
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ГАЗ. Согласно данным тор-
гов лондонской биржи ICE, 
цены на газ в Европе рез-
ко выросли после появле-
ния данных о якобы состо-
явшейся остановке россий-
ских поставок газа в Поль-
шу. Польские СМИ, а также 
польский газотранспортный 
оператор ранее заявили, 
что Россия прекратила про-
качку газа. 

УКРАИНА. Итогом полити-
ки Запада и подконтроль-
ного ему киевского режима 
может стать только распад 
Украины на несколько го-
сударств, заявил секретарь 
Совбеза РФ Николай Пат-
рушев. Как он подчеркнул, 
«история учит тому, что не-
нависть никогда не сможет 
стать надёжным фактором 
народного единства». 

ГОСУСЛУГИ. Минтруда и со-
циальной защиты сообщило 
об открытии на Госуслугах 
формы назначения выпла-
ты для детей от 8 до 17 лет 
в нуждающихся семьях до-
срочно. Ранняя подача заяв-
ления не меняет сроков рас-
смотрения обращения, но 
даёт возможность родите-
лям заполнить заявление в 
комфортные сроки.

ДИПЛОМАТИЯ. Глава ди-
пломатии Евросоюза Жозеп 
Боррель заявил, что необ-
ходимо реорганизовать от-
ношения ЕС и России. «Если 
мы не хотим оставаться в 
состоянии вечной напряжён-
ности или конфликта, нам 
придётся найти пути реорга-
низации отношений между 
ЕС и РФ и договориться о га-
рантиях безопасности».

РЫНОК. Заместитель пред-
седателя  Совбеза Дмитрий 
Медведев заявил, что ино-
странные компании, кото-
рые ранее приостановили 
деятельность в России, а те-
перь хотят вернуться, испу-
гались убытков на россий-
ском рынке из-за импорто-
замещения. По его словам, 
иностранные представи-
тельства расписались в не-

эффективности своих реше-
ний о прекращении работы 
в России, «косясь на неум-
ные решения своих прави-
тельств».
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ПОБЕДА. Геоглиф в Яковлевском 
городском округе дополнили 800 
саженцами в рамках акции «Сад па-
мяти». Также сотрудники лесниче-
ства очистили и тропинку, ведущую 
к камню с капсулой времени.
Напомним, что этот геоглиф зало-
жили в Кривцовской территории в 
апреле 2020 года в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Это насаждение площа-
дью 2,5 гектара в форме звезды. 
На участке было высажено более 
10 тыс. сеянцев сосны и 2 тыс. клё-
на татарского.
Увидеть сам геоглиф можно, проез-
жая по автодороге «с. Кривцово – с. 
Верхний Ольшанец». 
Напомним, что всего в этом году в 
рамках акции «Сад памяти» нацпро-
екта «Экология» на территории Бел-
городской области планируется вы-
садить не менее 1,5 млн деревьев 
на площади порядка 500 тыс. га.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Два автомобиля 
столкнулись на трассе в Яковлев-
ском городском округе. По предва-
рительным данным, авария прои-
зошла около 08:00 на 639 км ав-
тодороги М-2 «Крым», сообщает 
пресс-служба УМВД России по Бел-
городской области. 
56-летний водитель на автомобиле 
«Шевроле Авео» при выезде с вто-
ростепенной дороги не предоставил 
преимущества в движении и совер-
шил столкновение с автомобилем 
«Лада Ларгус». Отечественным авто 
управлял 36-летний водитель.
В результате ДТП водитель иномар-
ки получил телесные повреждения 
и был доставлен в медицинское уч-
реждение.
Ещё одно дорожное происшествие 
состоялось спустя пару дней. Пья-
ный водитель BMW съехал в кю-
вет на дороге в Яковлевском город-
ском округе. В результате ДТП ав-
томобилист получил телесные по-
вреждения.
Согласно предварительным дан-
ным, около 11:10 на 6 км автодо-
роги «Томаровка-Красная Яруга-
Илек-Пеньковка-Колотиловка-Мо-
щёное-Серетино» 47-летний во-
дитель ехал на автомобиле «БМВ 
318I» и совершил съезд в левый 
по ходу движения кювет с после-
дующим опрокидыванием. В ре-
зультате ДТП автомобилист полу-
чил телесные повреждения. У води-
теля было установлено алкогольное 
опьянение.
НАГРАДЫ. Вячеслав Гладков вы-
ступил с инициативой наградить 
участвовавших в тушении нефтеба-
зы спасателей. Депутаты Белгород-
ской областной Думы поддержали 
данное решение.
Всего девять человек получат на-
грады. Особо отличились Евгений 
Ждамиров, Евгений Иньшин, Павел 
Каменев, Михаил Погореленко, Ан-
тон Трибуналов, Сергей Герасимов.
Стоит отметить, что в тот день с ог-
нём боролись 194 человека и 59 
единиц спецтехники. Также были 
задействованы пожарный поезд и 
вертолёт.
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Наталья АЛЕКСЕЕВА

Масштабное спортивное 
событие прошло на терри-
тории Яковлевского город-
ского округа - 50-й, юбилей-
ный марафон в честь героев 
Курской битвы. Его органи-
заторами выступили мини-
стерство спорта Белгород-
ской области, администра-
ция Яковлевского городского 
округа и спортивное сообще-

ство «Пульс» (руководитель 
Евгений Сабиров), которое с 
2018 года проводит в Белго-
родской области различные 
спортивные мероприятия. В 
этом году марафон собрал ты-
сячу человек. На него прие-
хали бегуны из Москвы, Тве-
ри, Перми, Санкт-Петербурга, 
Воронежской, Курской, Бел-
городской и других областей. 

История марафона берёт 
своё начало в 1971 году. Тог-

да впервые в нём приняли 
участие 18 человек. А 6 ав-
густа 1972 года был органи-
зован и успешно проведён 
первый межобластной ма-
рафонский пробег по марш-
руту «п. Строитель – Курская 
дуга», посвящённый победе в 
битве на Курской дуге и осво-
бождению тогда ещё Яковлев-
ского района от немецко-фа-
шистских захватчиков, став-
ший впоследствии традици-

онным. Его участники возло-
жили венок памяти героям-
танкистам на мемориале «В 
честь героев Курской битвы».  
С тех самых пор для участия в 
марафоне приезжают легко-
атлеты  из различных городов 
России, а также спортсмены-
инвалиды, спортсмены пре-
клонного возраста и совсем 
юные любители бега.

(ОкОнчание на 9-й стр.)

Фоторепортаж. Юбилейный, пятидесятый легкоатлетический марафон собрал любителей бега в г. Строителе

В честь героев 
Курской битвы
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