ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

Сотрудники Следственного комитета России продолжают оказывать помощь
эвакуировавшимся из-под обстрелов украинской армии жителям Донбасса. В
Ставропольский край прибыло более 5,5 тыс. переселенцев из Донецкой и
Луганской народных республик, более 1,5 тыс. из них – дети. Ни одна семья не
остается без поддержки офицеров Следственного комитета РФ. И ни один ребенок.
Здесь, в России, мальчишки и девчонки заново учатся жить мирной жизнью, ходить
в школу, дружить, мечтать. И больше не бояться людей в форме, как это было при
националистическом режиме Киева. Сегодня они знают, что настоящий офицер –
это тот, кто подставит плечо в трудный момент.
Весной на Ставрополье приехала семья Ватулевых – мама и две дочери. В их дом в Мариуполе
попал снаряд украинских войск, он сгорел дотла, а вместе с ним – все вещи и документы.
Переживая за жизнь и судьбу детей, Елена приняла тяжелое решение эвакуироваться.

© 2022 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

Семья поселилась в пункте временного размещения в поселке Терском. «В первые же дни нам
посчастливилось познакомиться с сотрудниками Следственного комитета России, заботу и
поддержку которых мы ощутили сразу, – вспоминает Елена Ватулева. – Запомнились слова
офицеров: “Не бойтесь, на улице вас никто не оставит. Мы всегда рядом”».
Женщина рассказала следователям, что после пережитого хочет начать жизнь в России с
чистого листа. Оперативно была организована работа по решению самых значимых для семьи
вопросов: медицинскому обследованию, оформлению документов, определению детей на
учебу и трудоустройству мамы.
Младшую девочку, 14-летнюю Машу, заинтересовал профильный кадетский класс СК РФ в
городе Ставрополе. «Офицеры рассказали об интересной и насыщенной жизни кадет,
перспективах обучения в академии Следственного комитета и будущем, в котором я могу
стать следователем. Мне понравился распорядок и профильные дисциплины в кадетском
классе. Строевая подготовка, новые направления меня не пугают, от этого только интереснее,
– улыбается Маша. – А еще меня всегда привлекала форма, это очень красиво». Старшая
сестра Маши Варя окончила школу и мечтала стать учителем.
Сотрудники СК РФ организовали переезд семьи в Ставрополь, чтобы помочь с подготовкой
детей к поступлению в образовательные учреждения города. При их содействии Ватулевы
получили российское гражданство.
Накануне Дня знаний первый заместитель руководителя краевого СУ СК России Олег
Сидоров навестил семью, пожелал девочкам успехов, передал рюкзаки и прочие
принадлежности, которые им пригодятся в учебе.
«Офицеры ни на секунду не оставляют нас без внимания. Они всегда на связи. Не перестаю
благодарить сотрудников Следственного комитета за помощь и поддержку. Вы всегда делали
для нас намного больше, чем это положено по службе. Это настоящий подарок судьбы», –
говорит Елена Ватулева.
1 сентября Маша пошла в 8-й профильный кадетский класс СК РФ гимназии № 24 города
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова. Офицеры проводили ее на
торжественную линейку. Стремление Вари тоже реализовалось, она поступила в
педагогический институт. Офицеры продолжат оказывать семье всю необходимую поддержку.
Яна Павлова, СУ СК России по Ставропольскому краю
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