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район в лицах

Дорогие 
белгородцы!

помним!

Михаил ВИЗИРЯКИН:

«Девиз моей педагогической 
деятельности: делай как я. 
Я знаю, как достичь успеха. 
Все свои знания передаю 
детям».
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Газет много, районная — одна!

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наш индекс : П 7001

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 568 руб. 20 коп.

22 июня мы, как и все россияне, отмеча-
ем скорбную дату. Ровно 81 год назад без 
объявления вой ны фашистская Германия 
напала на нашу Родину. Тишину воскрес-
ного утра прервали страшный гул само-
лётов и взрывы бомб. Горе и смерть вор-
вались в каждый дом, в каждую семью.
Этот роковой день изменил жизнь всей 
страны. Наши прадеды, деды и отцы 
сменили свои рубашки на гимнастёр-
ки. А наши прабабушки, бабушки и мамы 
вместо лёгких нарядных платьев надели 
спецодежду и медицинские халаты. Да-
та 22 июня 1941 года стала днём проща-
ния для миллионов людей. Многие мате-
ри никогда больше не увидели своих сы-
новей и дочерей, жёны — мужей, дети — ро-
дителей. Остались только боль и память, 
которые и сегодня продолжают жить в ка-
ждой семье, в каждом сердце.
В этот трагический день мы скорбим 
о миллионах советских людей. О стариках, 
женщинах, детях, которые погибли под вра-
жескими обстрелами и бомбёжками, были 
убиты и замучены фашистскими палачами, 
умерли от голода и ран. Склоняем головы 
в память о тысячах белгородцев, павших 
от зверств нацистов.
Мы приходим к братским могилам и па-
мятникам воинам, чтобы почтить всех, кто 
отдал свою жизнь за Родину. С благодар-
ностью и светом в душе вспоминаем фрон-
товиков и тружеников тыла, которые пода-
рили нам главное богатство: возможность 
жить, говорить на родном языке, любить, 
растить детей, быть счастливыми.
Сегодня народ братского нам Донбасса 
страдает от нацистской агрессии. Города 
и сёла Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик подвергаются страшным обстре-
лам. Мирные люди, в том числе и дети, гиб-
нут и получают тяжёлые ранения. Россий-
ская армия продолжает специальную во-
енную операцию, чтобы вернуть жителям 
этих территорий нормальную жизнь и чи-
стое небо.
В этот памятный день я хочу пожелать на-
шим военным успехов и скорой победы. 
А всем нам — мира, добра и благополучия.

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Одна мечта на всех

Анжелика Самойлова
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Начальник службы ракетно- 
артиллерийского вооружения западно-
го военного округа, генерал- майор вру-
чил благодарственные письма ко-
мандующего западной группиров-
кой вой ск главе администрации Бел-
городского района Владимиру Пер-
цеву и главе администрации Журав-
лёвского сельского поселения Анжели-
ке Самойловой. Знаменательно, что на-
граждение состоялось в День России. 
Ранее Анжелика Васильевна получила 
Почётную грамоту губернатора области 
Вячеслава Гладкова.

Начинаю наш разговор именно с этих 
фактов, Анжелика Васильевна в ответ 

улыбается и пожимает плечами: «Конечно, 
благодарна за такое внимание, это было не-
ожиданно и приятно. Но сейчас для меня са-
мое важное, что в основном все жители Жу-
равлёвки и Нехотеевки уехали в безопасное 
место. Кто к родственникам переехал, кто 
поселился в гостиницах областного центра. 
Тех, кто держит в хозяйстве коров, разме-
стили в соседних сёлах других поселений». 
     Общая численность жителей в пригра-
ничном поселении 1428 человек. В сёлах 
осталась малая часть населения (меньше 
трёх процентов), которая категорически 
отказывается уезжать по разным причи-
нам: у одних  —хозяйство, другие — в пре-
клонном возрасте, говорят, что самочувствие 
неважное, не для переезда, руки-ноги болят... 
Всю жизнь прожили здесь, размышляют, куда 

идти отсюда, как бросить своё жильё? Дома 
у них, слава богу, не повреждены. Если вдруг 
слышат, что гремит, прячутся в подвалы.

С начала спецоперации Журавлёвку и Не-
хотеевку обстреляли как минимум семь раз: 
один обстрел был в марте, два — в апреле 
и четыре — в мае… Пострадало 117 домов-
ладений, которые будут восстановлены по-
сле завершения активной фазы спецопера-
ции. Те обстрелы, в результате которых сна-
ряды оседали где-то в поле, в статистику не 
включаются. На протяжении этих месяцев 
представители всех уровней власти (гла-
ва сельской администрации, глава адми-
нистрации района, губернатор) постоянно 
встречались с людьми, старались их угово-
рить переехать в безопасное место. И хоро-
шо, что большинство поступило правиль-
но и уехало. Детей вывезли в первую оче-
редь, ещё в марте. На самом деле всё очень 
серьёзно, предугадать никогда нельзя, отку-
да ждать опасность. Хотя и научились отли-
чать, когда «к нам летит» и когда «от нас» — 
это совершенно разные звуки. Чисто теоре-
тически все знают, что надо залечь на пол, 
на землю, спрятаться в надёжное укрытие, 
но всё происходит мгновенно, поэтому луч-
ше судьбу не испытывать…

Анжелика Васильевна поделилась, что её 
дом тоже пострадал, снаряд прилетел к сосе-
дям напротив. Было уже десять вечера, все 
собирались ложиться спать. Тогда ранило 
двоих: на её улице и на другом конце села. 
Ей сразу позвонили, сообщили, она подклю-
чилась, быстро вызвали скорую… Обзвони-

ли всех — ситуация стабильная, просто нуж-
но покинуть территорию. Спокойно и без 
паники. Была вместе с людьми, поддержи-
вала. Теперь это уже в прошлом: бессонные 
ночи, переселение людей в безопасное ме-
сто на бронированных машинах.

Что изменилось за последние четыре 
месяца? На сколько лет каждый из нас стал 
старше? «Намного, — грустно улыбается 
моя собеседница, — и я стала старше и му-
дрее. Полностью поменялась наша жизнь. 
У большинства людей изменилось отноше-
ние к жизни, произошла переоценка цен-
ностей. У меня должность такая, что от-
вечаю за всё, что происходит на террито-
рии поселения. А в настоящее время, сами 
понимаете, ситуация намного серьёзнее».

Вопросы и проблемы стали несколько 
другими. Как уговорить людей, что им без-
опаснее находиться в городе Белгороде, а не 
в Журавлёвке и Нехотеевке, где периоди-
чески очень громко (скажем так). Никто не 
может сейчас дать гарантий безопасности 
тем, кто остаётся в этих сёлах. За эти четы-
ре месяца Анжелика Васильевна совершен-
но разучилась плакать, потому что некогда 
себя жалеть, надо постоянно быть сильной, 
держать себя в руках. За каждого жителя бо-
леет душой, они как одна большая семья. Да,  
должность у главы администрации (любого 
уровня) такова, что и в обычной жизни при-
ходится быть в тонусе, как говорят, у них 33 
вида спорта, и за всё они в ответе.


