
Уважаемые медицинские работники!
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!
Медицина – это призвание, требующее 

от человека особых качеств: безграничной 
ответственности, высокой компетентности, 
самоотдачи, чуткости и отзывчивости, внимания 
к людям. Ведь от вашей работы зависит самое 
дорогое, что есть у каждого человека, – здоровье!

В этом году, как и в прошлом, мы встречаем 
праздник в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Рискуя порой 
собственным здоровьем и даже жизнью, вы 
помогаете больным бороться с болезнью и 
обрести радость выздоровления. 

Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое 
сердце и золотые руки всегда будут вознаграждены 
признательностью и любовью пациентов! Низкий 
вам поклон и самая искренняя благодарность 
за ваш высокий профессионализм, верность 
избранному делу, мужество и милосердие, 
умение принимать решения и действовать в самых 
сложных ситуациях. Спасибо вам за преданное 
служение благородному делу, бессонные ночи 
и спасённые жизни!

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и удачи во 
всех делах!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли здравоохранения 

Белгородской области!
Примите самые искренние и тёплые 
поздравления с Днём медицинского 

работника! 
Вы избрали делом жизни благородную и 

крайне сложную профессию, которая требует 
полной самоотдачи, не гарантирует спокой-
ных будней и выходных дней. Вашим мужеству 
и стойкости, человеколюбию и терпению нет 
предела. Именно поэтому люди в белых ха-
латах олицетворяют милосердие и гуманизм, 
верность нравственному долгу. 

В региональной сфере здравоохранения тру-
дятся замечательные профессионалы меди-
цинской службы. В период угрозы распростра-
нения новой коронавирусной инфекции они 
мобилизовали все ресурсы для оказания ка-
чественной помощи пациентам с COVID–19, 
спасли более 20 тысяч человек. Второй год 
подряд в условиях, приближённых к военным, 
вы отважно бьётесь за жизнь каждого пациен-
та. К огромному сожалению, не обошлось без 
потерь. Борьба с вирусом ещё не закончена, 
как и с остальными заболеваниями, требую-
щими медицинского вмешательства. Спасибо 
вам за подвижничество и заботу. Мы верим 
в вашу сердечность и умелые руки, способ-
ные творить чудеса.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых успехов в ва-
шем благородном труде. Без ваших высоких 
профессиональных качеств, душевной добро-
ты и сострадания нам не обойтись, поэтому 
берегите себя. 

 В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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«Наш фельдшер Валентина Михайловна творит чудеса! Несмотря на погодные условия, она спешит на по-
мощь пациентам, ставит уколы и делает кардиограмму, а сколько добрых слов она говорит своим больным! 
От её нежности и ласки сразу становится легче». Это строки из письма, которое прислали в редакцию газе-
ты жители села Преображенка. В нём они от всей души благодарят за работу своего фельдшера Валентину 
Мюслют. Мы встретились с доктором в канун Дня медицинского работника.

Главное  богатство  –  люди

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

ПОМНИМ  ВСЕХ  ПОИМЁННО

2

стр. 2 ВАЖНО ЗНАТЬ

Выходит
с 1918 года

20 июня – День 
медицинского работника

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В  добрый  путь,  бригантина! 
В голосовании, опубликованном в соцсети руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова, жители 

региона выбрали название детского лагеря в Крыму.

Так, 68 % опрошенных от-
дали предпочтение названию 
«Бригантина „Белогорье“». 
Итоги голосования Гладков 
озвучил в своём Instagram. 
Подписчики предлагали на-
звания «Жемчужина Белого-
рья», «Оранжевый остров» и 
«Юность Белогорья».

Напомним, оздоровительное 

учреждение глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов передал 
в безвозмездное пользование 
Белгородской области 4 июня. 
На территории 13,75 гектара 
размещены спальные корпу-
са, столовая с пищеблоком, ле-
чебный корпус, зал ЛФК, ки-
нозал, школа, библиотека и 
бассейн с морской водой. По 

словам Гладкова, дети будут 
в восторге от отдыха в таком 
месте.

Сейчас власти решают юри-
дические вопросы в оформ-
лении лагеря. Глава региона 
поставил задачу провести пер-
вую смену в белгородском ла-
гере в Крыму уже осенью это-
го года.

Также представителям ре-
гиональной власти предстоит 
определить категории детей, 
которым достанутся путёвки. 
Гладков отметил, что пока ла-
герь не может принимать детей 
с ограниченными возможно-
стями из-за технического со-
стояния учреждения, сообща-
ет «Бел.ру».

Спроси о хлебе
В территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской обла-
сти в Старооскольском районе открыта 
тематическая горячая линия по вопросам 
качества и безопасности хлебобулочных 
изделий, кондитерской продукции. 

С 21 июня по 2 июля специалисты прокон-
сультируют по нормативным требованиям к ка-
честву хлебобулочных изделий, кондитерской 
продукции и срокам годности. Граждане могут 
задать свои вопросы по телефону горячей ли-
нии 8-800-222-04-31 (звонок бесплатный) или 
по телефонам: 8 (4725) 32-53-61; 33-54-44;  
42-44-26 с пн по чт с 10:00 до 17:00, в пятни-
цу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).
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Валентина Мюслют родилась 
и выросла в Преображенке. Ког-
да поступила в Старооскольское 
медучилище, вся её семья пе-
реехала в город. Деревенский 
дом продали. Но в селе оста-
лись родственники, знакомые и 
друзья. 

Стать фельдшером девушка 
мечтала с детства.

– Мы с братом Юрой – двой-
няшки, нас назвали в честь 
космонавтов Валентины Те-
решковой и Юрия Гагарина. Де-
вочек-сверстниц у меня не было, 
поэтому дружила с мальчишка-
ми. Зовут играть в войнушку – 
и вот я уже бегу перебинто-
вывать раненого солдата, – с 
улыбкой вспоминает Валенти-
на Михайловна. – Я у них была 
единственной медсестрой. Мне 
так нравилось помогать людям: 
бинтовать, обрабатывать поре-
зы и царапины. Я с малых лет 
легко запоминала наименования 
лекарств и знала их свойства.

После окончания училища де-
вушка стала работать в бригаде 
скорой помощи, потом трудилась 
в санатории-профилактории 
цемзавода и в массажном ка-
бинете. Любое дело, за которое 
бралась, старалась изучить до-
сконально. Со временем у Ва-
лентины Михайловны возникла 
идея открыть частный кабинет, 
чтобы работать на себя.

– Но я очень тосковала по сво-
ей профессии, постоянно вспо-
минала работу на скорой помо-
щи. Сколько было интересных 
случаев! Однажды довелось 
принять роды прямо в квартире. 
Когда мама роженицы распах-
нула передо мной дверь, ехать 
в больницу было уже поздно. Я 
из окна крикнула водителю, что-
бы тот принёс носилки и укладку 
со стерильными инструментами. 
Собралась с мыслями и сделала 
то, что должна была: помогла ре-
бёночку появиться на свет, пере-
резала пуповину. Когда на под-
могу подъехала вторая бригада 

скорой помощи, я вынесла им 
здорового, крепкого малыша, – 
улыбаясь рассказывает Вален-
тина Михайловна. 

Женщина постоянно думала о 
родном селе, очень жалела, что 
в деревне не осталось дома, что 
вернуться некуда. Спустя неко-
торое время любовь к родным 
краям взяла верх, она купила 
небольшой участок в Преобра-
женке. В прошлом году о фельд-
шере узнал начальник сельской 
территории и пригласил её пора-
ботать в местном ФАПе. 

– Это был непростой выбор: с 
одной стороны – мечта вернуться 
в родные места, с другой – дей-
ствительность. Ведь, кроме участ-
ка с вагончиком, у меня тут ниче-
го не было. Жить негде, как же я 
смогу работать? Мне пообещали 
дать подъёмные, я понадеялась 
на эту помощь, но в результате так 
её и не дождалась, – рассказала 
врач. – Сразу по деревне пошли 
разговоры о том, что я возвраща-
юсь, люди обрадовались. С жи-
льём помогли родственники, от-
дали свой родительский дом, в 
котором никто давно не жил. Муж 
привёл заросший участок и по-
стройки в порядок, но сложностей 
осталось много. В доме не было 
газа и воды, текла крыша. Супруг 
до последнего отговаривал меня 
от затеи переезжать в деревню. 
Когда наступили холода, жить в 
доме стало невозможно. И я сда-
лась. Пошла и написала заявле-
ние об уходе. У самой душа боле-
ла. Каждый раз приезжала сюда, 
и ко мне шли односельчане, про-
сили сделать уколы, осмотреть, 
выписать лечение. 

Спустя время, как раз в раз-
гар пандемии, Валентина Михай-
ловна встретила в городе Оле-
га Щукина, заместителя главного 
врача по организации медицин-
ской помощи сельскому населе-
нию Старооскольской окружной 
больницы Святителя Луки Крым-
ского. Он попросил её вернуть-
ся обратно, ведь врач был остро 
необходим жителям села. К это-
му времени семья Мюслют уже 

провела в дом газ и воду, в нём 
стало уютнее и теплее. Хотя про-
блем и по сей день много: нуж-
но переделать крышу, утеплить 
стены. 

– Я вернулась, – с улыбкой 
рассказала Валентина Михай-
ловна. – Сразу пришли люди, 
кто разделить радость возвра-
щения, кто пожаловаться на про-
блемы со здоровьем. Мгновенно 
включилась в работу, так силь-
но соскучилась по односельча-
нам и уже родному ФАПу. Теперь 
я просто не могу уйти, чувствую 
огромную ответственность пе-
ред людьми. 

Муж и дети Валентины Михай-
ловны живут в Старом Осколе, 
но фельдшер большую часть 
времени проводит в селе, домой 
приезжает только по выходным. 

В обязанности медицинско-
го работника на селе входит ве-
дение амбулаторного приёма, 
обслуживание вызовов, патро-
наж детей, медосмотры и мно-
гое другое. Работа непростая и 
достаточно динамичная. 

– Самое суровое время года – 
зима. Пешком, в снег и гололёд 
идёшь к людям, которые тебя 
ждут, которым нужна твоя по-
мощь, – рассказала медик. – На-
селение небольшое, я каждого 
человека хорошо знаю. Если с 
утра еду по работе в город, то в 
обед приезжаю и веду приём до 
последнего посетителя – неваж-
но, во сколько закончился мой 
рабочий день. 

Самое главное отличие в ра-
боте сельского и городского вра-
ча то, что в городе ты не один. 
Рядом множество узких специ-
алистов, к которым можешь об-
ратиться за помощью. В селе 
решения принимать нужно са-
мому. От твоих правильных и 
быстрых действий может зави-
сеть жизнь человека, – говорит 
Валентина Михайловна. Самы-
ми главными качествами медика 
она считает отзывчивость, тер-
пеливость, умение слушать и по-
могать людям.

Фельдшер должен вникать во 

всё, что с человеком происхо-
дит: «Есть одна бабулечка, она 
живёт на хуторе. Зимой туда не 
проехать, можно добраться толь-
ко пешком. А она на костылях, в 
почтенном возрасте. Как я могу 
ложиться спокойно спать, зная, 
что ей нужна моя помощь? Сей-
час она проходит курс лечения, 
ей стало гораздо легче». 

Валентине Михайловне очень 
помогает то, что она работает в 
родном селе. Таких отзывчивых, 
добрых людей, как здесь, нигде 
больше не найти. Односельча-
не никогда не отказывают сво- 
ему фельдшеру в помощи. 

Сегодня огромное значение 
имеет вакцинация населения, 
которая также лежит на плечах 
сельского доктора. Это большая 
работа с жителями, которую Ва-
лентина Михайловна ведёт еже-
дневно. Она хвалит односель-
чан: они строго выполняют все 
её рекомендации. Во время 
вспышки эпидемии перестали 
ходить друг к другу в гости, поль-
зовались масками и антисепти-
ками. Даже когда приезжала ав-
толавка, люди выходили к ней 
в масках и соблюдали дистан-
цию, отметила фельдшер. На се-
годняшний день в Преображен-
ке привито около 40 % жителей.

– Я много раз задумывалась о 
том, какая ещё профессия могла 
бы мне подойти. И не находила 
другого варианта. Я люблю лю-
дей, мне нравится им служить. 
Деревенский ритм жизни подхо-
дит мне как нельзя лучше. Здесь 
я чувствую себя прекрасно, это 
мои родные места, они напол-
няют меня энергией и желани-
ем жить. 

Преображенцы благодарят 
фельдшера за её нелёгкий, но 
важный и очень нужный труд. А 
мы хотели бы поздравить Вален-
тину Михайловну с Днём меди-
цинского работника и пожелать 
ей профессионального роста, 
счастья и здоровья!

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора 
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Память  прочна,  как  металл 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Продолжается работа по капитальной реконструкции памятника советским воинам в селе Роговатом. 

Ежегодно компания «Славянка» ко Дню 
Победы занимается благоустройством во-
инских захоронений и обелисков на двад-
цать третьем избирательном округе. 

Под попечительством депутата Белгород-

ской областной думы, председателя сове-
та директоров группы компаний «Славян-
ка» Сергея Гусева находится двенадцать 
памятников. Монумент в Роговатом нуж-
дался в особом внимании. Откликнувшись 
на просьбу жителей сельской территории, 
Сергей Аркадьевич принял решение выде-
лить средства на капитальную реконструк-
цию расположенной в центре села братской 
могилы советских воинов, погибших при ос-
вобождении Роговатого.  

Скульптурная композиция, к сожалению, 
со временем начала разрушаться, поэтому 
необходимо было заменить её, использовав 
более долговечный материал. Теперь на ме-
сте упокоения красноармейцев будет сто-
ять статуя солдата, выполненная из меди.

Над восстановлением памятника трудят-
ся белгородские мастера под руководством 
Юрия Чернышёва, председателя региональ-
ного отделения Союза художников России. В 
год 80-летия начала Великой Отечественной 
войны жители Роговатого смогут почтить па-
мять героев-освободителей и погибших зем-
ляков у обновлённого монумента.

 Соб. инф.

  СОТРУДНИЦА  компании 
АЛРОСА вместе с сообщниками в те-
чение нескольких лет занималась хи-
щением алмазов. В ходе обысков у 
преступников были изъяты драгоцен-
ные камни весом не менее 2 тысяч ка-
рат, более $2 млн, €500 тысяч. Размер 
нанесённого ущерба составил свыше 
700 млн рублей. 
 САМЫЙ крупный лесной пожар 

на площади 32 508 га локализован в 
Катангском районе Иркутской обла-
сти. По информации МЧС, в туше-
нии принимали участие 166 человек, 
спецтехника, вертолёты и самолёт.
 В КЕРЧИ сильный дождь зато-

пил центр города. Автомобили почти 
полностью ушли под воду. Ветер ло-
мал деревья, что привело к обрывам 
линий электропередачи. Жители пе-
редвигаются по улицам на надувных 
матрасах. Из-за подтоплений эвакуи-
рованы по меньшей мере 40 человек.
 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ на солнеч-

ных батареях сконструировал инже-
нер-самоучка из Санкт-Петербурга. 
Для полной зарядки требуется де-
вять часов, затем устройство может 
проехать шесть часов со скоростью 
30 км/ч, в ясную погоду – только на 
солнечной энергии.
 КОРОВЫ устроили панику в бо-

ливийском Санта-Крус. Оказалось, 
что они сбежали из перевернувшего-
ся автомобиля, перевозившего скот. 
К счастью, никто не погиб и всех жи-
вотных удалось поймать.
 УЧЁНЫЕ из Австралии разра-

ботали «умные» ульи. У входа по-
ставили видеокамеры, передающие 
изображение пчёл компьютерному 
мозгу. Тот «на подлёте» определяет 
у насекомого наличие опасных кле-
щей варроа, вызывающих массовую 
гибель пчёл.
 В США 10-месячный ребёнок на-

купил обновлений на 10 000 долла-
ров для электрокара Tesla. Мать го-
товила ужин, а сыну дала планшет 
поиграть. 
  ВПЕРВЫЕ астрофизики с по-

мощью данных спутника NASA IBEX 
нанесли на карту границы гелио- 
сферы, окружающей Солнце и защи-
щающей Землю от воздействия излу-
чения межзвёздной среды.
 РОБОТ для очистки океана от 

пластика создан американскими 
специалистами. Беспилотное устрой-
ство, работающее от солнечной энер-
гии, может обнаружить мусор в ра-
диусе двух метров и за один рабочий 
цикл собрать до 250 кг отходов.
 АМЕРИКАНКА много лет игра-

ла в лотерею, используя одинако-
вые числа. Наконец ей улыбнулась 
удача: выигрыш составил более 
800 тысяч долларов. Женщина пла-
нирует потратить деньги на ремонт 
дома и отпуск.
 КИТ проглотил 56-летнего аме-

риканца, ловившего лобстеров в 
Атлантическом океане. Когда ны-
ряльщик оказался в пасти, он начал 
активно двигаться, и тогда животное 
его выпустило. Мужчина признался, 
что не надеялся выжить и что ему 
очень повезло.
 ТЫСЯЧИ пауков покрыли пау-

тиной районы штата Виктория в Ав-
стралии после наводнений. Однако 
местных жителей это не беспокоит: 
когда дожди прекратятся, членисто-
ногие вернутся в привычные места 
обитания.
 ИНДЕЙЦЫ кечуа в Перу восста-

навливают верёвочный мост Кесва-
чака. Это единственное сохранивше-
еся древнее сооружение, сделанное 
вручную из растительных волокон. 
Его длина составляет 33 метра.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

С давних пор врачи все лекарства 
пробовали на себе. Именно поэто-
му настойки и бальзамы делаются 
на спирту.
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НОВОСТИПРАВОСЛАВИЕ

Профессор,  врач,  епископ

ПРОЕКТ

Театр  как  терапия
11 июня подвели итоги второго конкурса 2021 года на получение финансовой поддержки от Фонда президентских 

грантов на реализацию социально значимых проектов, разработанных некоммерческими организациями. Среди победи-
телей – пять проектов старооскольских НКО, получивших гранты на общую сумму 2 млн 320 тысяч рублей.

Продолжение. Начало в № 62

Под Богом все едины 
В разгар Гражданской войны Войно- 

Ясенецкий появился в больничном коридо-
ре в рясе и с наперсным крестом на груди. 
Оперировал, конечно, без рясы, а как обыч-
но, в медицинском халате. «Надеть рясу в 
то время, когда люди боялись упоминать в 
анкете дедушку-священника, когда на сте-
нах домов висели плакаты «Поп, помещик 
и белый генерал – злейшие враги совет-
ской власти», мог либо безумец, либо чело-
век безгранично смелый. Безумным Войно- 
Ясенецкий не был», – вспоминает бывшая 
медсестра, работавшая с ним.

Перед каждой операцией молился, бла-
гословлял больных. Его коллега вспоми-
нает: «Неожиданно для всех, прежде чем 
начать операцию, Войно-Ясенецкий пере-
крестился, перекрестил ассистента, опера-
ционную сестру и больного. В последнее 
время он это делал всегда, вне зависимо-
сти от национальности и вероисповедания 
пациента. Однажды больной татарин ска-
зал хирургу: «Я ведь мусульманин. Зачем 
же вы меня крестите?». Последовал ответ: 
«Хоть религии разные, а Бог один. Под Бо-
гом все едины».

Диспуты
Войно-Ясенецкий был превосходным и 

бесстрашным оратором. Однажды он вы-
ступал в Ташкентском суде по «делу вра-
чей», обвинённых во вредительстве. Ру-
ководитель ЧК Петерс решил устроить 
показательный процесс. Войно-Ясенец-
кий был вызван в качестве эксперта-хи-
рурга и, защищая коллег, разбил доводы 
Петерса в пух и прах. Видя, что триумф 
ускользает из рук, чекист набросился на 
самого священника:

– Скажите, поп и профессор, как это вы 
ночью молитесь, а днём людей режете?

– Я режу людей для их спасения, а во имя 
чего режете людей вы? – парировал тот.

Зал разразился аплодисментами.
Петерс не сдавался:
– Как это вы верите в Бога, поп и про-

фессор Ясенецкий-Войно? Разве вы ви-
дели своего Бога?

– Бога я действительно не видел. Но я 
много оперировал на мозге и, открывая че-
репную коробку, никогда не видел там так-
же и ума. И совести там тоже не находил, 
гражданин общественный обвинитель.

Колокольчик председателя потонул в хо-
хоте зала. «Дело врачей» с треском про-
валилось.

Тюрьмы и ссылки
В 1923 году Войно-Ясенецкого арестова-

ли по стандартному подозрению в «контр-
революционной деятельности» – неделю 
спустя после того, как он был рукоположен 
в епископы. Это стало началом 11 лет тю-
рем и ссылок. Владыке Луке дали простить-
ся с детьми, посадили в поезд. Но тот ми-
нут двадцать не трогался с места, потому 
что толпа народа легла на рельсы, желая 

удержать священника в Ташкенте.
В тюрьмах епископ Лука делился тёплой 

одеждой со шпаной и получал в ответ доброе 
отношение даже воров и бандитов. Хотя иной 
раз уголовники его грабили и оскорбляли...

А однажды во время следования по этапу, 
на ночлеге, профессору пришлось произвести 
операцию молодому крестьянину. «После тя-
жёлого остеомиелита, никем не леченного, у 
него торчала из зияющей раны в дельтовид-
ной области вся верхняя треть и головка пле-
чевой кости. Нечем было перевязать его: и ру-
баха, и постель его всегда были залиты гноем. 
Я попросил найти слесарные щипцы и ими 
без всякого затруднения вытащил огромный 
секвестр (омертвевший участок кости. – Авт.)».

«Мясник! Зарежет!»
Епископа Луку ссылали на Север трижды. 

Но и там он продолжал работать по своей ме-
дицинской специальности. Только прибыв по 
этапу в Енисейск, пошёл прямо в больницу. 
Представился заведующему, просил разре-
шения оперировать. Тот сперва даже принял 
его за сумасшедшего, но после процедуры 
проверки допустил к работе.

На ближайшие дни была назначена слож-
ная операция. Едва начав её, первым широ-
ким и стремительным движением Лука рас-
сёк скальпелем брюшную стенку больного. 
«Мясник! Зарежет больного», – промелькну-
ло в голове у заведующего. Лука заметил его 
волнение и сказал: «Не беспокойтесь, колле-
га, положитесь на меня». Операция прошла 
превосходно.

Позже коллега признался, что поверил в 
приёмы нового хирурга. «Это не мои приёмы, – 
возразил Лука, – а приёмы хирургии. У меня 
же просто хорошо натренированные пальцы. 
Если мне дадут книгу и попросят прорезать 
скальпелем определённое количество стра-
ниц, я не ошибусь». Ему тут же была прине-
сена стопка папиросной бумаги. Епископ Лука 

проверил её плотность, остроту скальпеля и 
резанул. Пересчитали листочки – порезано 
было ровно пять, как и просили.

На Ледовитом океане
Самая жестокая и далёкая ссылка епископа 

Луки – «На Ледовитый океан!», как выразился 
в приступе гнева местный начальник. Влады-
ку конвоировал молодой милиционер, который 
признался ему, что чувствует себя Малютой 
Скуратовым, везущим митрополита Филиппа 
в Отрочь монастырь. Он не повёз ссыльного 
на самый океан, а доставил в местечко Пла-
хино, за 200 км от Полярного круга. В глухом 
посёлке стояло три избы, в одной из них и раз-
местили владыку. Он вспоминал: «Вместо вто-
рых рам были снаружи приморожены плоские 
льдины. Щели в окнах не были ничем закле- 
ены, а в наружном углу местами виден сквозь 
большую щель дневной свет. На полу в углу и 
у порога лежали кучи снега. <…> Весь день 
и ночь я топил железную печку. Когда сидел 
тепло одетым за столом, то выше пояса было 
тепло, а ниже – холодно».

Однажды в этом гиблом месте епископу 
Луке пришлось крестить двух детей: «В стан-
ке, кроме трёх изб, было два человеческих жи-
лья, одно из которых я принял за стог сена, 
а другое – за кучу навоза. Вот в этом послед-
нем мне и пришлось крестить. У меня не было 
ничего: ни облачения, ни требника и за не- 
имением последнего я сам сочинил молитвы, 
а из полотенца сделал подобие епитрахили. 
Убогое человеческое жильё было так низко, 
что я мог стоять только согнувшись. Купелью 
служила деревянная кадка, а всё время со-
вершения Таинства мне мешал телёнок, вер-
тевшийся возле купели».

Голодовка и пытки
В тюрьмах и ссылках владыка Лука не те-

рял присутствия духа. «В самое трудное вре-
мя, – писал он, – я очень ясно, почти реаль-
но ощущал, что рядом со мной Сам Господь 
Бог Иисус Христос, поддерживающий и укре-
пляющий меня».

Однако было время, когда владыка и роп-
тал на Бога: слишком долго не кончалась тя-
жёлая северная ссылка. А во время третье-
го ареста, в июле 1937 года, епископ доходил 
почти до отчаяния от мучений. К нему приме-
нили жесточайшую пытку – 13-дневный «до-
прос конвейером». Сменяются следователи, 
арестанта же днём и ночью держат практиче-
ски без сна и отдыха. Епископа Луку били са-
погами, сажали в карцер, содержали в ужаса-
ющих условиях...

Трижды он объявлял голодовку, пытаясь та-
ким образом протестовать против беззаконий 
властей, нелепых и оскорбительных обвине-
ний. Однажды он даже предпринял попытку 
перерезать себе крупную артерию – не с це-
лью самоубийства, а чтобы попасть в тюрем-
ную больницу и получить хоть какую-то пе-
редышку. Измождённый, он падал в обморок 
прямо в коридоре, терял ориентацию во вре-
мени и пространстве…

 Валерия МИХАЙЛОВА (ПОСАШКО) 
Окончание следует

Епископ Лука, Ташкент, 
тюрьма НКВД, 1939 год

Как рассказал директор муници-
пального института развития не-
коммерческих организаций Алек-
сей Циммерман, грант получит 
общественная организация «Мы 
вместе» в дуэте с ЦКР «Горняк» 
на создание семейного кукольно-
го театра «Добрые друзья», кото-
рый станет своего рода арт-тера-
пией для детей с особенностями 
развития. Занятия будут вести ре-
жиссёры театральных коллекти-
вов и мастера декоративно-при-
кладного творчества «Горняка», а 
также специалист по театротера-

пии московского музыкального те-
атра «Геликон-опера». Финальной 
точкой проекта станет премьера 
кукольного представления «Се-
мья для Хвостика».

Созданием духовно-просве-
тительского музыкального спек-
такля «Хранящий Русь святой 
заступник» будут заниматься в 
православной гимназии № 38 в 
рамках одноимённого проекта. 
Его цель – познакомить подрас-
тающее поколение с выдающей-
ся исторической личностью, кня-
зем Александром Невским.

Участники общественной орга-
низации инвалидов, пострадав-
ших от воздействия радиации, об-
ратились к недавней истории. Их 
проект «Набат Чернобыля. Исто-
рия прошлого в интерактивных 
технологиях» посвящён созданию 
музея о ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Современные технические сред-
ства позволят посетителям му-
зея совершить виртуальные экс-
курсии по секретным объектам 
Чернобыля, побродить по улицам 
Припяти и т. д. В музее будут про-

ходить встречи с ветеранами, уро-
ки мужества, презентации.

Совет ветеранов планирует 
создать центр подготовки к вы-
полнению нормативов ГТО «Се-
ребряная ступень» для старо- 
оскольцев пенсионного возраста. 
А ТОС «Вишнёвый» села Лапыги-
но в рамках проекта «Время стать 
сильнее» обустроит в своём селе 
спортивную площадку, чтобы при-
влекать детей и молодёжь к заня-
тиям физкультурой.

 Светлана ПИВОВАРОВА

ДОСРОЧНЫЕ
ВЫБОРЫ 

На девятом заседании очеред-
ного созыва Белгородской област-
ной думы депутаты назначили до-
срочные выборы главы региона. 
За проект решения проголосова-
ли все присутствующие народные 
избранники.

Выборы пройдут 19 сентября вме-
сте с выборами в Государственную 
думу. С ноября 2020 года обязанно-
сти губернатора Белгородской об-
ласти исполняет Вячеслав Гладков.

ВЕРНУЛИСЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Вячеслав Гладков подписал рас-
поряжение о возврате ограниче-
ний из-за коронавируса в регионе.

С полуночи до шести часов утра 
запрещена деятельность рестора-
нов, фуд-кортов, развлекательных 
центров для взрослых и детей в ТРЦ, 
клубов и дискотек. Исключение со-
ставит общепит на пунктах пропу-
ска через границу, в аэропортах и на 
вокзалах, заправках и работающий 
навынос. Работодателям региона 
рекомендуют ввести дифференци-
рованный график, 30 % сотрудни-
ков могут работать дистанционно.

Общегородских выпускных балов 
не будет. Как пройдут праздники, 
решат муниципалитеты и департа-
мент образования. Выпускные мо-
гут провести на территории школ 
на открытом воздухе.

Парки, скверы и пляжи продол-
жат работу в обычном порядке. Но 
масочный режим будут контроли-
ровать жёстче, а нарушителей ждут 
штрафы.

ПЕРЕСЕЛЯТ 
БЫСТРЕЕ

В среду, 16 июня, врио губер-
натора Белгородской области Вя-
чеслав Гладков сообщил, что на-
мерен подписать соглашение с 
Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ о выделении порядка 
1,4 млрд рублей на программу пе-
реселения из аварийного жилья.

По словам руководителя регио-
на, благодаря выделенным сред-
ствам сроки переселения из ава-
рийного жилья сократят в два раза. 
Программу завершат до 31 декабря 
2022 года, а не в 2024 году, как пла-
нировалось ранее.

С ЗАБОТОЙ 
ОБ ЭКОЛОГИИ

В 2020 году Стойленский ГОК 
направил более 1,3 млрд рублей 
на реализацию мероприятий по 
охране окружающей среды и здо-
ровья работников комбината. 

Современные аспирационные си-
стемы позволят в шесть раз снизить 
эмиссию пыли при производствен-
ном процессе и улучшат условия тру-
да более чем 300 работников ком-
бината. 

Программа по охране окружаю-
щей среды включает в себя более 
30 экологических мероприятий, в 
том числе рекультивацию земель в 
районе цеха хвостового хозяйства, 
посадку лесозащитной полосы на 
границе промзоны предприятия. 

Также СГОК провёл работы по изу- 
чению наземных и водных систем на 
площадках комбината. По их резуль-
татам научные сотрудники государ-
ственного заповедника «Белогорье» 
разработают мероприятия по вос-
производству окружающей среды 
и сохранению её биоразнообразия.
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Около двух месяцев назад в нашем городе появились псы с жёлтыми бирками на ушах. 
Это вызвало довольно широкий резонанс в социальных сетях. Кроме граждан, привычно 
раздражённых наличием на улицах животных, детей, машин и прочих живых и неживых 
объектов, многие в обсуждениях недоумевали, что это за бирки и почему они на собаках.  

Волонтёр Евгения с питомцем

ОВНЫ На этой неделе займитесь 
творчеством или личной жизнью. 
Постарайтесь не ввязываться в 
ссоры и не болтать лишнего, это 
обезопасит вас от интриг и сплетен. 

ТЕЛЬЦЫ Наступает сложное 
время, может увеличиться объём 
выполняемой работы. Если вам 
предложат обучение в новой сфе-
ре деятельности, не отказывайтесь. 
Постарайтесь следить за своей ре-
чью, обдумывайте каждую фразу, 
которую собираетесь произнести.

БЛИЗНЕЦЫ Судьба даёт шанс 
кардинально изменить жизнь и по-

ГОРОСКОП
21 – 27 июня

лучить то, что вы давно хотели. Вам 
повезёт в делах и любви. Займитесь 
благотворительностью, оказав по-
мощь другим людям, вы ощутите 
счастье и благодарность.

РАКИ Творческий подъём и хо-
рошее настроение не покинут вас 
всю неделю, воспользуйтесь этим 
удачным сочетанием. В душе на- 
зревают серьёзные перемены. Не 
в ваших силах повлиять на ход 
событий, поэтому будьте готовы к 
любым неожиданностям.

ЛЬВЫ Настал подходящий 
момент для реализации планов, 
которые требовали времени. Ес-
ли проявите дипломатический 
талант и чувство такта, помощь 
и поддержка союзников вам обес- 
печена. Сделайте решительный 
шаг, вы почувствуете уверенность 
в собственных силах . 

ДЕВЫ Вам необходимо скон-
центрироваться на работе. До-
бросовестное выполнение своих 
обязанностей гарантирует отлич-
ный результат, чувство удовлетво-
рения и хорошее вознаграждение. 
Старайтесь сохранять душевное 
равновесие, так вы убережётесь 
от стрессов.

ВЕСЫ Возможно возникновение 
непредсказуемой ситуации, кото-
рая изменит ваши планы. Поэтому 
стоит продумать несколько запас-
ных вариантов. В середине неде-
ли вас ожидает успех на деловом 
поприще, ловите удачу, будьте на 
гребне волны, но не забывайте о 
личной жизни. 

СКОРПИОНЫ С одной стороны, 
вам хочется чувствовать себя лич-
ностью независимой, а с другой, 
усилится желание быть нужным. 

Не мучьтесь сомнениями, волшеб-
ным образом эти стремления осу-
ществятся. Появится возможность 
с лёгкостью разрешить волнующие 
вас проблемы. Не сидите дома, вы-
бирайтесь к друзьям, устройте сви-
дание и больше отдыхайте. 

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе, 
придерживаясь стратегии сотрудни-
чества со всеми, кто только может 
быть вам полезен, вы добьётесь 
успеха. Активно справляясь с про-
блемами окружающих, не забывай-
те о решении собственных задач. 
Займитсь корректировкой некото-
рых черт характера из числа тех, 
что мешают жить, и тогда многие 
препятствия будут преодолены.

КОЗЕРОГИ Пришло время про-
явить такие черты характера, как 
собранность и пунктуальность. 
Может возникнуть напряжение в 

отношениях с начальством, поя-
вятся небольшие, но ощутимые 
семейные проблемы. Лучше нику-
да не спешить и подумать, прежде 
чем что-то сказать или сделать.

ВОДОЛЕИ На этой неделе вы 
с лёгкостью разберётесь и с ра-
ботой, и с личной жизнью. Глав-
ное – будьте внимательнее к но-
вым идеям, даже если на первый 
взгляд они покажутся абсурдными. 
А вот финансовыми вопросами за-
ниматься пока не стоит, как и брать 
кредит. 

РЫБЫ На вас может навалить-
ся груз многочисленных проблем,  
придётся тратить силы и время на 
то, чтобы сохранить достигнутое. 
На работе возможны конфликты, 
будьте сдержанны и корректны, 
следите за своей речью, ведь всег-
да можно найти компромисс.

Круглый жёлтый кусочек пласти-
ка с номером и датой в собачьем 
ухе означает, что животное попало 
под действие программы ОСВВ: 
отлов – стерилизация – вакци-
нация – выпуск. Отловленного 
на улице пса привозят в муни-
ципальный приют, вакцинируют, 
стерилизуют и снова выпускают 
на улицу. Эта программа действу-
ет в нашем округе уже второй год 
как часть нового закона об ответ-
ственном обращении с животны-
ми, вступившего в силу в 2020 го- 
ду. По мнению зоозащитников, 
она позволяет сдерживать рост 
числа бездомных собак и кошек. 
Стерилизованные особи не дают 
потомства, их половая агрессия 
снижается, они уже не склонны 
сбиваться в опасные стаи.  

Я отправилась в муниципаль-
ный приют для бесхозяйных жи-
вотных, который занимается ре-
ализацией программы ОСВВ. В 
вольерах приюта – по одному-два 
пса. Они оживились при нашем 
появлении, лаяли, скулили, пры-
гали, стремясь обратить на себя 
внимание людей. 

– У нас сейчас содержатся 
65 собак, а рассчитан приют на 
90 особей, – говорит начальник 
службы по отлову и содержа-
нию животных без владельцев 
МУП «СГМПО КХ» Алексей Ано-
сов. – Есть карантинное отделение 
для вновь поступивших, изоля-
тор для заболевших. В планах – 
создать карантинный бокс с от-
дельным входом на десять псов. 

В службе по отлову и содер-

жанию животных без владельцев 
работают 13 человек: начальник, 
ветврач, четыре рабочих по кру-
глосуточному уходу, остальные 
занимаются отловом и достав-
кой в приют.  

– Отлов производим только по 
заявкам жителей нашего окру-
га. По новому закону мы обяза-
ны делать видео процесса, фо-
тографировать собак, заводить 
на каждую карточки с данными 
о том, где поймали, когда, какие 
ввели лекарства, вакцины, дату 
стерилизации и так далее. После 
поступления животное проводит 
14 дней на карантине, затем его 
вакцинируют и стерилизуют. Да-
лее есть 20 дней, чтобы найти ста-
рых или новых хозяев. Если этого 
не произошло, то пса выпускают 
на месте отлова. За пять месяцев 
этого года отловлено 60 собак, сте-
рилизовано 46 при контракте на 
80 особей. Возвращено в среду 
обитания, в том числе передано 
новым владельцам, 72 пса.

– Часто удаётся найти им ново-
го хозяина? 

– Мы стараемся. У нас есть 
сайт с фотографиями наших пи-
томцев. Ведь среди них могут 
быть и потеряшки. Но пять лет я 
тут работаю и вижу: не нужны лю-
дям собаки, – с горечью отмечает 
Алексей Аносов. – Возьмут щен-
ка поиграть, а потом выбрасыва-
ют. Каждую осень с дач вывозим 
голодных и больных псов. Летом 
они нужны: охраняют дома, дети 
с ними играют, а на зиму в кварти-
ру забирать никто не хочет.  

Здесь же я встретилась с зоо- 
волонтёрами из группы «Мис-
сия: спасаем жизнь», которые 
кормят, гуляют, социализируют и 
пытаются найти приютским соба-
кам новый дом. Елена и Евгения 
разъясняют в соцсетях, что та-
кое программа ОСВВ и как с ней 
связаны жёлтые бирки.

– Мы столкнулись с серьёзной 
проблемой – слабой информиро-
ванностью населения и тем, что 
люди заранее настроены против 
любых собак. В микрорайоне, где 
я живу, есть пара биркованных 
псов, – рассказывает Елена. – Мы 
поставили им будочку, рядом по-
весили самодельный буклет про 
ОСВВ, чтобы люди могли прочесть 
и понять, что это не какие-то дикие 
собаки, не боялись их. Но всё рав-
но то кто-нибудь будку разломает, 
то собак обидит. Недавно позвони-
ли дети из села Котово. Там выпу-
стили пару молодых собак с бир-
ками, ребята с ними целый день 
играли, пришли к магазину, а там 
мужчина начал возмущаться, что 
бегают собаки, грозился их отра-
вить и убить… Мы считаем, что го-
роду очень нужна страничка в ин-
тернете, передачи на радио и по 
телевидению, чтобы люди поняли: 
это не просто чья-то блажь, а госу-
дарственная программа.    

В европейских странах чис-
ленность бездомных животных, 
помимо ОСВВ, сдерживают и 
другие факторы. Например, рож-
даемость регулируется законо-
дательно. Хозяева обязаны сте-
рилизовать питомца, делать ему 
прививки, чипировать. Просто вы-
бросить собаку на улицу там не-
возможно. Нарушения, как и же-
стокое обращение с животными, 
влекут административную, а ино-
гда и уголовную ответственность. 

– Верю, что хороших людей 
большинство, – говорит Елена. – 
Хочу попросить жителей наше-
го округа: увидите собаку с бир-
кой – не дразните и не обижайте 
её, покормите или просто пройди-
те мимо. Она вас не тронет. Она 
ждёт, когда найдутся для неё до-
брые руки, чтобы сделать домаш-
ней навсегда.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора
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