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Общение в прямом эфире с космонавтом «Роскосмоса», наблюдение за ночным небом в теле-
скоп, запуск самодельных ракет – всё это произвело огромное впечатление на сестёр Ульяну и 
Полину Пастуховых (на фото). Ивановские школьницы стали участницами недавно завершившегося 
ХХVII Слёта православной молодёжи, инициированного Белгородской митрополией при поддержке 
фонда «Поколение» Андрея Скоча. 

Космос  всегда  с  нами
– Когда родители впервые предложи-

ли мне съездить на слёт православной 
молодёжи, я согласилась не раздумы-
вая. Было интересно узнать что-то для 
себя новое, пообщаться с духовными на-

ставниками, с другими ребятами. Подоб-
ные мероприятия проводятся два раза 
в год – зимой и летом. Каждый раз они 
посвящены определённой теме. В про-
шлом году слёт прошёл под девизом 

«Пишем историю вместе», – рассказы-
вает семиклассница Ульяна. – Мы соз-
давали языки воображаемых народов, 
придумывали алфавит, из которого со-
ставляли слова. 3

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Капремонт  в  сельских  школах 
В Белгородской области продолжается выдвижение проектов, предлагаемых к реализации в рамках инициа-

тивного бюджетирования.

НОВОСТИ ОКРУГА

ВСЕ НА ЛЫЖИ! 
Традиционные соревнования «Лыж-

ня России – 2021» пройдут 14 февра-
ля на лыжной базе СОК «Белогорье». 
Принять участие могут все желающие. 
Начало регистрации – в 9:30, старт 
соревнований – в 11:00. В програм-
ме зимние детские забавы, конкур-
сы селфи и «Рисунки на снегу», пе-
ретягивание каната, весёлые старты 
и др. Также для присутствующих бу-
дет проведена бесплатная лотерея, 
главный приз которой – сертификат 
на проживание в комфортабельном 
номере базы отдыха «Металлург». 0+

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ 
5 февраля в Центре реабилитации 

Старооскольской МО ВОС состоялось 
мероприятие «Во имя жизни», посвя-
щённое 78-й годовщине освобожде-
ния нашего города от немецко-фа-
шистских захватчиков. Заведующая 
Домом-музеем В.Я. Ерошенко Татья-
на Новикова рассказала присутствую-
щим о событиях февраля 1943 года, 
когда бойцы 107-й стрелковой диви-
зии 40-й армии освобождали Старый 
Оскол, о подвигах Героя Советско-
го Союза санинструктора Зины Тус-
нолобовой и других участников вой-
ны. Собравшиеся приняли участие в 
викторине «Подвиг твой не забыт!», 
подготовленной заведующей Старо- 
оскольским филиалом библиотеки 
для слепых Любовью Гончаровой. 
Песни о войне исполнили руководи-
тель эстрадной студии «Новая вол-
на» Василий Иванов, а также пред-
седатель местной организации ВОС 
Игорь Чертов, Наталия Лесникова, 
Любовь Курасова и Маргарита Боева. 

 ПРИЁМ ГРАЖДАН 
18 февраля в 15:00 в здании Цен-

тра культурного развития Солдатской 
сельской территории глава админи-
страции Старооскольского городско-
го округа Александр Сергиенко про-
ведёт выездной  приём граждан. 

Ведётся предварительная запись на 
приём по телефону: 8 (4725) 49-84-44. 

КАЛЕНДАРЬ

День памяти
15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества.

Начиная с 2011 года в России отмечается эта 
важная памятная дата. 15 февраля 1989 года 
завершился вывод советских войск из Афга-
нистана. В этот день мы чествуем не только 
ветеранов-афганцев, но и всех российских во-
еннослужащих, участвовавших в более чем 30 во- 
оружённых конфликтах за пределами страны.

В Старом Осколе митинг в их честь состоит-
ся 15 февраля в 09:00 у Памятного знака погиб-
шим воинам-интернационалистам и участникам 
локальных конфликтов на площади рядом с гор-
военкоматом.

Взяв за основу наказы из-
бирателей, депутат Белго-
родской областной думы, ру-
ководитель группы компаний 
«Славянка» Сергей Гусев 
предложил четыре проекта, 
получивших широкую обще-
ственную поддержку. Самый 
масштабный из них – капи-
тальный ремонт школы в селе 
Роговатом. На эти цели потре-

буется не менее пятидесяти 
миллионов рублей. Данный 
объект должен стать факти-
ческим центром социального 
развития сельской территории. 
Инициативу поддержали роди-
тели учеников Роговатовской 
школы, педагогический кол-
лектив, общественники и все 
неравнодушные жители села. 

Также актуальные и зна-

чимые проекты, выдвинутые 
депутатом, – ремонты школ в 
сёлах Потудань, Лапыгино и 
установка детских площадок 
на Котовской, Потуданской, 
Федосеевской, Роговатовской 
и Лапыгинской сельских тер-
риториях. 

Сергей Гусев поблагодарил 
всех старооскольцев, участво-
вавших в обсуждении и под-

державших его инициативу.
Рассмотрение и конкурс-

ный отбор инициативных 
проектов на местном уров-
не завершится 18 февраля. 
Предложенные депутатом 
и поддержанные жителями 
Старооскольского городского 
округа проекты дадут новый 
импульс процессу улучшения 
качества жизни в сёлах.

 «ЦИФРА» И МЫ  
19 февраля в 11:00 состоится при-

ём граждан в общественной приёмной 
губернатора Белгородской области в 
Старооскольском городском округе с 
участием Евгения Владимировича Ми-
рошникова, начальника департамен-
та цифрового развития Белгородской 
области, по вопросам, отнесённым к 
полномочиям департамента.

Приём будет проходить по адресу: 
ул. Ленина, д. 46/17, каб. 4. Записать-
ся можно по будням с 9:00 до 13:00 
до 18 февраля по телефону: 8 (4725) 
22-19-44.
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Третий  рабочий  визит
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВЕСТИ

ОТОВСЮДУ

14 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ

Щедрый  дар  души  благородной

О замечательном книголюбе и 
человеке с щедрой душой и до-
брым сердцем «Путёвке» расска-
зала заведующая Роговатовской 
библиотекой Наталья Плотникова. 

– Есть люди, дела, и поступки 
которых вызывают чувство глубо-
кого уважения, наполняют душу 
теплом. Они умеют быть беско-
рыстными, дарить безвозмезд-
но. В их числе и наш земляк Вла-
димир Ильич, – говорит Наталья 
Ивановна. – Если бы не благо-

родство дарителей, то на полках 
наших библиотек стояли лишь 
давно прочитанные книги. Вот 
почему я считаю, что дарители – 
это спасители библиотек, бес-
корыстно влюблённые в чтение. 

Владимир Анисимов родился 
и вырос в Роговатом. Из родно-
го села был призван в ряды Во- 
оружённых сил. Именно в пери-
од службы молодой сапёр увлёк-
ся чтением. 

– В роте у нас была своя мини-

На протяжении двадцати лет Владимир Ильич Анисимов является постоянным пользователем Роговатовской модельной 
библиотеки. Он перечитал практически всю литературу детективного и приключенческого жанров из её фондов. Всегда с не-
терпением ждёт новых поступлений, помимо этого, сам передал в дар библиотеке уже более ста книг из домашнего архива.

 ПРЕЗИДЕНТ России подписал 
распоряжение о выделении более 
83 млн рублей на выплаты ветера-
нам, награждённым знаком «Житель 
осаждённого Севастополя». Им будет 
выплачено по 75 тысяч рублей.
 МИНСТРОЙ создаст единый ре-

естр россиян, которых государство 
должно обеспечить жильём. Это по-
зволит оптимально планировать рас-
ходы бюджета для каждого льготни-
ка, предотвратит возможные ошибки 
в заявках и поможет проконтролиро-
вать срок и качество исполнения гос- 
обязательств.
 ПОЧТИ каждая пятая семья в 

России после кризиса 2007–2008 гг. 
смогла улучшить жилищные усло-
вия с помощью ипотеки. По данным 
ЦИАН, больше всего кредитов было 
выдано в Тюменской области – один 
заём на 2,6 семьи, а также в Татарста-
не – на 3,3 семьи, в Удмуртии, Чува-
шии и Якутии – на 3,5 семьи.
 МАЛЫЕ предприятия, получив-

шие льготные кредиты, но не выпол-
нившие обязательство сохранить бо-
лее 90 % рабочих мест, должны будут 
вернуть полученные деньги по кре-
дитным ставкам коммерческих бан-
ков. Минэкономразвития выяснило, 
что около 2 % организаций уволили в 
прошлом году более 10 % персонала.
  СБЕРБАНК предложил всем 

клиентам отказаться от пластиковых 
карт и перейти на их цифровой ана-
лог. Чтобы получить цифровую кар-
ту, достаточно при оформлении за-
явки выбрать в онлайн-приложении 
«Давайте без пластика».
 НОВЫЙ сервис начнёт действо-

вать в авиакомпании S7 Airlines. За  
отдельную плату пассажиры могут 
перевозить в салоне самолёта до 
пяти животных. При этом сохраня-
ются правила размещения питомцев 
на борту с учётом безопасности по-
лётов и интересов всех пассажиров.
 В ЯКУТСКЕ вор похитил элек-

тропровода к насосам теплосисте-
мы, и в итоге жильцы остались без 
отопления. Управляющая компания 
восстановила подачу тепла, однако 
мужчина снова попытался украсть 
провода, но его задержали сотруд-
ники полиции. 
 ТРОЕ кубинцев 33 дня прожи-

ли на необитаемом острове на Бага-
мах, сообщает ABC News. Их лодка 
перевернулась во время шторма, но 
людям удалось доплыть до острова. 
Спасатели береговой охраны США об-
наружили их и забрали на вертолёте.
 ИНЖЕНЕР с инвалидностью из 

штата Мичиган сконструировал ро-
бота-помощника, чтобы компенси-
ровать работу ослабленных мышц. 
Стоимость  устройства обошлась все-
го в 300 долларов, тогда как разра-
ботки крупных компаний дороже в 
десятки раз.
 САМЫЙ древний духовой му-

зыкальный инструмент обнаружи-
ли в пещере Марсулас на юге Фран-
ции. Это раковина гигантской улитки 
возрастом 18 тысяч лет. Учёные выяс-
нили, что с помощью отверстий мож-
но извлечь звуки, похожие на ноты.
  ГРУППА астрономов из США 

подтвердила существование плане-
тоида Фарфарут, который находит-
ся в четыре раза дальше от Солнца, 
чем Плутон. Средняя дистанция до 
объекта составляет 132 расстояния 
от Солнца до Земли.
 СНЕГ жёлтого цвета выпал в го-

родах Краснодарского края, а также 
в Республике Адыгея. Такое явление 
объясняется сильными ветрами в Аф-
рике, которые поднимают высоко в 
воздух мелкий песок, после чего его 
уносит на север.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Если вы обнаружили, что серое ве-
щество мозга стало вырабатывать 
чёрные мысли, значит, пришло вре-
мя обработать его спиртом.

Руководитель региона Вячеслав Гладков 11 февраля посетил Старооскольский городской округ. Это его третий рабочий 
визит на нашу территорию.

Первым вопросом повестки дня стала вак-
цинация жителей от коронавирусной инфек-
ции. Врио губернатора в сопровождении сво-
его заместителя Наталии Зубаревой и главы 
администрации городского округа Алексан-
дра Сергиенко ознакомился с работой пункта 
вакцинации в поликлинике № 2.

На сегодняшний день в Старом Оско-
ле около 7 400 человек получили первую 
инъекцию двухкомпонентной вакцины от 
коронавируса. Полностью завершили про-
цесс иммунизации, сделав вторую прививку, 
700 жителей. Работают три стационарных 
пункта вакцинации в поликлиниках окруж-
ной больницы, пункт в медсанчасти СГОКа, 
мобильные бригады.

– На данном этапе мы способны прививать 
по 700 старооскольцев в сутки. Задача но-
мер один – увеличение пропускной способ-
ности до 1 400 человек и снижение времени 
ожидания после подачи заявки на вакцина-
цию, – рассказала главврач окружной боль-
ницы Святителя Луки Крымского Светлана 
Немцева. – Ждём поступления специальных 
термоконтейнеров, которые позволят выез-
жать для иммунизации в сёла.

По словам Светланы Алексеевны, динами-
ка заболеваемости коронавирусом на нашей 
территории держится примерно на одном 
уровне. Все 700 коек ковидного госпиталя 
сохранены.

Александр Сергиенко рассказал о планах 
по организации дополнительных площадок 
вакцинирования в случае поступления боль-
ших траншей препарата.

– Очень важно, чтобы прививки могли по-
лучить все желающие и без долгого ожида-
ния, – поставил задачу врио губернатора.

Гости осмотрели помещения пункта вак-
цинации: кабинет терапевтов, процедурную, 
информационный центр, комнату отдыха для 
пациентов, находящихся под получасовым 
наблюдением после прививки.

Светлана Немцева представила систему 
планирования кампании по вакцинации, ко-

торая позволяет рационально распределять 
потоки пациентов и медицинские ресурсы. 
Наталия Зубарева подчеркнула, что Старый 
Оскол был пионером разработки и внедре-
ния этих методов, а сегодня они используют-
ся уже во многих районах области.

Вячеслав Гладков пообщался с медработ-
никами. По словам терапевтов, староосколь-
цы прививаться от коронавируса идут охотно 
и без боязни. Светлана Немцева отметила, 
что дала положительные результаты рабо-
та по информированию населения. Была 
задействована пресса, сняли и разместили 
в интернете сюжет, в котором главврач под-
робно, простым языком, иллюстрируя всё на 
маркерной доске, рассказала, как действует 
вакцина. Все эти меры снизили скепсис у 
большой массы населения. Это подтвердили 
чуть позже и сами пациенты, которые ожи-
дали у процедурного кабинета. Руководи-
тель региона расспросил их о самочувствии 
после первой прививки (а он на днях тоже 

прошёл первый этап иммунизации), поин-
тересовался, сами ли они приняли решение 
вакцинироваться. Ему приходят жалобы от 
жителей региона, которых заставляют идти 
на прививку, что недопустимо.

Прощаясь с работниками окружной боль-
ницы, Вячеслав Гладков поблагодарил Свет-
лану Немцеву за интересную презентацию и 
дал высокую оценку организации вакцина-
ции населения от коронавирусной инфекции 
в нашем округе.

В этот же день врио губернатора посетил 
технопарк СТИ НИТУ «МИСиС», кондитер-
скую фабрику «Славянка», провёл в ре-
жиме видеоконференции из здания адми- 
нистрации Старооскольского городского 
округа заседание рабочей группы архитек-
турно-градостроительного совета области. 
Обо всём этом подробнее – в ближайших 
номерах газеты.

 ■Дмитрий ЛЕБЕДЕВ

библиотека из книг, которые остав-
ляли демобилизовавшиеся солда-
ты, там было всё что душе угодно: 
от произведений Франца Кафки до 
бандитских романов в мягкой об-
ложке, – рассказывал Владимир 
Ильич в беседе с библиотекарем.

После службы куда только ни 
заносила судьба роговатовско-
го книголюба: работал на Воро-
нежском шинном заводе, был во-
дителем автоколонны в Хохле. 
В 1978 году симпатичный моло-
дой парень попадает в Бобров-
ский район. Там во время уборки 
зерновых культур Владимир Ани-
симов встречает свою будущую 
жену Любу, с которой вместе уже 
более 40 лет. Сейчас у них двое 
сыновей и четверо внуков.

Некоторое время супруги жили 
и работали в Старом Осколе, а 
20 лет назад вернулись на рогова-
товскую землю. С тех пор Влади-
мир Ильич – самый активный чи-
татель сельской библиотеки, он 
не представляет свою жизнь без 
книги. В последние годы увлёкся 
жанром фэнтези. Владимир Ани-
симов покупает много различной 
литературы, а прочитав, дарит 
библиотеке. Это и классические 
произведения, и православная 

литература, и приключенческие 
романы, и детективы. 

– Я дарю библиотеке книги, так 
как считаю, что они должны жить, 
а не пылиться на полках. Хочет-
ся, чтобы их прочли ещё много 
односельчан, – сказал Владимир 
Ильич, принеся на днях несколь-
ко новых экземпляров. – Уверен, 
что духовная литература, кото-
рая поддерживала меня в труд-
ные жизненные моменты, помо-
жет и другим людям.

– Можно назвать многих жите-
лей нашего села, внёсших свой 
вклад в пополнение фонда Ро-
говатовской модельной библио-
теки. Это Владимир Васильевич 
Юдин, Александр Иванович Неча-
ев, Виктор Михайлович Фомин, – 
отмечает Наталья Плотникова. – 
Хочется от всей души поблаго-
дарить всех-всех наших дарите-
лей, сказать им самое искреннее 
спасибо за бесценные подарки, 
щедрость души и доброту серд-
ца. Листая подаренные ими кни-
ги, мы будем вспоминать их бла-
городный поступок.

 ■Елена РОВЕНСКИХ
Фото предоставлено 

Натальей Плотниковой

Владимир Анисимов и Наталья Плотникова

Директор СТИ НИТУ «МИСиС» Анна Боева, её заместитель по науке
и инновациям Алексей Кожухов и Вячеслав Гладков (в центре)
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НОВОСТИ

Космос  всегда  с  нами
МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

СПОРТ

Ледяная  вода  –  для  хвори  беда

ОКРУЖИТЬ 
ТЕПЛОМ

Сорокинская библиотека прово-
дит на сельской территории благо-
творительную акцию «Я вам дарю 
тепло своей души».  

Заведующая библиотекой Мария 
Мишустина вместе со своей предше-
ственницей Варварой Сорокиной, ко-
торая проработала в этом учрежде-
нии культуры 40 лет, и с сотрудником 
Центра социального обслуживания 
населения Натальей Мишустиной по-
стоянно помнят о том, что пожилым 
гражданам и людям с ограниченны-
ми возможностями особенно нужны 
внимание и забота. Каждый месяц 
они оказывают посильную адрес-
ную помощь одиноким односельча-
нам: приносят продукты питания, 
лекарства, предметы первой необ-
ходимости. 

На этой неделе Мария Мишусти-
на, Варвара Сорокина и Наталья Ми-
шустина посетили на дому односель-
чанку Нину Николаевну Сорокину. 
Они доставили женщине молоко, 
хлеб, сладости. Принесли любимые 
книги, журналы и свежий номер рай-
онной газеты «Путь Октября». Гости 
в домашней обстановке тепло бесе-
довали с односельчанкой, которая 
охотно делилась воспоминаниями о 
своей жизни, любимой работе. Мно-
го лет Нина Николаевна трудилась 
заведующей детским садом в Ста-
ром Осколе. 

По словам библиотекаря Марии 
Мишустиной, эта замечательная 
женщина любит читать книги, вы-
ращивать цветы. Летом её подворье 
утопает в зелени. 

– Это доброй души человек, очень 
отзывчивая. Она принимает актив-
ное участие во всех клубных ме-
роприятиях. 12 февраля Нине Ни-
колаевне Сорокиной исполнилось 
79 лет. Мы её поздравляем от всей 
души. Желаем ей бесконечно долгих 
и счастливых лет, наполненных здо-
ровьем, покоем, счастьем и заботой 
близких. Чтобы, несмотря на возраст, 
душа всегда оставалась молодой и 
энергичной, – пожелала через нашу 
газету Мария Ивановна.

НЕСКУЧНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

Ученики Каплинской школы на 
переменках готовят необычный 
подарок к 23 Февраля. 

Посредством коротких видеоро-
ликов дети напомнят папам, дедуш-
кам, братьям не только об истории 
праздника, но и о времени, когда 
пришлось стоять на защите рубежей 
Отечества. 

Вожатые помогли школьникам со-
ставить сценарий видеооткрытки, 
объяснили последовательность дей-
ствий, а также показали полезные 
приложения для монтажа роликов и 
обработки фотографий. Ребята полу-
чили задание сделать подборку тема-
тических фото из семейных альбомов, 
которые станут основой виртуально-
го подарка. Практическая часть увле-
кательного творческого процесса нач-
нётся на следующей неделе.

РАБОТАЕТ 
ПО-НОВОМУ

Дом-музей В.Я. Ерошенко в Обу-
ховке работает по новому графику.

Понедельник – выходной, во втор-
ник, четверг, пятницу и воскресенье – 
 с 10:00 до 17:00, в среду – с 11:00 до 
19:00, в субботу – с 10:00 до 19:00. 
Последняя среда каждого месяца – 
санитарный день. Музей работа-
ет без перерыва, продажа билетов 
заканчивается за час до закрытия.  
Продолжают действовать ограничи-
тельные меры в связи с пандемией.

Окончание. Начало на 1 стр.

Пробовали даже перевести на 
новые языки рождественское по-
вествование из Евангелия. Было 
интересно! Не менее увлека-
тельным и познавательным ста-
ла встреча этого года, мы прове-
ли на ней целую неделю, с 25 по 
30 января.

120 мальчишек и девчонок со 
всего региона собрались на терри-
тории оздоровительного комплек-
са «Лесная сказка» в Губкинском 
округе. В 2021 году наша стра-
на будет отмечать 60-летие пер-
вого полёта человека в космос, 
вот почему ведущей темой слёта 
стал космос – «Космолёт 2.0: Кос-
мос всегда с нами». Мальчишки и 
девчонки тут же назвали эту сме-
ну «космической». Двенадцать ко-
манд на протяжении шести дней 
состязались за главный трофей – 
переходящий кубок «Бронзовый 
карась», символ в православной 
традиции говорящий. 

В первый организационный 
день участники поделились на 
команды. У каждой был свой на-
ставник из числа священников 
Белгородской и Староосколь-
ской митрополии, а также капи-
тан, которого ребята выбирали 
сами. Несмотря на то что Ульяне 
и Полине довелось посостязать-
ся между собой, жили сестрёнки 
в одной комнате. 

– В моём отряде было один-
надцать ребят разного возраста – 
от 10 до 17 лет. Некоторые уже 
в шестой или седьмой раз при-
езжали. Капитаном избрали са-
мую старшую девочку, Ксюшу. А 
куратором у нас был иерей Иоанн 
Дворядкин. Все вместе мы приду-
мали название команды – «Межга-
лактические бабки» – и сочинили 
речёвку. В первый же день подго-
товили презентацию, посвящён-
ную открытию слёта, – продол-
жает рассказ Ульяна Пастухова. – 
Мы показали сценку о том, как от-
крыли звезду, а потом её украли 
злодеи, и нам пришлось на раке-
те искать её 30 лет. Каждый день 

нас ожидала насыщенная, увле-
кательная программа: лекции, 
мастер-классы, интеллектуаль-
ные игры, спортивные конкурсы 
и эстафеты, творческие вечера. 
Свободного времени было мало, 
мы постоянно готовили следую-
щие интересные задания. Работа-
ли в команде дружно и слаженно.

Юные участники космического 
слёта познакомились с новейши-
ми технологиями в исследованиях 
космоса, узнали о развитии раке-
тостроения. Побывали на лекции 
астронома, сотрудника Пулков-
ской обсерватории РАН, наблю-
дали за ночным небом в телескоп. 
Пообщались с учёными из Санкт-
Петербурга, были на прямой ли-
нии с «Роскосмосом», где один из 
российских космонавтов расска-
зал о своём полёте на околозем-
ную орбиту и ответил на вопросы 
ребят. Но самым запоминающим-
ся событием для Ульяны Пастухо-
вой стала сборка летающих ракет.

– Мы их моделировали сами на 
мастер-классе. Кто-то из ребят пи-
сал на ракете своё имя или на-
звание отряда, было среди них 
и «Гагарин». К нам приезжали 
специалисты, которые устанав-
ливали в ракеты двигатели и за-
пускали! – с восторгом говорит 
семиклассница. – Ты стоишь на 

возвышенности, в центре пло-
щадки – ракета. Нажимаешь на 
кнопку, и она взлетает в небо. Это 
завораживающее действо! Прав-
да, до космоса наши маленькие 
летательные аппараты не добра-
лись, потом некоторые ребята на-
ходили свои модели на террито-
рии лагеря. 

Также мы составляли меню для 
космонавтов. Но сначала нам при-
везли для дегустации настоящую 
космическую еду в тюбиках. Я 
пробовала суп, кашу, банановое 
пюре и творожный десерт. Инте-
ресный вкус, мне понравилось. 

Потом на занятиях мы рассчи-
тывали с помощью определён-
ной формулы, каким будет наш 
вес на разных планетах Солнеч-
ной системы, к примеру, на Мер-
курии или Марсе. Ещё пробовали 
вырастить растения в условиях 
невесомости. 

Ежедневно православная моло-
дёжь совершала утренние и ве-
черние молебны. А перед сном 
участники каждой команды сади-
лись за стол со своим куратором, 
зажигали свечу и, передавая её по 
кругу, делились впечатлениями от 
прошедшего дня. Стоит отметить, 
что победа в эстафетах и творче-
ских состязаниях приносила ре-
бятам баллы, которые делали их 

на шаг ближе к заветному кубку. 
Участие в соревнованиях, где 

необходимо было проявить силу и 
ловкость, давались Ульяне легко. 
Школьница в отличной физиче-
ской форме: она – мастер спорта 
международного класса по пауэр-
лифтингу и кандидат в мастера 
спорта по становой тяге. На про-
тяжении четырёх лет хрупкая де- 
вчушка занимается в православ-
ном спортклубе имени святителя 
Иоасафа Белгородского под чут-
ким руководством тренера – сво-
его отца, настоятеля храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы в 
Ивановке иерея Максима Пасту-
хова. Второй год Ульяна занима-
ется трейлраннингом – бегом по 
пересечённой местности. Она го-
товится к крупным соревновани-
ям, которые пройдут в октябре в 
Карелии. На слёте православной 
молодёжи команда Ульяны заня-
ла лишь пятое место, но это её 
не расстроило. 

– Я приехала за новыми впе-
чатлениями, чтобы познакомить-
ся и пообщаться со сверстниками 
из других районов, наставниками 
и старшим товарищами-священ-
нослужителями. Победа здесь не 
главное, – отмечает семиклассни-
ца Ивановской школы. – Дух един-
ства, царящий на слёте, рождает 
такие качества, как дружба, вза-
имовыручка. Мы рады, что инте-
ресно и с пользой провели вре-
мя в «Лесной сказке». Конечно, 
расставаться было грустно. И я 
бы хотела ещё принять участие 
в летнем слёте. 

Команде победителей был вру-
чён переходящий кубок «Брон-
зовый карась» и телескопы, за-
нявшие второе место ребята 
получили бинокли, третье – лупы. 
Но главное, что у всех участников 
остались приятные воспоминания 
и море позитивных эмоций.

 ■ Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора, 

из архива Пастуховых 
и с сайта Белгородской 

и Старооскольской епархии 

У городского пляжа на реке Оскол прошли соревнования по зимнему плаванию. 

Чемпионат, состоявшийся уже 
в 35-й раз, был посвящён 78-й го-
довщине освобождения города от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Организаторами выступили 
управление по физической куль-
туре и спорту администрации го-

родского округа и местный клуб 
закаливания и зимнего плавания 
«Здоровая семья». 

С каждым годом желающих по-
участвовать в зимнем чемпиона-
те становится всё больше. На 
этот раз на берегу Оскола собра-

лись команды из Белгорода, Губ-
кина и Старого Оскола. Участни-
ков приветствовали начальник 
управления по физкультуре и 
спорту городского округа Роман 
Микулянич и представитель бел-
городской команды, неоднократ-
ный призёр чемпионатов мира по 
зимнему плаванию Александр Ви-
ноградов. Они не только пожела-
ли удачных стартов собравшим-
ся, но и лично приняли участие в 
соревнованиях, завоевав первые 
места в своих возрастных груп-
пах. Главным судьёй был руко-
водитель старооскольского клуба 
закаливания и зимнего плавания 
Вячеслав Мальцев.

Окунуться в холодную воду не-
просто. Одно дело – нырнуть в 
прорубь, совсем другое – про-
плыть значительное расстояние. 
На этот раз дистанция была для 
всех одна – 25 метров. 

Многие из участников заплыва – 
спортсмены со стажем, закаляют-
ся более 20 лет. Таким ни мороз-
ный воздух, ни холодная вода не 
страшны. Некоторые называют 
своё увлечение эликсиром моло-

дости, и не зря: зимние купания 
омолаживают организм. Основ-
ное правило моржевания и за-
каливания – регулярность про-
цедуры.

В заплыве мог участвовать лю-
бой желающий. Главное – иметь 
допуск врача и соответствующую 
подготовку. Спонтанно нырять не 
рекомендуется. Эксперименти-
ровать с низкими температура-
ми опасно для жизни и здоровья. 
Поэтому перед погружением в хо-
лодную воду обязательно нужно 
размяться и разогреться, а после 
заплыва – выпить горячего чая.

В эстафете участвовало четы-
ре команды, первое место заняли 
старооскольцы. В личном зачёте 
состязались 60 человек.

Участники чемпионата сорев-
новались также в подтягивании 
на перекладине, прыжках на ска-
калке и в рывке 24-килограммо-
вой гири. В тот же день на осво-
бождённой ото льда водной глади 
прошли показательные выступле-
ния судомоделистов. 

 ■Анна ЯНИНА
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      РЕКЛАМА

Для  комфорта  селян
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОВНЫ Худшие времена оста-
лись позади, и вы с радостью 
возвращаетесь к работе и по-
вседневным заботам. Поездки и 
дела, связанные с расширени-
ем поля деятельности, принесут 
положительные результаты . 

ТЕЛЬЦЫ Используйте эту не-
делю для получения информа-
ции и новых знаний. Сохраняйте 
эмоциональное равновесие и 
уверенность в себе. В сложных 
ситуациях доверьтесь своей ин-
туиции. Проявите терпение, не 
торопите события. 

БЛИЗНЕЦЫ Нестандартный 
подход в решении профессио-
нальных задач позволит спра-
виться с любой проблемой. 
Ситуация складывается в ва-
шу пользу, вы уверенным шагом 
идёте к своей мечте. Все изме-
нения будут к лучшему.

РАКИ Постарайтесь не обра-
щать внимания на мелкие не-
приятности, сосредоточьтесь на 
главном – все трудности пре-
одолимы. Вы добьётесь успеха 
без посторонней помощи.

ЛЬВЫ Неделя не располагает 
к мечтам и планам, постарай-
тесь решать только текущие 
дела. Проблемы с пунктуаль-
ностью могут возникнуть как по 
вашей вине, так и по не завися-
щим от вас причинам. Учиты-
вайте это обстоятельство, от-
правляясь на важные встречи.

ДЕВЫ Поддержка коллег и 
друзей благоприятствует актив-
ным действиям. Однако ставьте 
реальные цели, чтобы избежать 
разочарований. Стабильность 
вашей карьеры будет во многом 
зависеть от умения договари-
ваться с людьми.

ВЕСЫ Инициативность спо-
собна стать залогом успеха и 
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благополучия в будущем. Вас 
ждут интересные поездки, ка-
рьерный рост и приятные из-
менения в личной жизни. Этот 
период благоприятен для зна-
комств и дальнейшего развития 
существующих отношений. 

СКОРПИОНЫ Опыт и ма-
стерство принесут вам настоя-
щий финансовый успех. Ваша 
жизнь меняется к лучшему. 
Хотя многое будет зависеть от 
вашего настроения и чувства 
такта. Любовь подарит вам ра-
дость и вдохновение, укажет 
путь к счастью.

СТРЕЛЬЦЫ Не сворачивайте 
с выбранного пути даже в том 
случае, если вас будут критико-
вать. Но и не торопитесь занять 
лидирующую позицию: завист-
ники и интриганы только и ждут, 
что вы оступитесь. 

КОЗЕРОГИ На этой неделе 
старайтесь не придерживаться 
планов, а следовать интуиции. 
Придётся рассчитывать только 
на собственные силы и возмож-
ности. Ваше умение убеждать 
будет способствовать новым 
ценным знакомствам. 

ВОДОЛЕИ У вас появится 
шанс быстро закончить важную 
работу и продвинуться по ка-
рьерной лестнице. В середине 
недели вероятны непредвиден-
ные расходы на близких людей. 
Пятница может принести об-
ман и разочарование. Чтобы 
понять, из чего складывается 
ваша жизнь, необходимо про-
анализировать отношения с 
коллегами, друзьями и близки-
ми людьми. 

РЫБЫ Неделя будет на-
полнена разнообразными со-
бытиями. Не теряйте времени 
на сомнения и слишком долгую 
подготовку, займитесь реализа-
цией задуманного. Своим хоро-
шим настроением поделитесь с 
окружающими, и тогда вы смо-
жете приобрести новых друзей.

В день, когда «Путёвка» приеха-
ла в Обуховку, тракторист Сергей 
Булгаков ездил в Старый Оскол, 
где в городском многоотраслевом 
производственном объединении 
коммунального хозяйства загру-
зил песко-соляной смесью полную 
тележку трактора. Три тонны, ко-
торые вмещает кузов, быстро рас-
ходуются, учитывая капризы ны-
нешней зимы. То снег, то дождь – 
неизменно гололёд. 

– В первую очередь мы посы-
паем территорию вокруг ФАПа, 
школы, детского сада, ДК и дру-
гих бюджетных учреждений, – рас-
сказала нашей газете начальник 
управления сельской террито-
рии Ирина Пискаль. – Использу-
ем смесь для обработки опасных 
поворотов на дорогах не только в 
Обуховке, но и в сёлах Новиково 
и Бабанинка. 

Тем временем Сергей Ивано-
вич уехал обрабатывать дороги. 
В некоторых местах покрытое 
слоем льда полотно напомина-
ло стекло, пришлось эти участки 
посыпать обильно. Через некото-

Прошедший снегопад прибавил работы коммунальщикам и в городе, и в сёлах. На Обу-
ховской территории необходимо почистить 30 км дорог, посыпать некоторые участки песко- 
соляной смесью. На обработку дорожного покрытия с начала сезона её уже ушло порядка 
девяти тонн.

рое время тракторист вернулся за 
новой порцией смеси на школь-
ный двор, где в гараже хранит-
ся небольшой запас. В работу 
включились уборщики террито-

рии Олег Кузнецов и Андрей Ов-
чинников. Они ловко орудовали 
лопатами, нагружая тележку. Тя-
жёлая и не всегда благодарная у 
этих людей работа, но со свои- 
ми обязанностями справляются 
на совесть. Днём позже они опи-
ливали посадку вблизи улицы 
Строительной в Обуховке. Лю-
бо-дорого посмотреть на резуль-
таты их трудов!

Всегда хватает дел в селе и зи-
мой, и летом для механизатора. 
Работой Сергея Ивановича Бул-
гакова обуховцы довольны. Около 
сорока лет работает он на тракто-
ре, из них 35 – в агрофирме «Ме-
таллург», последнее время в сель-
ской администрации.

– Стараюсь внести посильный 
вклад в благоустройство Обухов-
ской территории, чтобы стала она 
ещё краше, – говорит тракторист. – 
А сейчас делаю всё необходимое, 
чтобы людям было комфортно на 
зимних дорогах.

 ■Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Сергей Булгаков

Олег Кузнецов и Андрей Овчинников 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Как  таксист  бабушке  помог
Неизвестный позвонил пожи-

лой женщине и действовал по 
давно известной схеме: «Бабуш-
ка, я твой внук, попал в ДТП, нуж-
ны деньги, чтобы решить пробле-
мы». Сумму затребовал немалую. 
Пенсионерка поверила и, испу-
гавшись за внука, собрала все 
свои сбережения – 110 тысяч руб- 
лей. Аферист сообщил, что кон-
верт с наличкой она должна пе-
редать курьеру.

Для этого злоумышленник ре-
шил использовать таксиста. По-
просил его заехать к бабушке, за-
брать конверт с документами и 

В Белгороде неравнодушный таксист не позволил мошенникам похитить сбережения 
пенсионерки, сообщает Oskol.city.

отвезти на вокзал. Водитель так-
си заявку принял. Позже мужчи-
на пояснил: поначалу ему даже 
в голову не пришло, что его пы-
таются втянуть в преступную ма-
хинацию.

Забрав у пенсионерки конверт, 
таксист перезвонил клиенту. Од-
нако тот ответил, что уже уехал. 
Уточнив, что на самом деле в 
конверте находятся деньги, за-
казчик попросил перевести их 
на банковскую карту.

Водителю это показалось по-
дозрительным, и он решил по-
советоваться с племянницей, 

работающей в банке. А она ре-
комендовала ему обратиться в 
полицию.

Стражи порядка сразу поняли, 
с чем имеют дело, и в тот же день 
вернули деньги пенсионерке.

Правоохранители выражают 
благодарность мужчине за гра-
мотные действия и призывают 
белгородцев ни под каким пред-
логом не передавать деньги не-
знакомцам и не перечислять на 
сторонние счета. При поступле-
нии подозрительных звонков не-
замедлительно обращайтесь в 
полицию.
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