехавшая из Луганска в конце апреля 2014 года. - Решила поехать в Симферополь на лето и
переждать тяжелые времена. К сожалению, три месяца затянулись на годы. Сначала я работала. Работала везде, где брали. Была и
продавцом, и поваром, и нянечкой. А потом узнала, что беременна. Как я рада была! Но только потом все поменялось. Работать было
очень трудно, практически невозможно. А кушать-то надо. И что делать? Помощь МККК тогда мне очень помогла. Я только благодаря
ей и выживала».
Сейчас сын Виктории, Даниил, растет здоровым и - очень улыбчивым. Виктория мечтает, что в будущем он станет олимпийским
чемпионом по плаванию.

Домой так хочется... любым маршрутом...

Семья Екатерины также переехала в Симферополь в 2014 году. После того, как ее мама и дочь попали под обстрел на автобусной
остановке в Донецке, на семейном совете было решено срочно собирать вещи. «В воскресенье мы прыгнули в первый поезд, а в
понедельник они уже перестали ходить. Вот так нам повезло».
Первое время семья Екатерины жила у родственников мужа. Но через пару месяцев стало понятно, что это затянется надолго. «Нужно
было искать жилье. А как искать? Работы нет, а за все же приходиться платить самим. Вот тогда и узнали мы про гуманитарную
помощь МККК. Помогла она нам очень. С нашими подработками никогда не знаешь, что будет завтра. А помощь МККК каждый
месяц обеспечивает нас самым необходимым».
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Екатерина рассказывает, что они постепенно привыкают к Симферополю. К сожалению, постоянную работу пока не получилось
найти. Она подрабатывает мастером маникюра, а муж - кровельщиком. Дочь ходит в школу и уже нашла себе новых подружек. Но вот
только о родном городе вспоминают они очень часто, даже в стихах:
Спасибо городу, который стал приютом!
Но всё ж не мил он мне и не РОДНОЙ!
Домой так хочется....любым маршрутом...
Даю я слово, что не мне одной!
Напомним, что на сегодняшний день сотрудники МККК ежемесячно оказывают гуманитарную помощь 12 тыс. переселенцев с юговостока Украины, проживающим на территории Крымского полуострова. Работают они в тесном сотрудничестве с местными
отделениями Красного Креста. Для удобства получения продуктовых и гигиенических наборов на территории полуострова
организованы 24 пункта. Такая же помощь оказывается и в Ростовской области, Краснодарском крае и Республике Адыгее. МККК
планирует поддерживать эту программу на протяжении всего 2016 года.
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