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Жители двух улиц Городища могут остаться без общественного транспорта. Из-за плохой дороги водители 
отказываются везти пассажиров. Селяне обратились за помощью в «Путёвку».

Нам очень нужен автобус

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ковид-госпиталь переполнен 
Старооскольский ковид-госпиталь работает на пределе мощности. Свободных коек в нём уже нет. А поступает ежедневно 

не менее 50 человек. Госпитализировать всех просто невозможно. В отделении, рассчитанном на 800 мест, сейчас лежат 
929 пациентов. В 96 случаях из ста на больничные кровати попадают так называемые «антиваксеры» – противники вакцинации. 

Девять этажей. Несколько корпусов. 
Сотни окон. И почти за каждым – боль 
и страх, надежда и отчаяние. В каждой 
палате – борьба жизни и смерти. Док-
торам всё сложнее отвоёвывать паци-
ентов. Слишком быстро новый штамм 
сжирает лёгкие.

У 27-летнего Никиты, тренера по 
вольной борьбе, который не пьёт, не 
курит, 90-процентное поражение лёг-

ких. В госпитале молодой человек ле-
жит уже два месяца. Каждая фраза да-
ётся ему с трудом. Огромная победа, что 
сегодня три часа смог дышать без кис-
лородной маски. На соседней койке – 
мама парня Ольга Баклагова. Она пере-
носит заболевание намного легче. Кови-
дом в их семье переболели все: папа, ба-
бушка, дедушка. Никита не прививался, 
и ему – хуже всех.

– Начиналось всё как обычная просту-
да. Лечился неделю дома. Температура 
держалась 39, с каждым днём станови-
лось всё хуже и хуже. Потом две недели не 
помню: всё было как в бреду каком-то, – 
говорит он.

Несмотря на то, что Никита рассказы-
вает знакомым, насколько это страшно, 
многие ему не верят, считают – их ковид 
не тронет.

РЕМОНТ ДОРОГИ
В минувшую пятницу начался капиталь-

ный ремонт автодороги в селе Терновом, 
через которое проходит маршрут автобуса 
Старый Оскол – Солдатское. Об этом «Пу-
тёвке» рассказал начальник сельской ад-
министрации Владимир Севрюков. Протя-
жённость дорожного полотна 1 100 метров. 
Работы ведут специалисты «Белдорстроя» 
по заказу УКСа. Дорогу планируется отре-
монтировать в течение двух недель.

НОВОСТИ ОКРУГА

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
На базе медколледжа 20 староосколь-

ских медиков бесплатно проходят повы-
шение квалификации по компетенции 
«лабораторный медицинский анализ». 
Программа рассчитана на 144 часа и длит-
ся месяц. За это время специалисты узна-
ют, что нового появилось в лабораторной 
диагностике, освежат знания и отработа-
ют практические навыки. В конце обуче-
ния они сдадут демонстрационный экза-
мен по стандартам WorldSkills. Обучение 
по этим программам в рамках реализации 
федерального проекта «Содействие заня-
тости населения» национального проекта 
«Демография» в нашей области проходят 
в 21 региональном центре. 

ЗАШУМЯТ ДУБЫ
В рамках областного проекта «Зелёная 

столица» посадку двух гектаров дубов на 
улице Подлесной в Дмитриевке начали в 
конце прошлой недели работники управ-
ления сельской территории. Саженцы 
привезли из питомника Старооскольско-
го лесхоза. В работах принимают участие 
10 человек, сообщил нашей газете началь-
ник управления Дмитриевской территории 
Олег Деряев.

В текущем году селяне выполнили боль-
шой объём работ по благоустройству, в том 
числе по вырубке американского клёна. Его 
уничтожили и обработали гербицидами на 
улицах Садовой, Центральной и в районе 
местного кладбища. Борьбу с карантин-
ным растением ведут уборщики террито-
рии Валерий Сорокин и Сергей Мозговой.

Конечная остановка приго-
родного автобуса № 300 нахо-
дится в одном из самых живо-
писных мест Городища. Рядом 
озеро, вокруг – основатель-
ные красивые дома. Возле до-
роги жители самостоятель-
но поставили лавочку, чтобы 
удобнее было ждать маршрут-

ку. Вот только будет ли она 
теперь ходить? По словам се-
лян, водители им объявили, 
что скоро прекратят сюда ез-
дить. А значит, людям придёт-
ся теперь до центра села до-
бираться пешком.

Всему виной оказался полу-
километровый участок доро-

ги от улицы Ленина до улицы 
Пушкина. Он весь в ямах и дав-
но нуждается в ремонте. 

– Улицы Лесная и Пушкина 
никому не нужны, – считает 
Раиса Монакова. – Здесь нет 
магазинов, почты, медпункта – 
только жилые дома. Не каждая 
бабушка может пройти до цен-

тра села три километра. Я зво-
нила в компанию-перевозчик 
«ТрансАльянс», мне подтвер-
дили информацию, что скоро 
маршрутка перестанет до нас 
доезжать. Разве это справед-
ливо? Мы ведь не можем са-
мостоятельно отремонтиро-
вать дорогу.

 ЗАВЕРШАЕТСЯ 
декада подписки
Осталось три дня, чтобы оформить подпи-

ску на II полугодие 2022 года по наиболее 
выгодной цене. Напоминаем, что до 14 ок- 
тября газету «Путь Октября» можно вы-
писать по цене 577 рублей 38 копеек 
всем категориям граждан, для льготников цена 
ещё ниже – 515 рублей 46 копеек.

Уже 15 октября декада подписки закончит-
ся, и цена полугодовой подписки возрастёт до 
625 рублей 50 копеек.

Выписывайте «Путёвку»! 
Мы работает для вас!
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Жители села Городище на остановке

ДРОВА НА ЗИМУ
Для многодетных малоимущих семей Сол-

датской территории, дома которых не гази-
фицированы, работники Центра по благо- 
устройству сельских территорий заготови-
ли 50 кубометров дров. Эти работы прове-
ли Владимир Калинин, Александр Федори-
щев, Валерий Вульчин и тракторист Алексей 
Лыков. Они собирали валежник в Староо-
скольском лесничестве. Теперь семь семей 
односельчан обеспечены топливом на зиму. 

Есть новости? 
Звоните: 
44-22-30
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ «Закипала» техника, 

а люди выдерживали

НА ПОЛЯХ ОКРУГА

Клёны и рябины напомнят о важном
В Старом Осколе заложили Аллею сотрудников органов внутренних дел. 200 молодых лип, клёнов, ив и рябин украсили территорию 

парка «Олимпийский». Там 8 октября прошла также торжественная церемония закладки памятного камня. 

АКЦИЯ

На 100 гектарах Старооскольского округа раскинулись поля производственного участка «Дмитриевский» ООО «Русагро-
Инвест». В настоящее время земледельцы убирают подсолнечник и сою, копают свёклу, готовят почву под яровые культуры, 
сеют озимые. О том, как идут работы, мы побеседовали 4 октября с управляющим участка Александром Светочевым.

– Как сложился для вашего 
подразделения этот сельско-
хозяйственный год? В чём осо-
бенности уборочной страды? 

– Длительное отсутствие до-
ждей во время прошлогодней 
осенней посевной отрицательно 
сказалось на урожайности зерно-
вых. Тогда семена приходилось се-
ять в твёрдую, как асфальт, зем-
лю. Они мало напитались влагой. 
Всходы были слабоваты. Некото-
рые поля пересеивали. Засушли-
вым выдался и текущий год, лето 
было аномально жарким. Это тоже 
повлияло на урожайность. Если 
брать в масштабах области, то по-
казатели у нас высокие, но они 
сильно уступают прошлогодним. 

Этим летом во время уборки 
ранних зерновых стояло настоя-
щее пекло. При жаре 40 градусов 
в полевых условиях не выдержи-
вала техника – начинала «заки-
пать». Сложно было в таких ус-
ловиях работать механизаторам, 
но они справились. Ранние зерно-
вые убрали в срок. 

Не секрет, что сельское хозяй-
ство неразрывно связано с погод-
ными условиями. Как бы мы ни 
старались, внося удобрения и при-

меняя передовые технологии, по-
года вносит коррективы. Сроки 
уборки сахарной свёклы и техни-
ческих культур сдвинулись почти 
на месяц. Если прежде к копке свё-
клы приступали с 25 августа, то в 
этом году её массово начали уби-
рать в 20-х числах сентября.

В октябре, по сути, мы должны 
завершить основную массу работ 
на полях. Но продолжавшиеся три 
недели дожди их приостановили. 
В данный момент круглосуточ-
но идёт сев озимых, копка сахар-
ной свёклы и подготовка почвы 
под урожай будущего года. Сою 
и подсолнечник убираем в одну 
смену – с 8 до 20 часов. Объём 
большой, виды осенних полевых 
работ наслоились друг на друга. 
Задействованы все механизато-
ры и водители, свободных людей 
нет. Каждый день проходит в на-
пряжённом режиме.

– Каковы основные показате-
ли на сегодняшний день?

– Сахарную свёклу в Дмитри-
евке и Долгой Поляне предстоит 
убрать на 1 465 га. В Дмитриевке 
на 104 га опытного поля испыты-
ваем новый гибрид сахарной свё-

клы, сроки его уборки пока не по-
дошли. Всего к 4 октября в этом 
селе выкопали корнеплоды на 
787 га. Средняя урожайность – 
400–430 ц/га в зависимости от 
поля, в Долгой Поляне показатели 
немного выше. На Чернянский са-
харный завод уже вывезли 23 ты- 
сячи тонн сладких корней. 

На копке сахарной свёклы ра-
ботают два комбайна Holmer, на 
них в две смены трудятся экипа-
жи опытных механизаторов. Пер-
вый – это Владимир Бугаенко и 
Сергей Пичугов, второй – Анато-
лий Холтобин и Евгений Дюка-
рев. Сменная норма на единицу 
техники – 12 га, наши работники 
её перевыполняют.

Площадь, отведённая в этом 
году под сою, составляет 7 715 га. 
Убирать культуру начали в по-
следних числах августа. Уже ско-
сили 82 %. Работы ведут пять 
комбайнов Claas. На них трудятся 
Сергей Воротынцев, Евгений Тру-
фанов, Александр Попов, Сергей 
Рожнов и Геннадий Базаров. Сред-
няя урожайность сои – 20 ц/га, 
это не хуже, чем в прошлом году. 

Поля с подсолнечником зани-
мают 2 300 га, скошено 22 % пло-
щадей, средняя урожайность –  
25 ц/га. Есть поля, которые дали 
и по 30 ц/га.  На комбайне Claas на 
уборке культуры трудится Миха-
ил Пичугов, на John Deere – Алек-
сандр Ледовских. Эти механиза-
торы – одни из самых опытных 
специалистов на нашем сель-
хозпредприятии. 

Массовый сев озимых нача-
ли 3 сентября. По всему участку 
«Дмитриевский» текущей осе-
нью предстоит засеять озимыми 
4 670 га. Работы ведём на полях, 
где только что убрали сою, свё-
клу и подсолнечник. На севе ра-
ботают два трактора Claas и John 
Deere с сеялками нового образца. 
Их средняя выработка в смену – 
60 га. Экипаж в Дмитриевке – Вик-
тор Черкашин и Алексей Потапов, 
в Долгой Поляне – Александр Ру-

даков и Виталий Пичугов. На се-
годняшний день засеяли 1 300 га. 
Вполне возможно, что будем за-
пускать дополнительные едини-
цы техники, чтобы быстрее за-
вершить посевную.

Подготовку почвы под урожай 
будущего года ведут три трак-
тора Claas. Необходимо вспахать 
15 тысяч га, на которых в следу-
ющем году будут расти озимая 
и яровая пшеница, соя, сахарная 
свёкла и подсолнечник.

– Когда планируете завер-
шить все полевые работы?

– В связи со сложившейся ситу-
ацией непросто ответить на этот 
вопрос. Если позволит погода, 
осеннюю посевную планируем 
завершить к 15 октября. К это-
му же сроку хотим убрать сою. 
Подсолнечник надеемся ско-
сить к 25 октября, копку сахар-
ной свёклы завершить к концу 
месяца. Затем останется вывез-
ти корнеплоды с полей. Чернян-
ский сахарный завод принимает 
900 тонн в день, превышать ли-
мит не имеем права.

– Александр Николаевич, вы 
работаете управляющим со-
всем недавно. Расскажите не-
много о себе.

– В «Русагро-Инвест» я с 2015 го- 
да. Начинал инженером машин-
но-тракторного парка в Дмитри-
евке. Через два с половиной года 
перевели старшим инженером 
в дирекцию по производству. С 
16 сентября 2021-го – управляю-
щий производственного участка 
«Дмитриевский». 

В нашем коллективе трудятся 
настоящие профессионалы, кото-
рые любят землю и умеют на ней 
работать. Надеюсь, что с ними 
мы добьёмся весомых результа-
тов, всё необходимое для этого 
у нас есть.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Акция приурочена ко Дню 
сотрудника ОВД, который 
празднуется 10 ноября. К со-
бравшимся обратился врио 
начальника УМВД России по 
Белгородской области пол-
ковник полиции Валерий Мед-
ведев. 

– На территории нашей 
области акция проводится в 
шестой раз. Участие в ней – 
дань уважения героическо-
му прошлому нашей страны 
и вклад в будущее родного 
края, – сказал Валерий Вита-
льевич. – Подобные аллеи мы 
высаживаем весной и осенью, 
посадили уже больше тыся-

чи деревьев. Традицию будем 
продолжать в других районах 
области. 

Участие в акции приняли 
руководители служб и под-
разделений регионального 
Управления МВД и террито-
риальных органов, представи-
тели органов местного само- 
управления и ученики школы 
№ 19 – корпуса кадет «Вик-
тория». Акция стала вкладом 
в реализацию регионального 
проекта ландшафтного озеле-
нения округа. 

 Анастасия СМОТРОВА
 Фото автора

 РЕЙТИНГ городов с высокой кон-
центрацией выбросов предприятий, 
использующих грязные виды топли-
ва, представил Росприроднадзор. Ли-
дирует в топ-10 Норильск – 1 875 ты-
сяч тонн.
 БАНК России в 2022 году выпу-

стит в оборот новую 100-рублёвую 
купюру, заявил зампред ЦБ Михаил 
Алексеев. На ней будут изображены 
виды Красной площади, а также Шу-
ховская башня, парк «Зарядье» и глав-
ный корпус МГУ.
 ВОДА в реках Пермского края 

окрасилась в зелёный цвет. По сло-
вам специалистов, туда попал флуо-
ресцеин для проверки утечки в сетях 
тепловой энергии, вещество безопас-
но и не вредит экологии. Природоох-
ранная прокуратура начала проверку. 
 «РОСКОСМОС» до конца октя-

бря приостановил испытания ракет-
ных двигателей воронежского кон-
структорского бюро химавтоматики. 
Сэкономленный кислород передадут 
в больницы для лечения пациентов с 
COVID-19.
 ЖИТЕЛЬ Салехарда переехал в 

Крым и установил на берегу моря свой 
чум. Мужчина планирует организо-
вать музей северных народов, чтобы 
дать туристам возможность ознако-
миться с бытом древних кочевников.
 ПОЖЕЛАВШАЯ остаться неиз-

вестной калининградка выплатила 
около 350 тысяч рублей долга органи-
зации по реабилитации птиц «Биосфе-
ра Балтики». Счета накопились, когда 
зимой из-за больших морозов при-
шлось спасать десятки пернатых. 
 ТЫСЯЧИ человек стали участни-

ками «Всероссийского дня ходьбы» в 
Уфе. Длина маршрута составила более 
2 км. После финиша желающие могли 
взять автограф и сфотографироваться 
со знаменитыми олимпийцами и па-
ралимпийцами.
 НОВЫЙ метод обучения предста-

вила на Всемирном шахматном фести-
вале в Будапеште супергроссмейстер 
Юдит Полгар. В его основе – использо-
вание шахмат как инструмента к раз-
витию логики и мышления у детей.
 САМЫЕ древние лыжи на плане-

те возрастом 1 300 лет обнаружили в 
Норвегии. Они сделаны из берёзовых 
переплётов, кожаных ремней для кре-
пления и деревянных «вилок». Воз-
можно, из-за поломки лыжник бро-
сил их и ушёл пешком.
  ДВЕ электростанции Ливана 

остановились из-за нехватки топлива. 
Целые сутки по всей стране не было 
электричества. Многие жители поку-
пают дизельные генераторы, но то-
пливо стоит дорого и его не хватает.
 ШЕСТЬСОТ белых носовых плат-

ков в память о 600 тысячах жителей, 
умерших от коронавируса, размести-
ли активисты на пляже в Рио-де-Жа-
нейро. Люди призывают власти к от-
ветственности за недостатки в борьбе 
с пандемией.
 УЧЁНЫМ из Израиля удалось 

заставить плодоносить финиковые 
пальмы, выращенные из семян вре-
мён царя Ирода – возрастом бо-
лее двух тысяч лет. В прошлом году 
пальма, названная Ханна, дала около 
100 фиников, а в этом уже 800, со-
общает AFP.
 ЗАНЯТИЯ подводной йогой пред-

лагают туристам на затонувшем кораб- 
ле в Карибском море на Антильских 
островах. Сначала инструктор обучает 
упражнениям на суше, потом их мож-
но повторить под водой.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Сегодня в торговом центре увидел, что 
кто-то написал мою зарплату на цен-
нике для ботинок.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ковид-госпиталь переполнен 

НОВОСТИЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Нам очень нужен автобус

Окончание. Начало на 1 стр.

– В этом районе живёт более 
ста семей. Много детей, которых, 
к счастью, школьный автобус ещё 
возит, – вступила в беседу Татья-
на Худякова. – На Лесной новую 
дорогу сделали два года назад. А 
про участок возле улицы Пушки-
на, видимо, все забыли. Уже мно-
го лет дорога в плохом состоянии. 
Как-то её засыпали гравием, но 
со временем ямы стали больше 
прежних.

Ремонта дороги ждут и дру-
гие жители Городища. 89-летняя 
Клавдия Павловна Татарщенкова 
переживает, что не сможет доби-
раться до больницы, если отме-
нят маршрутку.

Раиса Монакова обратила вни-
мание и на другие проблемы это-
го района. По её словам, не хва-
тает фонарей на Лесной. Также 

почему-то автолавка стала ходить 
только по пятницам, хотя раньше 
ездила два раза в неделю.

– Очень большая надежда на род-
ную «Путёвку». Помогите нам, – 
обратились жители.

Выяснилось, что начальник 
управления Городищенской сель-
ской территории Ирина Плутахи-
на в курсе этих проблем. 

– Как только жители стали нам 
жаловаться на трудности с марш-
руткой из-за плохого состояния 
дороги, мы сразу начали разби-
раться в ситуации, – сказала Ири-
на Викторовна. – Обратились в 
администрацию округа. На днях 
приезжали сотрудники управле-
ния капитального строительства, 
осмотрели проблемный участок. 
Что касается фонарей, то этот во-
прос мы также прорабатываем. 
Будет и на Лесной освещение. 
Просто нельзя сделать всё и сразу.

Заместитель начальника управ-
ления транспорта и связи адми-
нистрации округа Александр 
Елисеев рассказал, что с руковод-
ством компании «ТрансАльянс» 
удалось договориться не пре-
кращать движение пригородно-
го маршрутного автобуса.

– «ТрансАльянс» нас уведомил, 
что с 1 октября они собираются 
приостановить движение своих 
машин до улицы Пушкина села 
Городище в связи с неудовлетво-
рительным состоянием дороги, – 
отметил Александр Александро-
вич. – Конечно, мы не могли с 
этим согласиться. Убедили пере-
возчика не прекращать работу. 
Параллельно УКС начал просчи-
тывать варианты ремонта этого 
участка. После восстановления 
дороги я уверен, что все вопро-
сы снимутся.

Ремонт участка от ул. Ленина до 
Пушкина будет основательным. 
Об этом нам рассказал начальник 
отдела благоустройства и дорож-
ного строительства УКС округа 
Антон Сорокин. Работы заплани-

ровано провести уже в этом году.
Что касается автолавки, то вы-

яснилось, что проблема с ней не 
связана с дорогой в Городище. В 
Старооскольском РАЙПО объяс-
нили, что сейчас не хватает во-
дителей, что повлекло за собой 
сокращение количества марш-
рутов в неделю. Со временем си-
туация должна прийти в норму. 

Всего в этом году в Старо- 
оскольском городском округе 
приведут в порядок более 90 км 
дорог. На это выделено около  
1 млрд рублей. Ранее дорожни-
ки отремонтировали трассу Ста-
рый Оскол – Верхне-Чуфичево от 
цемзавода до мусорного поли-
гона. Сейчас завершают капре-
монт дороги Нижнеатаманское – 
Нижне-Чуфичево протяжённо-
стью 4 км. 

Пока верстался номер, жители 
Городища сообщили нашей га-
зете, что дорожники уже сняли 
верхний слой старого асфальта. 

 Сергей РУССУ
Фото автора

Валентина Гончарова, Галина Яговишина и Раиса Монакова

Школьный автобус пока ходит

Окончание. Начало на 1 стр.

Не верила и Ольга Цымбал. Семья приви-
лась, а она всё тянула.

– До того, как сюда попала, вообще в ко-
вид не верила. Мне казалось, это где-то всё в 
интернете крутится, что никакого кошмара 
на самом деле нет. А теперь полностью по-
менялось мировоззрение. Как только смо-
гу, я буду, конечно, и прививаться, – гово-
рит Ольга.

Пандемия разделила общество на два ла-
геря. На тех, кто верит в ковид и вакцину, и 
тех, кто считает, что маски не спасают, а вак-
цина – зло. Ну что ж, основной удар как раз и 
принимают «антиваксеры». Статистика всё 
расставила по местам: лишь 3,5 % оказав-
шихся в госпитале вакцинированы. Осталь-
ные 96,5 % – отказники. Они и попадают на 
больничные койки. И коек этих почти не 
осталось. Палаты уплотняют, кровати ста-
вят даже в подсобках.

– Недавно нам пришлось по всему корпусу 
установить, наверное, порядка 150 дополни-
тельных коек. Заняли даже помещение, где 
была кладовка, – рассказывает заведующая 
пульмонологическим отделением Кристина 
Рассадникова.

Заведующая ковид-госпиталем Анна Ка-
ширская обрисовала, как в целом развива-
ется ситуация: 

– Если три недели назад в день было 120 вы- 
зовов, сейчас – 400. Тем, у кого поражение 
лёгких не такое обширное, отказывают: мест 
нет. В последний месяц обращений стало на-

много больше: сейчас обслуживаем от 70 до 
230 человек в сутки. Госпитализируем паци-
ентов только с случаями средней тяжести и 
тяжёлых – от 50 до 70 человек в сутки. Всех 
остальных отправляем на амбулаторное ле-
чение. Заболевшие напуганы, требуют го-
спитализации, скандалят в приёмном отде-
лении. Но, к сожалению, госпитализировать 
всех не можем.

Привитые тоже заражаются. Но болезнь пе-
реносится значительно легче. Надежда Бур-
цева прививалась в апреле.

– Подзаболела вот чуть-чуть, лежу, лечусь. 
Перенесла почти как обычную простуду, сей-
час чувствую себя уже нормально, – расска-
зывает женщина.

Госпиталь забит пожилыми. Куда ни взгля-
ни – непривитые бабушки, дедушки.

Но и молодых немало. Лёгкие поражаются 
буквально на третий день.

– Если раньше, год назад, у нас было немно-
го тяжёлых случаев, то сейчас это больше по-
ловины пациентов с 50-процентным и выше 
поражением лёгких, – говорит заведующая 
пульмонологическим отделением.

Доктора плачут от бессилия. Как объяснить 
людям, что остановить маховик и поток гро-
бов может только вакцина? Причём сделан-
ная трижды. 

Главврач Старооскольской окружной боль-
ницы святителя Луки Крымского Светлана 
Немцева вновь пытается убедить оскольчан 
в необходимости вакцинации:

– Не доверяете нашей медицине – посмо-
трите на Израиль. Это страна, где живут гра-

мотные люди, где самое большое количество 
нобелевских лауреатов. Что они сделали? Два 
раза привили практически 100 % населения. 
Но всё равно у них была заболеваемость ко-
видом, были и госпитализированные. Пра-
вительство приняло решение, что все жите-
ли будут привиты третьей бустерной дозой. 
И люди пошли и вакцинировались ещё раз. 
Ровно через две недели заболеваемость резко 
снизилась. И они сегодня официально пишут, 
что риск заболеть после третьей прививки 
снижается в 11 раз, а риск попасть на боль-
ничную койку и умереть снижается в 20 раз.

На сегодняшний день ситуация в нашем го-
родском округе катастрофическая. На помощь 
докторам брошены все силы. Городская адми-
нистрация передала служебный автотранс-
порт на нужды ковид-госпиталя. 

– Может возникнуть такой момент, что у нас 
уже не будет возможности оказывать меди-
цинскую помощь. Сейчас мы поставили до-
полнительные койки, но до какого момента 
сможем увеличивать их число? Сколько дней 
ещё продержимся? Три дня, неделю? – воскли-
цает главврач окружной больницы.

Светлана Немцева не знает ответа. Быть 
может, спросить у комментаторов в соцсетях, 
острящих про «бараномаски» и «зомбовакци-
ну»? «Диванные эксперты», конечно, лучше 
докторов знают, что нас спасёт. Но что они 
скажут, эти господа «антиваксеры», оказав-
шись в ковид-госпитале?

 Лариса УЛЬЯНЕНКО
«9 Канал»

СМЕНА КАДРОВ
Об увольнении своих замести-

телей Наталии Зубаревой и Вале-
рия Шамаева 8 октября сообщил в 
телеграм-канале губернатор Вяче- 
слав Гладков.

Наталия Зубарева в правительстве 
Белгородской области проработала 
5 лет – в октябре 2016 года её назначи-
ли начальником департамента здра-
воохранения и социальной защиты. 
В последнее время возглавляла соци-
альный блок правительства области, 
под её руководством находились де-
партаменты здравоохранения, обра-
зования, соцзащиты и труда. Валерий 
Шамаев возглавлял департамент иму-
щественных и земельных отношений 
с 2004 года.

АНАЛИЗ БЕЗ БОЛИ
Белгородским детям-диабетикам 

выдадут сканеры для дистанцион-
ного измерения глюкозы, сообща-
ет «Бел.ру».

Приборы, которые позволят изме-
рять уровень глюкозы без прокола 
кожи, начали выдавать 11 октября, со-
общил губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков.

Накануне глава региона опубли-
ковал видеопост на своей странице 
«ВКонтакте». Он рассказал, что од-
нажды к нему обратилась мама ре-
бёнка с сахарным диабетом и сооб-
щила, что существуют устройства, 
которыми можно измерять уровень 
глюкозы в крови без прокола кожи. 
Так детям было бы гораздо комфор-
тнее. Женщина попросила закупить 
такие устройства для маленьких бел-
городцев.

Вячеслав Владимирович заявил, 
что такие сканеры и датчики (рас-
ходный материал, который нужно ме-
нять) уже закупили для белгородских 
пациентов. 

 – Начнём выдавать их родителям 
через областную и районные боль-
ницы. Никуда обращаться не нуж-
но, доктора сами свяжутся с вами 
и пригласят. Сканеров хватит, что-
бы полностью закрыть потребность. 
Датчики нужно со временем менять, 
это расходные материалы. Тех, кото-
рые пришли, хватит на месяц, и уже 
в октябре поступит всё необходи-
мое до конца года, так что перебоев 
быть не должно. Надеюсь, наши ро-
дители и маленькие пациенты оце-
нят удобство новых устройств, – 
сказал Вячеслав Гладков.

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА
Экипажи подводных лодок Чер-

номорского флота «Старый Оскол» 
и «Великий Новгород» отработали 
нанесение ракетного удара по ко-
раблям условного противника, со-
общает «Крыминформ».

В учениях, проходивших у берегов 
Крыма, помимо подводных лодок и 
авиации, участвовали малые противо-
лодочные корабли и вспомогательные 
суда. Они играли роль корабельной 
группировки условного противника.

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
Фонд Незнамовской модельной 

библиотеки пополнила участница 
группы благотворительного фонда 
«Вереница» Вероника из Москвы. 

Она передала в дар библиотеке 
книги о животных из серии «Зани-
мательная зоология» и энциклопе-
дию «Происхождение человека». На-
учно-популярные издания для детей 
красочно иллюстрированы. По словам 
заведующей библиотекой Любови Хо-
зеевой, это увлекательная литература 
адресована читателям дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
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Камори 
на берегу Оскола

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

Со щитом или на щите?
2 октября в Старом Осколе прошёл открытый турнир по мечевому 

бою, посвящённый 800-летию Александра Невского, в котором приняли 
участие четыре клуба из Старого Оскола и Курска. Так завершился 
проект «#Стальной Оскал_На пределе возможностей», целью которого 
был обмен опытом с курскими школами фехтования. 

Каждый знает, как должна выглядеть коза. Я, например, представление о ней получил 
в раннем детстве из шуточной страшилки в исполнении бабушки: «Идёт коза рогатая за 
малыми ребятами»… Потом впечатление дополнилось конкретной наглядностью в виде 
соседской козы Зинки, которая паслась на лугу, привязанная к колышку неподалёку от 
нашего дома, и бросалась на ребят, которые к ней приближались. А на днях я увидел коз, 
совершенно на Зинку не похожих. 

Дорогих, любимых родителей 

Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днём свадьбы поздравляем!

Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.

Ваш возраст не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.

Сейчас важней покой, участье
И пониманье – в этом суть!

Любые годы хороши,
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души

Подольше жить на этом свете!
Дети, внуки и правнуки

Вячеслава Афанасьевича 
и Екатерину Павловну 

ПУСТОВАЛОВЫХ
из Хорошилово

поздравляем
с бриллиантовой 60 

летсвадьбой!

Животные паслись на берегу 
Оскола под присмотром како-
го-то дедушки. Эти четыре соз-
дания были безрогими, то есть 
комолыми, с короткими мордоч-
ками, напоминающими дыню, 
и длинными висящими уша-
ми. Вспомнился Конёк-горбу-
нок «на спине с двумя горбами 
и с аршинными ушами». Впро-
чем, горбов у необычных коз не 
было, и уши, хоть малость и не 
дотягивали до аршина, который 
равняется примерно 71 санти-
метру, но всё равно выглядели 
внушительно.  Характером они 
мало походили на Зинку, вели 
себя дружелюбно, а одна из них 
даже приблизилась вплотную к 
объективу моего фотоаппарата 
и попыталась в него заглянуть. 
Имена у них были какими-то за-
гадочными – Рона, Ангаруш... А 
всё потому, что были они ино-
странки – пакистанской поро-
ды камори. Об этом рассказал 
мне их хозяин, житель Стрелец-
кой Борис Евгеньевич Калинин. 
Бывший работник Лебединско-
го ГОКа после выхода на пен-
сию решил завести небольшое 
хозяйство. Есть у него и нубий-
ский козёл по кличке Мажор. Но 
животное из-за буйного нрава 
на улицу не выпускают.  

– Вообще-то идея завести па-
кистанских коз принадлежит 
моей супруге Наталье Сергеевне. 
Она узнала где-то, что их молоко 
очень полезно, помогает при не-
которых болезнях. Выяснила че-
рез интернет, где их можно ку-
пить, списалась, созвонилась, и 
вскоре нам привезли особь, ко-
торая окотилась уже здесь.  Мо-
локо хорошее, знакомые его у нас 
берут, – рассказывает Борис Ев-
геньевич.

Огромной популярностью ка-
мори пользуются в Пакистане, 
где и были выведены. Их там 
намного больше, чем коз дру-
гих пород. У нас же они большая 
редкость. В основном этих жи-
вотных разводят ради молока, 
но используются они и для по-
лучения мяса. Козлы достигают 
веса 100 кг. Камори сохраняют 
свою производительность даже в 
неблагоприятных условиях, при 
скудном питании, и чувствуют 
себя вполне комфортно. В зави-
симости от размера козы мож-
но получить от неё в день от по-
лутора до шести литров молока.

На вопрос, во сколько же обо-
шлась семье эта покупка, мой 
собеседник сделал дипломати-
ческую паузу, а потом произнёс: 
«Ох, много!». Я заглянул в ин-
тернет – и правда, много. 

Чтобы завести животных, надо 
иметь к этому склонность, жела-
ние, терпение. Короче – нужно 
их любить. И, судя по всему, Бо-
рис Евгеньевич находит со своим 

подопечными общий язык – при-
крикивает на них, называя по 
именам, и они его, как говорят в 
Стрелецкой, «слухаются». А это 
необходимо в городских услови-
ях, где шаг вправо или влево мо-
жет рассматриваться, как поку-
шение на чью-то собственность 
и общественный порядок. 

Впрочем, у нас в городе ещё 
немало таких мест, где водятся 
даже дикие животные. Недавно 
на улице Ленина возле старого 
кладбища видел перебегавшую 
дорогу тощую лису с длинным 
пушистым хвостом. Борис Евге-
ньевич подтверждает это. Пове-
дал, что его кур пару лет назад 
убил какой-то хищник, забрав-
шись ночью в сарай. Это явно 
был не хорь, который только ду-
шит свои жертвы, и после его на-
лёта куриные или утиные тушки 
лежат в цельности и сохранно-
сти. Хищник же, проникший в 
сарай, обошёлся с бедными пти-
цами просто по-зверски – бук-
вально порвал их. Соседи гово-
рили, что это мог быть… барсук. 
Но откуда у нас дикие барсуки? 
В общем, вопрос остаётся от-
крытым.

У Калининых с жителями Стре-
лецкой и Ламской проблем не 
возникает. Пасутся козы в таких 
местах, где никому не мешают: на 
заросших ничейных пустырях, в 
кустах. К диковинной живности 
народ проявляет интерес. Люди 
подходят, спрашивают. Не ис-
ключено, что со временем камо-
ри станут в наших краях явлени-
ем обычным и хозяева начнут их 
именовать на местный манер – 
не Ронами и Ангарушами, а при-
вычными старооскольскому уху 
Зинками.

 Александр КУЗЬМИН
Фото автора

В боях в категории «Щит и меч» 
среди юношей в возрасте до 18 лет 
лучшим стал представитель кур-
ского клуба «Рарог» Алексей Ва-
сильев, на втором месте – тоже ку-
рянин из клуба «Авалон» Аркадий 
Потетюрин, на третьем – Анато-
лий Хомич из нашего «Стального 
Оскала». Среди мужчин на первом 
и третьем местах – куряне из «Ава-
лона» Павел Марков и Олег Рома-
нов, на втором – их одноклубник 
из Ливен Даниил Дорохин.

Со щитом и мечом в руках сража-
лись и девушки. И здесь лидирова-
ли представительницы клуба «Ра-
рог» Дарья Козлитина и Виолетта 
Коршикова. Третье место удалось 
завоевать оскольчанке Елене Ко-
ноновой.

В категории «Баклер/меч» (ба-
клер – небольшой щит до 45 см в 
диаметре. – Ред.) все призовые ме-
ста заняли куряне из клуба «Ава-
лон». Остаётся надеяться, что об-
мен опытом пойдёт на пользу 
старооскольцам и в следующий 
раз они одолеют противников.

Турнир, в котором приняли 
участие 40 человек, был органи-
зован при поддержке програм-
мы «НКО-СОКРАТ», являющейся 
инициативой благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт», 
которая реализуется совместно с 
Агентством социальной инфор-
мации при поддержке правитель-
ства области.

Клуб «Стальной Оскал» орга-

низовал ещё один турнир – «Сила 
стали», в котором участвовали сту-
денты старооскольских вузов и 
ссузов. На средства гранта програм-
мы «Стальное дерево», полученно-
го в 2021 году, приобрели комплек-
ты тренировочной формы, шлемы 
и щитки, жилеты и защиты, а так-
же оружие – мечи, луки, арбалеты 
и мягкие модели средневекового 
оружия – щиты и тямбары.

Турнир прошёл на базе СТИ НИТУ 
«МИСиС» при участии десяти ко-
манд. Ребята показали физиче-
скую подготовку и мастерство в 
массовых боях 5 на 5 в мягком сна-
ряжении. Три команды-победите-
ля наградили кубками, грамота-
ми, медалями и ценными призами.

Также для всех желающих па-
раллельно прошёл турнир по 
стрельбе из лука, были органи-
зованы мастер-классы по кольчу-
гоплетению и изготовлению тря-
пичных кукол.

– Реализация проекта – отлич-
ная возможность популяризи-
ровать среди молодёжи люби-
тельский вид спорта, которым я 
занимаюсь 15 лет. Мы стараемся 
приучить ребят к здоровому об-
разу жизни, физической актив-
ности, заинтересовать историей, 
традиционными ремёслами, де-
лаем акцент на патриотическом 
воспитании, – рассказал основа-
тель клуба исторического сред-
невекового боя «Стальной Оскал» 
Антон Беседин.


