
В очередную субботу в Жилищном накопительном кооперативе ЖБК-1 прошел 
День открытых дверей. На часах – около десяти утра, а в офисе ЖНК по пр. 
Славы, 34 уже нет свободных мест. На встречу с организаторами мероприятия 
пришли все, кому хотелось получить подробную информацию о возможностях и 
условиях приобретения жилья с помощью Кооператива.

Открыл встречу директор по эко-
номике ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1»Александр Иванович Василенко.

 – Условия вступления в ЖНК определе-
ны 215 федеральным законом. Денежные 
сбережения член Кооператива накаплива-
ет на свой лицевой счет в соответствии с 
определенным графиком. Первый взнос 
должен быть не менее пяти тысяч рублей, 
последующие – не менее одной тысячи 
в месяц. Человек проживая, допустим, в 
старой однокомнатной квартире, копит на 
более просторное жилье. Собрал какую-то 
сумму, продал старую квартиру и, добавив 
к накопленному капиталу вырученные от 
продажи деньги, приобрел новую «двуш-
ку». Это удобно. Цена жилья на рынке 
растет, а стоимость выкупленных квадрат-
ных метров не меняется, инфляция им не 
страшна. На внесенные денежные сред-
ства пайщику начисляется доход, который 
прибавляется к уже накопленному капита-
лу. На сегодняшний день он составляет 4% 
годовых. Можно сказать, небольшой де-
позит. Если человек являлся членом ЖНК 
на протяжении двух лет и накопил 50% 
стоимости своего будущего жилья, коопе-
ратив выделяет ему недостающую осталь-
ную сумму под 5% годовых. Пайщик имеет 
полное право поселиться и прописать всех 
членов семьи в новой квартире. После пол-
ного погашения всей суммы долга перед 
ЖНК он становится полноправным соб-
ственником своего жилья. Вот такая очень 
удобная и выгодная схема, – рассказал 
Александр Иванович.
Опыт работы ЖНК ЖБК-1 вниматель-

но изучается на федеральном уровне: в 
Центральном Банке РФ создана рабочая 
группа по изучению и распространению по-
ложительного опыта работы Белгородского 
ЖНК. Проект ЖНК «ЖБК-1» принят в Агент-
стве стратегических инициатив (наблюда-
тельный совет АСИ возглавляет президент 
РФ). За годы работы ЖНК ЖБК-1 его пай-
щиками стали тысячи человек. Кооператив 
приобретает квартиры для своих пайщиков 
не только в Белгороде и Белгородской об-
ласти, но и в Воронеже, Липецке, Рязани, 
Курске, Московской области, в Крыму.

 – Являясь членом ЖНК, можно обменять 
старую квартиру на новую. Можно купить 
также и офис, магазин, склад, автомобиль 
или гараж. Есть возможность продать свой 
пай или выйти из кооператива в любое вре-
мя без потери денежных средств. Для каж-

дого из своих пайщиков мы всегда находим 
выгодное решение, – подытожил свое вы-
ступление А.И. Василенко. 
Кооператив приобретает жилье для сво-

их пайщиков и у сторонних застройщиков, 
включая другие города. Однако многие 
члены Кооператива предпочитают кварти-
ры от корпорации  ЖБК-1, поскольку она 
уже давно заслужила репутацию надежно-
го застройщика и является на сегодняшний 
день в Белгородской области лидером по 
строительству жилых домов, по их качеству 
и энергоэффективности.
Начальник Управления капитального 

строительства ООО «Управляющая ком-
пания ЖБК-1» Николай Григорьевич Долго-
полов рассказал о том, какие жилые объ-
екты предоставляет сегодня пайщикам 
Кооператива корпорация ЖБК-1.

 – Все большую популярность приобрета-
ют у людей жилые комплексы «Новый-2», 
что в районе Харьковской горы, и «Заря» – 
в районе Крейды. Завершена застройка 
первой очереди жилого комплекса «Новая 
Заря» (Разуменское направление). Здесь 
есть пяти-, семи- и девятиэтажные жилые 
дома как с малогабаритными квартирами, 
так и с квартирами средних площадей. 
Площадь малогабаритных квартир – от 29 
кв. метров, включая лоджию. Кроме этого, 
завершено строительство многоквартир-
ного дома с квартирами-студиями площа-
дью от 20 кв. метров. Проектом застрой-
ки и генеральным планом в ЖК «Новая 
Заря» предусмотрена и уже осуществля-
ется полная инфраструктура, включающая 
среднюю школу, начальную школу, совме-
щенную с детским садом, стадион с ис-
кусственным покрытием, магазины, апте-
ки, кафе, парковки для автомобилей и др. 
Одним словом, все, что необходимо для 
нормальной жизни. В планах корпорации 
ЖБК-1 также возведение новых домов по 
улицам жилого массива в пос. Северный 
и ул. Некрасова в Белгороде, строитель-
ство которых мы начинаем в текущем году. 
Многоквартирные жилые дома, которые 
строит корпорация ЖБК-1, отличает высо-
кое качество. Они возводятся из высоко-
качественных изделий производства ОАО 
«Завод ЖБК-1». На Заводе завершена ре-
конструкция цехов основного производства 
по выпуску изделий крупнопанельного до-
мостроения, деревообработки и др. При-
менены самое новейшее оборудование и 
европейские технологии. Поэтому как ос-

новные конструкции строящихся зданий, 
так и внутренняя отделка квартир получа-
ются высокого уровня. 
Фасады домов облицовываем цветным 

лицевым камнем. Срок службы такой на-
ружной отделки зданий до ста и более лет. 
Входные квартирные двери – металличе-
ские утепленные. Межкомнатные двери 
изготавливаются по немецкой технологии. 
Деревянные окна и евроокна с тройным 
остеклением, с современной фурниту-
рой, энергоэффективные. При отделке 
внутренних помещений используем каче-
ственные сухие смеси. Чистовые полы в 
квартирах из ламинированного паркета, 
в местах общего пользования облицовы-
ваем керамогранитом или керамической 
плиткой. Обои – высококачественные. Все 
материалы, применяемые в строитель-
стве, проходят дополнительную проверку 
на экологичность, – подытожил Николай 
Григорьевич. 
В этот же день презентовалась и но-

вая акция – «Льготная аренда для пай-
щиков ЖНК». О ней собравшихся про-
информировала директор Жилищного 
накопительного кооператива Дина Евге-
ньевна Горягина.

 – Сейчас, в условиях экономического 
кризиса, решить жилищный вопрос для 

многих становится все проблематичней. 
Корпорация ЖБК-1 идет навстречу своим 
клиентам. Теперь пайщикам ЖНК предо-
ставляется возможность не просто вы-
купать жилье по квадратным метрам, но 
и сразу же вселиться в свою будущую 
квартиру по договору льготной аренды. 
Механизм следующий. Пайщик выбирает 
квартиру, которую ему хотелось бы при-
обрести с помощью Кооператива, и сра-
зу же поселяется в ней, заключив с ЖНК 
договор льготной аренды. Его квартирная 
плата, не считая коммунальных платежей, 
составит всего лишь 2 % годовых от ка-
дастровой стоимости выбранного жилья. 
То есть, если, допустим, квартира стоит 
2 миллиона рублей, значит, 2 % годовых – 
это 40 тысяч рублей. Разделив эту сумму 
на 12 месяцев, получим 3333 рубля. Тако-
ва будет арендная плата в месяц. Согла-
ситесь, это гораздо дешевле, чем обычно 
предлагают арендодатели. Кому выгодно 
такое предложение? В первую очередь 
тем, у кого нет своего жилья и кто вынуж-
ден жить на съемной квартире, или тем, 
кто хочет поменять свою квартиру на квар-
тиру большей площади, но в настоящей 
момент не располагает необходимой для 
этого суммой.

(Окончание на 2 стр.)
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КОРПОРАЦИЯ ЖБК-1
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЕНСИОНЕРОВ

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
корпорация ЖБК-1 за счет 
собственных  средств 
продолжает оказывать 
материальную помощь 
пенсионерам – работни-
кам корпорации, которые 
внесли большой трудовой 
вклад в развитие пред-
приятия, стояли у его ис-
токов, заботились о его 
процветании.

 Таких пенсионеров более 

200 человек. Все они полу-
чают от предприятия допол-
нительную материальную 
поддержку в виде доплат к 
пенсиям. Администрация 
корпорации ЖБК-1 подчер-
кивает, что забота о своих 
работниках, повышение ка-
чества их жизни – одна из 
миссий корпорации, которой 
она следует неукоснительно, 
несмотря на внешние эконо-
мические факторы.   

НА ПИКНИК БЕЗ ПРОБЛЕМ
Проводить  досуг  в 

лесопарковой зоне лю-
бят не только работники 
корпорации ЖБК-1, но и 
жители  города .  Бесед-
ки в лесопарковой зоне 
пользуются огромной по-
пулярностью, сюда часто 
приезжают на пикник с 
шашлыками. 
Для того, чтобы приготов-

ления к отдыху не были об-
ременительными, работники  
комбината питания ЖБК-1 
подготовили ассортимент 
блюд для пикника. Теперь  
при заказе беседки, вы  смо-

жете заказать маринован-
ный шашлык из свинины, ку-
рицы, куриных крылышек, а 
также купаты с различными 
добавками и сосиски. Кроме 
этого, в магазине большой 
выбор мяса свинины охлаж-
денной. Овощи свежие и 
фрукты, напитки, мороженое 
и прочее.
Заказ вы сможете сделать 

на удобное для Вас вре-
мя по телефону: 21-76-88, 
и забрать заказ по адресу: 
Коммунальная, 7, магазин  
«Продукты». 

НОВАЯ УСЛУГА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕЛИКОМ»
ООО «Селиком» вводит 

новую услугу для поку-
пателей  «Перелицовка 
изделий». Если вы купи-
ли накладку, и со време-
нем она вытерлась, вы-
цвела или запачкалась 
и не поддается чистке, 
не обязательно покупать 
новую ,  вы  можете  ее 
перелицевать. 

Возможен также вари-
ант полной замены чех-
ла на накладку, а также 
наполнителя.
Перелицовка обойдется 

дешевле, чем приобрести 
новое изделие. Ее стои-
мость составит в среднем 
300-400 рублей в зависимо-
сти от объема реставрации 
или перелицовки.

• Новости

Льготная аренда: новые возможности 
для пайщиков ЖНК

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Однако договор льготной аренды пред-

усматривает для своих пайщиков и опреде-
ленные  условия. Во-первых, это жесткий 
график накопления. То есть минимальный 
платеж составит уже не тысячу рублей в 
месяц, как для обычных пайщиков, а го-
раздо больше. Для желающих приобрести 
1-комнатную квартиру – 10 тысяч рублей, 
2-комнатную – 15 тысяч, 3-комнатную – 20 
тысяч рублей. Кроме того, половину стои-
мости 1-комнатной квартиры пайщик дол-
жен накопить за 2 года, 2-комнатной – за 3 
года, 3-комнатной – за 4 года. После того, 
как пайщик накопит 50 %  стоимости жилья, 
ЖНК передает ему квартиру в безвозмезд-
ное пользование, и договор аренды анну-
лируется. С этого момента появляется гра-
фик погашения остатка – под 5% годовых. 
Как рассчитываются эти платежи? Срок на-
копления умножается на полтора. То есть, 
если вы на 1-комнатную квартиру копили 

деньги 2 года, погасить долг придется за 
3 года. И так далее. Платежи здесь тоже 
будут фиксированные.  Сумма остатка де-
лится на срок погашения. Так определяется 
размер ежемесячного платежа, – пояснила 
Дина Евгеньевна.
Жесткие  требования  к  участникам 

акции «Льготная аренда» объясняют-
ся просто. Таким образом Корпорация, 
предоставив пайщику ЖНК дополни-
тельные бонусы, обеспечивает себе га-
рантию того, что человек действитель-
но собирается выкупать выбранную им 
квартиру. Естественно, согласиться на 
эти условия могут лишь люди, имеющие 
стабильный доход. Конечно, ситуации 
бывают разные. И измениться все может 
в одночасье. Сегодня ты – преуспеваю-
щий предприниматель, а завтра по воле 
судьбы можешь оказаться  без работы. В 
случае подобной непредвиденной ситуа-
ции, когда человек понимает, что не смо-

жет в дальнейшем выполнять условия 
льготной аренды, договор аренды рас-
торгается. Человек по-прежнему оста-
ется пайщиком ЖНК, но уже на обычных 
условиях. 
Информация о новой акции ЖНК вы-

звала у присутствующих живой интерес. 
И не удивительно. Ведь большинству тех, 
кто планирует вступить в Кооператив и 
выкупать будущее жилье по квадратным 
метрам, действительно, приходится сни-
мать квартиру, причем, весьма недеше-
во. Не лучше ли было бы жить в «своей», 
выплачивая при этом столь небольшую 
арендную плату? Конечно, да. И с этим 
согласились большинство из присутствую-
щих. Вот, к примеру, что сказал по это-
му поводу один из участников собрания, 
тридцатилетний житель Белгорода 
Константин.

 – У меня жена и маленький ребенок. Жи-
вем мы на съемной квартире и платим за 

это девять тысяч рублей, не считая комму-
нальных платежей. Новая акция «Льготная 
аренда» – это просто подарок для нас. Мы 
уже давно мечтаем приобрести таунхаус в 
микрорайоне Новый-2. Теперь, думаю, меч-
та воплотится в реальность. Сегодня же за-
ключаю договор!
Примеру Константина последовали в тот 

день многие. Люди по окончании собрания 
подходили к специалистам ЖНК и заклю-
чали договора. Ну а тем, кто пока еще не 
определился с выбором будущей квартиры, 
как всегда, была предложена экскурсия по 
новым микрорайонам. Остается лишь до-
бавить, что акция «Льготная аренда для 
пайщиков ЖНК» будет действовать до де-
кабря текущего года. Если желающих вос-
пользоваться данным предложением най-
дется достаточно, возможно она продлится 
и в дальнейшем.

Мария ПАТРАШКОВА
Фото автора 

В МИКРОРАЙОНЕ «НОВЫЙ-2» 
БУДЕТ ПОСТРОЕНА ШКОЛА 

В микрорайоне «Новый-2» началось 
строительство школы на 500 мест, ко-
торая  будет соответствовать всем тре-
бованиям современности.  Строящаяся 
школа – это трехэтажное здание, состо-
ящее из трех блоков. На территории 
школы будет построена спортивная 
площадка с резиновым покрытием, 
площадка для изучения правил дорож-
ного движения, планируется бассейн. 
Территория вокруг школы будет озеле-
нена и благоустроена.
Создаваемая инфраструктура на терри-

тории школы позволит проводить различ-
ные торжественные мероприятия. Спорт-
площадка будет доступна для молодежи и 
всех желающих.  
Строительство должно завершиться в 

конце 2017 года.

ПЕРВЫЙ ТРУДОВОЙ ОПЫТ
В КОРПОРАЦИИ ЖБК-1 

В летний период вос-
питанники Разуменского 
детского дома старше 
14 лет трудоустраивают-
ся в корпорацию ЖБК-1. 
Рядом с ними находятся 
опытные  наставники, ко-
торые во всем помогают.  
Для молодого человека 

это не простой жизнен-
ный этап – найти работу, 
пройти процедуру трудо-
устройства, предоставив 
необходимые документы, 
адаптироваться на рабо-
чем месте в новом кол-
лективе. Старшие ребята 
получают этот опыт еще 
в стенах детского дома. 
А работа на предприятии 
становится очередной сту-
пенью успешной социали-
зации воспитанников. Для 
тех, кто выберет профес-
сию строительного профи-
ля, уже сегодня начнется 

трудовая биография. За 
работу все ребята полу-
чают заработную плату, ко-
торую могут потратить по 
своему усмотрению.
Многие из детей уже ра-

ботали прошлым летом в 
корпорации ЖБК-1. Двое 
из воспитанников Чай-
ковская Яна и Бережной 
Иван получили свои пер-
вые трудовые награды. 
На ежегодном Празднике 
труда им была объявлена 
благодарность за успехи 
в овладении строитель-
ной профессией по итогам 
прошлого года. Ребята 
показали себя дисципли-
нированными, ответствен-
ными работниками и име-
ли положительные отзывы 
своих наставников. Теперь 
и  другим  начинающим 
работникам есть к чему 
стремиться. 
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Наверное, немного найдется лю-
дей, любящих посещать медицин-
ские заведения, и уж совсем мало 
найдется желающих проходить 
периодически медицинский осмотр 
без видимой причины. Но правиль-
но ли это?
Подавляющее большинство забо-

леваний начинается постепенно, за-
частую незаметно для человека. Про-
филактические медицинские осмотры 
различных групп граждан, особенно 
трудоспособного возраста, всячески 
приветствовались медиками на всех 
исторических этапах отечественной 
медицины. К сожалению, инициатива 
медиков не всегда находила положи-
тельный отклик у людей, работающих 
на производстве, и их работодателей. 
Причина в том, что для прохождения 
комплексного медицинского осмотра 
нужно было потратить несколько дней, 
отпрашиваться с работы и пр.
В корпорации ЖБК-1 на протяжении 

целого ряда лет введено доброволь-
ное бесплатное обследование работ-
ников в возрасте риска (это те, кому 
за 40 лет) на ряд показателей крови, 
характеризующих в той или иной мере 
развитие или признаки некоторых за-
болеваний, занимающих три первых 
места среди причин смертности в на-
шей стране. Это, в первую очередь, 
анализ крови на содержание холесте-
рина, который является сигнальным 
признаком «недомогания» сосудистой 
системы, а также на содержание саха-
ра в крови, как показателя начальных 
признаков сахарного диабета, и, на-
конец, так называемые, онкомаркеры. 
Анализ крови на онкомаркеры являет-
ся несомненным прорывом в обнару-
жении злокачественной патологии. Он-
комаркеры достаточно чувствительны 
к злокачественной патологии и способ-

ны сигнализировать о ее присутствии. 
Однако не стоит излишне переживать, 
если в результате выявится превыше-
ние нормы. Источником помех могут 
стать доброкачественные образова-
ния или некоторые воспалительные 
процессы инфекционного характера. 
Кроме того, уровень маркеров может 
повышаться на разных стадиях бере-
менности женщин. Эти обстоятельства 
не позволяют утверждать, что анализ 
крови на онкомаркеры дает гаранти-
рованный диагноз, но он позволяет 
начать углубленное исследование, 
которое поможет дифференцировать 
болезнь и начать лечение в случае 
необходимости.

Мужским онкомаркером является 
так называемый ПСА (простатспеци-
фический антиген), сигнализирующий 
о возможных проблемах простаты – 
«второго сердца мужчины». Женские 
онкомаркеры СА 15-3 (молочная желе-
за) и СА 125 (яичники).
В результате таких обследований 

ежегодно среди работников корпо-
рации выявляются несколько людей 
с повышенными показателями онко-
маркеров и сотни с превышением са-
хара и холестерина. Надо сказать, что 
большинство обследованных интере-
суются результатами, приходят на кон-
сультации как к нашим специалистам, 
так и к врачам по месту жительства, 

кого-то мы направляем к специали-
стам, которых нет в нашем Медцентре. 
Большинство работников, у которых 
были выявлены заболевания в на-
чальных стадиях,  получили лечение, 
кто-то был прооперирован,  и теперь 
все эти люди продолжают работать в 
коллективе.
Есть и такие, кто скептически и даже 

пренебрежительно относится к подоб-
ным обследованиям и никогда их не 
проходит. В корпорации в настоящее 
время работает свыше 1300 человек 
в возрасте за 40 лет. Планировалось, 
что обследование пройдут около од-
ной тысячи человек с учетом того, что 
некоторые находятся в отпуске, кто-то 
в командировке. Фактически обследо-
вано менее 700 человек. Выявлено 35 
работников с повышенными показате-
лями онкомаркеров, 52 с повышенным 
сахаром в крови и свыше 200 с по-
вышенным холестерином. Работники 
Медцентра дадут им рекомендации 
по дообследованию, консультациям 
специалистов, а при необходимости 
– лечению. 

 Как-то мне по служебным делам 
пришлось утром побывать в поли-
клинике областной больницы. Возле 
кабинета забора крови была очередь 
человек 30-35. Возле кассы примерно 
такая же очередь, и немного меньше 
очередь за получением результатов. 
Чтобы пройти обследование (за день-
ги) и получить результат надо потра-
тить вместе с дорогой полтора дня, а у 
нас за полчаса и бесплатно, подумал я 
тогда. К сожалению, не все это ценят.
Недавно руководитель одного из 

предприятий корпорации задал мне 
вопрос: «А зачем нам, руководству, 
это нужно?». Отвечаю всем: забота о 
здоровье работников – это забота о 
сохранении нации в масштабах пред-
приятия, это наша социально-ориенти-
рованная политика. 
Современный человек стремится 

к достижению успеха, определенно-
го статуса и независимости. В этой 
гонке у него не остается времени за-
ниматься собственным здоровьем. 
В результате он обращается к врачу, 
когда заболевание требует принятия 
экстренных мер. Сегодня в условиях 
нарастающего темпа жизни, неиз-
бежных перегрузок и многих других 
вредных факторов перед человеком 
стоит сложная задача – сохранить 
свое здоровье. Этого можно достичь, 
только контролируя состояние своего 
здоровья в процессе обычной жизни. 
Так что, ходить к врачу в целях профи-
лактики – надо! Современная медици-
на достигла такого уровня, когда она 
успешно борется со многими заболе-
ваниями. Нужно всегда помнить, что 
заболевание легче предупредить, 
чем лечить. Всем нам нужно выстав-
лять заслон болезням как можно рань-
ше – до их появления. Даже если у че-
ловека нет жалоб, проверять здоровье 
все равно необходимо. Многие забо-
левания на ранних стадиях протекают 
бессимптомно. Именно профилакти-
ческая направленность сможет обе-
спечить успехи в борьбе с болезнями.
Будьте здоровы!

М.Г. РЫЖКОВ, 
директор Медцентра ЖБК-1 

Поступил в заводскую библиотеку июньский номер журнала «Наш современник». Жур-
нал всегда  интересен для своих читателей широким охватом проблем современной 
жизни. Он учит читателя  мыслить, знакомит с философией, историей, помогает разо-
браться в происходящих событиях, откликается на конкретные действия правитель-
ства и партий. Сложные политические, межнациональные, социально-экономические 
процессы, происходящие в России и в мире, – всегда в центре внимания «Нашего совре-
менника», поэтому накануне предстоящих выборов журнал актуален и соответствует 
моменту как никогда. Публикации в нем волнуют не только представителей старшего 
поколения, но и молодых читателей, а редакция стремится отражать на страницах 
журнала самый широкий спектр взглядов своих авторов на прошлое, настоящее и бу-
дущее России.

Рубрика «Очерк и публицистика» знако-
мит читателей со  статьей академика РАН 
Алексея Васильева  под названием «Терро-
ризм». Автор статьи поставил цель – изучить 
исторические корни терроризма, пытаясь ос-
мыслить терроризм как явление. Задается 
вопросом: можем ли мы понятия, терминоло-
гию, общественные ценности, правовые и мо-
ральные нормы сегодняшнего дня приложить 
к другим эпохам, другим обществам, другим 
цивилизациям? 
Само понятие «терроризм» в наши дни на-

столько расплывчато, что существует около 
двухсот его определений. В массовом сознании  
под термином «терроризм» подразумевается 
убийство мирных жителей, особенно детей, 
женщин, стариков, независимо от объявленных 
мотивов или политических целей.
Терроризм по своим масштабам, последстви-

ям, интенсивности, разрушающей силе, по сво-
ей бесчеловечности и жестокости превратился 
ныне в одну из самых страшных проблем все-
го человечества.  Независимо от того, какими 
мотивами руководствуются террористы, какие 
цели  они ставят перед собой и какие идеи вы-
двигают, терроризм – это несомненное зло, 
угроза для общества в целом и для каждого от-
дельного человека. 
В связи с этим автор статьи считает, что 

важнейшая задача человечества – противо-
действие терроризму, этому крайне опасному 
явлению, изучение его истоков, сущности, при-
чин и форм. 

Особый интерес представляет статья «Мiр 
и война» Александра Смолко, посвященная 
теме, которая не может оставить равнодушным 
ни одного  человека. Она – о войне и мире, 
причём о «мире» как человеческом сообще-
стве. Почему люди начинают воевать? Автор 
изложил свою точку зрения на этот сложный в 

историко-философском смысле вопрос, на ко-
торый до сих пор нет однозначного ответа.
Суть его размышлений основана на том, что 

в человеке совмещены два начала – биоло-
гическое и социальное. Биологическое нача-
ло вынуждает его жить по законам животного 
мира, где выживает сильнейший, а социальное 
– придерживаться определённых правил пове-
дения в обществе. Нарушать эти правила опас-
но, но, тем не менее, агрессия присуща лю-
дям. Значит ли это, что человечество должно, 
обязано воевать, так как это его «природное» 
свойство? 
Думаю, что нет. Природная агрессия являет-

ся условием необходимым, но недостаточным. 
Вторым, достаточным условием, является на-
личие вождя, «вожака», за которым должны 
следовать остальные. Можно ли считать вы-
полнение этих условий причиной войн? И на 
этот вопрос пока ответа нет. Почему вожди на-
чинают войну, при этом понимая, что их может 
ожидать в случае поражения? За примерами 
далеко ходить не надо, достаточно взять учеб-
ник истории. В мире существует добро и зло, и 
добро, рано или поздно, всегда побеждает зло. 
Добро – это мир, зло – это война.

Рассматривая тему Второй мировой войны 
необходимо рассмотреть следующих обстоя-
тельствах. Первое – война. Что же могло при-
вести к тому, что лидеры и политическая элита 
развитых в экономическом отношении стран, 
развязали войну, жертвами которой стали поч-
ти 100 миллионов человек? Как им удалось 
заставить почти половину населения земного 
шара убивать друг друга? Что такое должно 
произойти на земле, чтобы это случилось? 
Ведь война – это зло, но тогда победило агрес-
сивное биологическое начало, заложенное в 
человеке.
Второе обстоятельство касается понятия 

«добро» и вытекает из первого. Добро – это 
мир. Народам мира хватило здравого смысла 
заставить своих лидеров создать антигитле-
ровскую коалицию и объединёнными усилия-
ми победить фашизм и японский милитаризм. 
Бесспорно, участниками всякого исторического 
процесса являются народы и вожди или вожди 
и народы.
Вождями становятся не вдруг, их делает на-

род. Не каждый руководитель государства яв-
ляется вождём, а только тот, который чувствует 
чаяния своего народа, и тогда народ признаёт 
в нём вождя. В свое время у русского народа 
был запрос на вождя вроде Сталина, и Сталин 
им стал. Не секрет, что простые люди портрет 
Сталина хранили рядом с иконами.
После смерти Сталина у русской нации дол-

гое время вождя не было. Сейчас у нас такой 
вождь есть – это президент В.В.Путин. Присо-
единение Крыма к России сделало президента 
Путина вождем нации. И даже враги вынужде-
ны признать российского президента. Активная 
политика нашего президента в Сирии в глазах 
народа его позиции как вождя укрепила. 
Возвращаясь к теме Второй мировой войны, 

автор даёт оценку роли союзников в разгроме 
фашистской Германии, подчёркивая, что союз-
никами были, прежде всего, миллионы простых 
людей в этих странах.
Сейчас миру угрожают две новые войны 

грандиозного масштаба. Первая – на религи-
озной почве, вторая – экономическая. Россия 
находится между молотом и наковальней. С од-
ной стороны, совместно с участниками запад-
ной коалиции, ведётся война с религиозными 
фанатиками, с другой – Запад ведет с Россией 
экономическую войну.
Американский президент Франклин  Рузвельт 

говорил, что «мир, который мы строим, не мо-
жет быть американским, русским или китай-
ским. Он должен быть миром, базирующимся 
на совместном усилии всех стран». Это долж-
ны понимать главы всех государств, защищаю-
щих интересы, а правильнее сказать – жизни 
своих граждан.
Вывод автора: «Мiру в очередной раз пред-

стоит пройти проверку на наличие у его обита-
телей здравого смысла и договороспособности. 
И, дай Бог, чтобы эта проверка не оказалась 
для него, для мiра, последней».

В рубрике «Очерк и публицистика» напе-
чатана статья кандидата философских наук, 

психолога Сергея Ключникова под названием 
«Меч русской победы» в  которой автор рас-
суждает о патриотизме. 
Чтобы понять, что такое патриотизм, автор 

рассматривает  историю вопроса. Патриотизм 
словари определяют чаще всего как «любовь к 
Родине, привязанность к родной земле, языку, 
культуре, традициям». Исторически сложилось 
так, что любовь к Родине, патриотизм во все 
времена в Российском государстве были чер-
той национального характера. Привязанность 
русских к своей земле, стихийный жертвенный 
патриотизм нашего народа отмечались всеми 
ее противниками. 
Знаменитую защитную функцию патриотизма 

сформулировал еще в XIII веке Александр Не-
вский: «Кто с мечом придет, от меча и погибнет. 
На том стояла и стоять будет русская земля». 
Размышляя, автор статьи пишет: «За по-

следние несколько сот лет  Россия благодаря 
мощному патриотическому настрою народа  
не проиграла ни одной серьезной битвы, ко-
торая поставила бы под вопрос ее суверен-
ность. Лишь в конце ХХ столетия мы стол-
кнулись с войнами нового типа, потерпели 
поражение в холодной войне. Одной из самых 
важных причин этого поражения, по мнению 
многих экспертов, является утрата патрио-
тизма. Его возвращение, связанное с возвра-
щением Крыма, вселило в сердца миллионов 
людей надежду на то, что наука побеждать 
ещё не окончательно забыта нашим народом. 
С этой точки зрения, патриотизм – это меч 
русской победы».
Далее автор вспоминает фразу недавно 

ушедшего из жизни писателя-патриота  Вален-
тина  Распутина, который  толковал это поня-
тие так: «Патриотизм — вот слово, которое 
представляется мне всеобъемлющим и если 
не спасительным, то в огромном клубке на-
ших нравственных и духовных проблем тем 
узлом, который легче всего поддается рас-
путыванию. С него и надо начинать. За ним 
стоит все: и совесть, и долг, и истина, и до-
бро, и вера, и личность, и гражданин, и многое 
другое».
Сергей Ключников убежден, Валентин Рас-

путин прав в том, что по-настоящему обустра-
ивать Россию  могут только люди патриотиче-
ского мировоззрения. Патриотизм – это меч 
русской победы. Нельзя быть патриотом, не 
чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 
любили и берегли ее наши предки, наши отцы 
и деды. 

Обзор подготовила начальник 
информационного отдела

И.С. ЮЗЬКО

Чем раньше, тем лучше «Жизнь — это то, что люди
сильнее всего  стремятся сохранить

и меньше всего берегут» 
Ж. де Лабрюйер

«Видеть и чувствовать – быть,
размышлять – жить». 

У.ШекспирМЕЧ РУССКОЙ ПОБЕДЫ –
ПАТРИОТИЗМ
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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 25-летием работы
на предприятии!

Квочина Александра Ивановича, слесаря, ОАО 
«Завод ЖБК-1»
Богрова Олега Юрьевича, каменщика, ООО «До-

ступный дом»
С 35-летием работы
на предприятии!

Лазарева Николая Михайловича, станочника, 
ОАО «Завод ЖБК-1»

С 55-летием!
Подпорина Сергея Владимировича, инженера, 

ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
Ляхова Анатолия Владимировича, электромонте-

ра, ОАО «Завод ЖБК-1»

Желаем юбилярам крепкого здоровья,
счастья и всего самого наилучшего!

А.Б. Селиванов,
генеральный директор

ООО «Управляющая
компания ЖБК-1»

О.В. Деготьков, директор
ОАО «Завод ЖБК-1»

И.Н. Лукьянов, директор
ООО «Доступный дом»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
23 июля наша коллега, менеджер по 

продажам розничного магазина «Окна 
и двери ЖБК-1» Елена Николаевна 
Белых вышла замуж!

От души поздравляем Елену 
и ее супруга Евгения с Днем 

бракосочетания!
Когда люди друг с другом
      встречаются
И душа замирает внутри,
За спиною у них появляются
Невесомые крылья любви.

Всех влюбленных хранят
          от падения.
Сплетены, как ажурная нить.
Очень важно, набравшись
             терпения,
Эти крылья навек сохранить.

Пожелаем вам мира и радости,
Чтобы жизнь ваша
        долгой была,
И трепещут пускай
     без усталости
За спиною два легких крыла.

Группа розничной торговли ДОЦ 
ОАО «Завод ЖБК-1»

• Реклама, объявления, информация
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