
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ЗЕРНО. Странам Запада 
придётся договариваться с 
Россией, когда экономиче-
ская ситуация в Европе ста-
нет ещё хуже, а США стол-
кнутся с рецессией. Об этом 
сообщает The Guardian. Ин-
фляция в еврозоне в октя-
бре достигла 10,7%, что ста-
ло рекордом, а в странах 
Балтии этот показатель пре-
высил 22%.

УКРАИНА. Читатели немец-
кого журнала Spiegel обру-
шились с критикой на пре-
зидента Украины Владими-
ра Зеленского, заявившего, 
что он не будет участвовать 
в саммите G20, если туда 
приедет российский ли-
дер Владимир Путин. Мно-
гие посчитали, что Зеленско-
му просто «не хватает му-
жества».

США. В случае победы ре-
спубликанцев на промежу-
точных выборах «Украине не 
достанется ни цента», заяви-
ла член палаты представите-
лей от Республиканской пар-
тии Маржори Тейлор Грин, 
выступая перед избирателя-
ми в Су-Сити (штат Айова). 
Со схожими заявлениями в 
палате представителей вы-
ступал Кевин Маккарти.

БРЕНДЫ. Японская компа-
ния Infiniti сообщила об уходе 
с российского рынка, но рас-
считывает на своё возвраще-
ние, следует из сообщения 
на её официальной страни-
це в социальной сети «ВКон-
такте». Компания пообещала 
продолжить оказывать сер-
висную поддержку всем вла-
дельцам автомобилей в рам-
ках условий гарантии. 

ДОРОГИ. Движение по обе-
им полосам автодорожной 
части Крымского моста бу-
дет восстановлено в пол-
ном объёме 20 декабря, со-
общил вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин на совеща-
нии у президента. Также ви-
це-премьер отметил, что с 5 
ноября начинается монтаж 
новых пролётных строений 
на мосту, после запуска дви-

жения в декабре начнётся 
разборка левой, менее по-
страдавшей стороны моста.

цифра номера

которые внесены в реестр 
народных дружин и об-
щественных объединений 
правоохранительной 
направленности 
Белгородской области, 
оказывают в Яковлевском 
городском округе 
содействие ОМВД 
в охране общественного 
порядка 
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Информбюро Даты. Ко Дню народного единства молодые солисты ЯГО записали трогательную песню
ВСТРЕЧИ. Вячеслав Гладков в 
рамках рабочей поездки в Мо-
скву встретился с Уполномочен-
ным по правам человека в РФ 
Татьяной Москальковой. Он по-
благодарил омбудсмена за по-
мощь Белгородской области.
«Эта встреча очень важна для 
нашей области. Я приехал по по-
ручению жён, матерей, близких 
наших военнослужащих, которые 
сегодня находятся в плену. Си-
туация крайне сложная. Я очень 
благодарен, что Татьяна Никола-
евна нам помогает», – сказал гу-
бернатор.
Неделю назад Татьяна Москаль-
кова взяла ситуацию с военно-
пленными белгородцами на лич-
ный контроль. И сейчас её под-
чинённые находятся в прямом 
контакте с семьями этих ребят.
«Окажем максимальную помощь 
семьям, а самое главное - сде-
лаем всё возможное для возвра-
щения тех, кто попал в плен, по-
скорее домой», - добавил Вячес-
лав Гладков.
ОБРАЗОВАНИЕ. Минпросве-
щения РФ опубликовало проек-
ты федеральных школьных про-
грамм для общественного об-
суждения. Об этом сообщает 
«Российская газета».
Речь идёт об основных общеоб-
разовательных программах по 
всем уровням образования - на-
чальному, общему и среднему. С 
1 сентября 2023 года в школах 
страны начнёт действовать «зо-
лотой стандарт» образования.     
Отметим, что федеральная об-
разовательная программа пред-
ставляет собой единый кон-
структор документов. Програм-
мы утверждаются по русскому 
языку, литературе, истории, об-
ществознанию, географии, ОБЖ.
АРМИЯ. Власти перенесли дату 
начала призыва на срочную 
службу в армии с 1 октября на 
1 ноября. Такое решение было 
принято в связи с проведени-
ем частичной мобилизации для 
участия в СВО. Призыв коснётся 
молодых людей от 18 до 27 лет. 
Он продолжится до 31 декабря.  
«Для этого созданы 23 призыв-
ные комиссии: 22 – муници-
пальные и 1 – областная. На ко-
миссии вызовут свыше 6 000 
молодых белгородцев. Из них в 
войска отправятся немногим бо-
лее 1 000 человек, остальные 
получат отсрочку по образова-
нию или состоянию здоровья», – 
уточнил начальник отдела подго-
товки и призыва граждан на во-
инскую службу областного воен-
комата подполковник Александр 
Смирнов.
Также он пообещал, что срочни-
ков не будут отправлять в зону 
действия СВО. По словам под-
полковника, белгородские парни 
поедут служить в московские и 
петербургские воинские части.
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Фото из свободного доступа в Интернете

АнАстАсия БЕЛЯЕВА

Одни одарены творчеством, 
другие – знаниями, одни строят 
будущее, другие – создают исто-
рию для потомков, одни – по-
коряют спортивные вершины, 
другие – стоят на страже родных 
рубежей. Миллионы нас, таких 
разных и уникальных, но одна 
такая – сплочённая единством 
и стальным характером вели-
кая нация, объединившая в себе 
многие народы России.

О ней пишут историю, о ней  
слагают песни. Песни, которые 
объединяют нас, поднимают об-
щий дух, напоминают нам, что 
«Россия – это мы, это ты и я». 

Символично, что в особый 
праздник в календаре – День 
народного единства - мы вновь 
обращаемся к военно-патрио-
тическим песням, объединив-
шим когда-то наш народ в не-
простые годы войны. Мы пишем 
новые песни, с новой историей 
и новым признанием в любви 
к Отечеству. Их поют целыми 
поколениями – и стар и млад.

Поздравить свой народ с 
историческим праздником за-
хотели и простые яковлевские 
ребята Алёна Машнева и Захар 
Захаров. Талантливые, творче-
ские, одарённые – своё поздрав-
ление они решили донести на 
языке, на котором говорит их 

душа – музыкой. Петь ребятам 
не впервой – они участники 
многих музыкальных конкур-
сов. Признаются, что в череде 
конкурсных событий всегда вы-
деляются конкурсы военно-па-
триотической песни. Да и, если 
честно, петь о чём-то сокровен-
ном, серьёзном, важном - куда 
более весомее и душевнее, чем 
исполнять очередные поп-хиты. 
Говорят, есть в патриотических 
песнях что-то магическое, ко-
торое каждый раз при испол-
нении проникает будто бы иго-
лочкой в их сердце. Сколько не 
исполняй, а всё равно каждый 
раз – как в первый.

Так и в этот раз. Ребята реши-

ли исполнить патриотическую 
песню «Россия», которая, кажет-
ся, стала уже гимном единства 
и сплочённости нашей страны. 
Вместе с педагогом Ольгой Вик-
торовной Передерий разучили 
слова. Собрали друзей – друж-
ную команду ОДМ и волонтё-
ров округа и записали трога-
тельное поздравительное ви-
део, которое выложили в соци-
альных сетях. Землякам такое 
поздравление от молодых та-
лантов понравилось – так про-
сто, искренне и душевно дети 
поют о самом главном - «Твоя 
главная сила, это люди, Россия!»

(Продолжение темы на 16-й стр.) 

Люди – вот главная сила!
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