
В этом году исполняется 100 лет, как впервые в 
нашей стране отметили этот праздник, как День 
Красной Армии, затем день Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, а с 1995 года День за-
щитника Отечества.

Но как бы ни называли этот праздник, все-таки 
традиционно считается, что это праздник настоя-
щих мужчин!

Тех, кто несмотря на экономические и полити-
ческие проблемы, несмотря на распространение 
всяких эпидемий, в нужный момент взяв волю 
в кулак и стиснув зубы сделают все для защи-
ты, своей семьи, своей малой родины, своего 
Отечества!

Свою семью и малую родину мы должны и бу-
дем защищать от внутренних врагов, а Оте чество 
защищать – от внешних врагов.

Я желаю вам, дорогие мужчины, крепкого здоро-
вья, надежного тыла, счастья, а оно заключается, 
говоря словами Юрия Никулина: «… чтобы с ра-
достью идти на работу, а вечером с радостью 
возвращаться домой», и чтобы работа была эф-
фективной для нашего общества, для наших лю-
дей и в целом для России, и чтобы мы были все в 
этом едины, а совесть чтоб была чиста.

Ставьте перед собой такие цели, добивайтесь 
их, и все получится. 

С праздником! 

В.В. Пучков, 
генерал-майор милиции в отставке, 
советник генерального директора  

ООО СЗ «УК ЖБК-1» по правовым вопросам

Оценивая недалекое про-
шлое, я благодарен Богу и судь-
бе, что стыдиться нет причины. 

Кто прошел путь солдата, пра-
порщика или офицера знают об 
этом… Приходит время, сни-
маешь мундир с погонами, но 
душа не уходит на покой. 

После увольнения в запас, 
поставил перед собой вопрос 
дальнейшего пути, определения 
места в гражданской жизни. 

Из поступивших предложений 
по трудоустройству, без колеба-
ний выбрал направление дея-
тельности как основу, в которой 
заложено развитие экономики, 
надежного производства с соци-
альной ориентацией, здорового 
и трудолюбивого коллектива.

Таким предприятием и стал 
завод ЖБК-1.

За тот небольшой промежу-
ток времени трудовой деятель-
ности, обратил внимание на 
проводимую внутри завода со-

циальную работу, открытость 
к диалогу сотрудников, уваже-
ние к мнению клиентов и пар-
тнеров, работу медицинского 
центра, где с заботой относят-
ся к здоровью своих рабочих 
с качественным медицинским 
обеспечением.

Убедился в том, что есть 
большое поле деятельности в 
защите экономического и соци-
ального развития предприятия, 
защите трудового коллектива.

Экономическая мощь и без-
опасность – это основа основ 
обороноспособности и незави-
симости нашего государства, а 
экономика создается в произ-
водственной сфере. 

Исходя из реалий существую-
щего мира, понимаем, что наша 
страна сегодня, окруженная ино-
странными военными базами, 
подвержена различного рода эко-
номическим санкциям и инфор-

мационной ложью переживает 
сложный период и в своем даль-
нейшем развитии, и в укрепле-
нии свободы и независимости.

Будем надеться на то, что 
с достоинством и мужеством 
пройдем это сложное время, 
выпавшее на долю нашего 
поколения. 

В преддверии наступающе-
го Дня защитника Отечества 
поздравляю всех жителей 
Белгородчины и сотрудников 
Корпорации ЖБК-1 с нашим 
всенародным Праздником.

От всего сердца желаю вам 
мира и спокойствия. Мирного 
неба и тепла. Здоровья и бла-
гополучия Вашим родным и 
близким!

С уважением, В.И. Трофименко, 
полковник запаса, Герой России,

заместитель директора  
АО «Завод ЖБК-1»

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ МУЖЧИН БЕЛГОРОДЧИНЫ  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ,  
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
И НЕ ЗАБЫВАТЬ «ЗВАНЬЕ СВОЕ»!

СЛУЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

«МУЖЧИНЫ»
Пусть вороны гибель вещали,
И кони топтали жнивьё,
Мужскими считались вещами
Кольчуга, седло и копьё.
Во время военной кручины,
В полях, в ковылях, на снегу
Мужчины, мужчины, мужчины
Пути преграждали врагу.

Пусть жёны в ночи голосили,
И пролитой крови не счесть, –
Мужским достоянием были
Мужская отвага и честь.
Таится лицо под личиной,
Но глаз пистолета свинцов.
Мужчины, мужчины, мужчины
К барьеру вели подлецов.

Я слухам нелепым не верю –
Мужчины теперь, говорят,
В присутствии сильных немеют,
В присутствии женщин сидят.
О рыцарстве нет и помина.
По-моему, это враньё.
МУЖЧИНЫ, МУЖЧИНЫ, МУЖЧИНЫ,
ВЫ ПОМНИТЕ ЗВАНЬЕ СВОЁ!

Владимир Солоухин

Ю.А. Селиванов,  
Председатель Совета директоров АО «Завод ЖБК-1»,  

Заслуженный строитель России

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, 
ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ,  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Наш девиз  
на все случаи жизни:

«Нас не трогай,  
мы не тронем,
а затронешь –  

спуску не дадим»!
В. Лебедев-Кумач

Вручение звания Героя России В.И. Трофименко 
Президентом РФ В.В. Путиным

Офицер-десантник, герой России, прошедший горячие точки, службу в различных уголках 
нашей Родины и за ее пределами – где проявляется выдержка, сила и воля характера. Это 
путь тех, кто посвятил свою жизнь благороднейшей профессии: защите своего Отечества.
А сегодня В.И. Трофименко – сотрудник Корпорации ЖБК-1.
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Летом 2003 года в Белгородском районе в лесу 
у села Севрюково поисковиками клуба «Огненная 
дуга» был найден пластмассовый пенал – меда-
льон с заполненным бумажным листком, содер-
жащим данные бойца Красной Армии и рядом с 
ним нагрудный знак «Гвардия» военного образ-
ца. Останков в месте обнаружения медальона не 
было. Поодаль, в полузасыпанном окопе были 
найдены останки шести наших бойцов, у четверых 
из которых были знаки «Гвардия». 

При вскрытии медальона оказалось, что он за-
полнен Юшковым Иваном Яковлевичем, красно-
армейцем, 1910 года рождения, проживавшим в 
РСФСР, Молотовской области, Юго-Осокинский 
район, Кособановский сельский совет, деревня 
Березовка. По тому же адресу указано и место жи-
тельство его жены. Так как останков при нем не 
было, мы предположили, что, возможно, Юшков 
потерял медальон, но велика вероятность, что он 
погиб в этом лесу, где в 1943 году проходили же-
стокие бои. 

Чтобы установить судьбу владельца медальона, 
я от имени клуба обратился с письмом на имя гу-
бернатора Пермской области с просьбой помочь 

в розыске родственников Юшкова, предполагая, 
что он погиб в бою. На мой запрос пришли письма 
Комитета ЗАГС Пермской области и военкомата 
города Кунгур. Из них следовало, что Юшков Иван 
Яковлевич до войны проживал в селе Березовка 
и работал председателем колхоза «Красная Ар-
мия», после войны – в деревне Средняя Мель-
ница и умер 22 ноября 1975 года. На 2003 год в 
селе Ленск и городе Кунгур проживали его дочери 
Нина 1934 г.р., Надежда 1946 г.р., Галина 1952 г.р., 
сыновья Геннадий 1950 г.р., и Анатолий 1948 г.р. 
То есть красноармеец Иван Юшков не погиб под 
Белгородом, а живым вернулся с войны и вновь 
четырежды стал отцом! 

Вскоре мне пришло письмо от дочери Юшко-
ва – Поспеловой Надежды Ивановны, работав-
шей в то время учительницей. Она сообщала, 
что отец рассказывал о жестоких боях на Кур-
ской дуге. Там он был ранен и попал в плен, вме-
сте с другими был освобожден союзными войска-
ми. За эти бои награжден медалью «За отвагу», 
которую ему вручили только в 1961 году. Надеж-
да Ивановна выражала признательность клубу 
и говорила о глубоком волнении, с которым они 

перечитывали пись-
мо из Белгорода об их 
отце. Мы выслали де-
тям Ивана Яковлевича 
его посмертный меда-
льон и нагрудный знак 
«Гвардия». Они стали 
семейной реликвией, 
напоминающей о бес-
примерном подвиге, ко-
торый совершили наши 
отцы и деды, защищая 
Родину. 

Вот такой пример 
жизнестойкости показал 
выживший всем смертям назло отважный уралец. 
До войны у Ивана Юшкова было четыре доче-
ри, а после нее появились еще две дочери и 
два сына, всего восемь детей! Это пример для 
всех нас, русских, теряющих свою численность 
населения. 

Сергей Петров, 
член клуба «Огненная дуга» 

В России проходит значительное количество 
военно-патриотических и мемориальных меро-
приятий, посвященных Великой Отечествен-
ной войне, крупным датам великой битвы со-
ветского народа против немецко-фашистской 
Германии и ее саттелитов. 

1941 год стал началом важной скорбной 
мемориальной работы – захоронения солдат 
и офицеров, убиенных фашистами мирных 
граждан, сооружения первых памятников, обе-
лисков, стел. На политой кровью наших героев 
русской земле устраивались братские могилы, 
мемориальные комплексы, военные заповед-
ники. Только на территории Белгородской об-
ласти их более 500. 

Архитектурные и строительные решения в 
военный и послевоенный период принимались 
соответствующими органами исходя из име-
ющихся ограниченных возможностей, стра-
на лежала в руинах. Несмотря на то, что на 
протяжении восьмидесяти послевоенных лет 
мемориальные места Великой Отечественной 
войны обновлялись и обустраивались, многие 
из них нуждаются в реконструкции.

Историческая часть Белгорода – Города Во-
инской славы, Города Первого салюта должна 
рассматриваться как священная земля и иметь 
этот статус закрепленным специальным зако-
ном, принятым Белгородской областной Ду-
мой. В соответствии с этим законом должны 
быть приняты соответствующие нормативные 
документы на уровне городского Совета де-
путатов. Именно из положений Закона долж-
ны действовать как органы власти и местно-
го самоуправления, так и все без исключения 
архитекторы и застройщики, а также и жители 
города.

Историко-архитектурному облику Белгорода, 
многим памятным местам в прошлом уже на-
несен непоправимый вред. В советские вре-
мена считалось, что раз что-то было созда-
но хоть и народом, но «при царях», то это не 
обязательно сохранять. Слава богу, уцелели 
отдельные здания, некоторые мемориальные 
комплексы. Чиновники, люди весьма дале-
кие от истории города, стремились все пере-
иначить на собственный лад, неуважительно 
относясь к делу отцов и дедов. «Бульдозер» 
был самым простым средством модернизаций. 
Страшнее были идеологические установки, а 
потому исчез Белгородский кремль с его уни-
кальным некрополем…исчезли старые наиме-
нования улиц. Список можно продолжать!

Но мы-то сегодня должны понимать, что каждое 
мемориальное место было создано не кем-то во-
обще, а по инициативе тех, кто на деле проливал 
за Родину кровь. Сегодня их нет в живых, они за 
себя постоять не могут! Они не соберутся на Со-
вет ветеранов и не скажут своего слова! Но мы-то 
должны себя спрашивать: то ли мы делаем, так ли 
делаем, соответствует ли это нашим традициям?

Сегодня в Белгороде обсуждают инициативы по 
обустройству различных территорий, в том числе 
парка Ленина, территории у Диорамы. Разраба-
тываются проекты. Но все делается «по старинке 
советской»: у кого-то родилась идея, кому-то что-
то нравится, давайте сделаем вот так, это сне-
сем, это уберем, здесь поставим. Попробовали 
бы вы так сделать в Лондоне или Париже! Ведь 
там не чиновник определяет, что и как делать, ни 
«гениальный» заморский архитектор или депутат, 
рвущийся к «кормушке», а Закон.

А раз в Белгороде нет Закона о Священной Зем-
ле первого в Российской Федерации Города Воин-
ской Славы, то можно «модернизировать», «рекон-
струировать» и так далее, как «решат» в кабинетах.

Основа законов подобного плана – многовеко-
вая традиция бережного, сыновнего отношения 
к памяти дедов и отцов. Коль они поставили, то 
не нам их ломать. Наше дело – душевное и ма-
териальное окормление мемориального места. 
Умение сберегать рождает традицию. Это проис-
ходит в процессе глубоких раздумий, на которые 
нужно время. Не грех и посоветоваться со Свя-
тыми старцами, предками, а также с современ-
никами – почетными гражданами, архитекторами, 
историками, краеведами, старожилами, с теми, 
кто что-то в этом вопросе понимает. Потому-то 
такие законы на принятие решений отводят очень 
длительные сроки, чтобы чиновники и депутаты 
не могли «наломать дров» и не высекли себя, как 
унтер-офицерская вдова.

В конце концов, белгородцы вправе надеяться 
на то, что в современных условиях мы не будем в 
серьезных вопросах «гнать лошадей»! Ведь речь 
идет не о груде камней, а о наших святынях! Да-
вайте энергично разработаем и примем Закон и 
тогда, в соответствии с его уложениями, начнем к 
исторической памяти относиться, как дети, «пом-
нящие свое родство»!

Может кто-то думает по-другому?
 

Овчинников В.В.
заслуженный работник культуры РФ, 

главный редактор «Белгородской энциклопедии»

МЕДАЛЬОН КРАСНОАРМЕЙЦА ИВАНА ЮШКОВА – 
ОТЦА ВОСЬМЕРЫХ ДЕТЕЙ

СНАЧАЛА ЗАКОН,  
А ПОТОМ «БУЛЬДОЗЕР»

Медальон Юшкова
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В конце января в Белгороде состоялось награж-
дение победителей регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». ООО СЗ «УК ЖБК-1» 
признана лучшей в номинации «За формирование 
здорового образа жизни в организациях непроиз-
водственной сферы». 

Конкурс традиционно проходит в заочном форма-
те в несколько этапов. Экспертная комиссия в со-
ответствии с номинациями проверяют организации 
по определенным критериям – их больше сотни. 
Так, в номинации, связанной с ЗОЖ, жюри оцени-
вали график работы и отдыха сотрудников, наличие 
здравпунктов, столовой, доступной питьевой воды, 
участие коллектива в мероприятиях по направле-
нию ЗОЖ, профилактические мероприятия и т.д. По 
всем позициям компания ЖБК-1 набрала высокие 
баллы, которые и позволили занять лидирующую 
позицию в общем рейтинге.

Работа по формированию здорового образа жиз-
ни, укреплению и сохранению здоровья работников 
в корпорации ведется много лет и является одним 
из приоритетных направлений. В 2011 году старто-
вал проект «Здоровье». Вектор был задан в двух 
направлениях: первое – комплекс профилактиче-
ских мер, включающих создание условий для заня-
тий физической культурой, активного отдыха, поощ-
рение работников, ведущих здоровый образ жизни. 
Второе направление – приближение медицинской 
помощи, медицинских услуг, непосредственно к ме-
сту работы. 

Остановимся подробнее на первом направлении. 
Свыше 140 работников корпорации ежедневно по-
сещают как спортивные тренажерные и фитнес-за-
лы, находящиеся на территории, так и арендуемые 
залы для занятий оздоровительным плаванием, 
игровыми видами спорта ( футбол, волейбол). За 
счет средств предприятия свыше 300 работников 
посещают арендуемые корпорацией плавательные 
бассейны. Ежегодно свыше 600 работников прини-
мают участие в соревнованиях по мини-футболу, 
волейболу, настольному теннису и другим видам 
спорта.

С целью лечения и профилактики заболеваний 
позвоночника и опорно-двигательного аппарата на 

ЖБК-1 несколько лет работают два зала кинезите-
рапии, в которых работники под руководством ква-
лифицированного инструктора проходят курсы заня-
тий на специальном оборудовании.

На протяжении 4 последних лет в корпорации ор-
ганизуются фестивали ГТО, более 200 человек по-
лучили значки ГТО. Сдавшие нормативы сотрудники 
поощряются одним дополнительным оплачиваемым 
днем к отпуску.

С 2014 года на предприятии реализуется програм-
ма по отказу от курения. Сотрудники, отказавшиеся 
от вредных привычек, материально поощряются. С 
момента введения программы более 300 человек 
отказались от курения.

Подробности по второму направлению. В ме-
дицинском центре ЖБК-1 работают врачи разных 
направлений. Помимо терапевта приемы осущест-
вляют кардиолог, невролог, пульмонолог, гинеко-
лог, уролог, врач функциональной диагностики. В 
медцентре можно получить консультацию специ-
алистов, пройти УЗИ всех органов (исследования 
проводят на аппарате экспертной категории), холте-
ровское мониторирование, получить курс процедур 
сухой углекислой ванны, пройти все виды лабора-
торных обследований. Действует дневной стацио-
нар, где проводят физиотерапевтические процеду-
ры, сеансы лечебного массажа и др. Без отрыва от 
производства сотрудники могут получить необходи-
мую квалифицированную медицинскую помощь. 

На базе Медцентра ЖБК-1 проводятся профи-
лактические мероприятия, способствующие здоро-
вьесбережению работников, а именно – проходит 

вакцинация, проводятся ежегодные медицинские 
профосмотры. Кроме того, за счет средств корпо-
рации ежегодно проводится обследование всех ра-
ботников старше 40 лет на онкомаркеры, на содер-
жание сахара в крови и холестерина. Организован 
забор крови как по назначению врачей медцентра, 
так и врачей других медучреждений, что позволяет 
экономить 500-600 рабочих человеко/дней в году.

Результатом всех этих мероприятий стало сниже-
ние заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности более чем на 30 %. И эта работа была по 
достоинству оценена на региональном уровне.

Также в рамках церемонии награждения благо-
дарственным письмом был отмечен АО «Завод 
ЖБК-1». Предприятие заняло второе место на му-
ниципальном этапе конкурса в номинации «За раз-
витие кадрового потенциала в организациях произ-
водственной сферы». 

Следует отметить, что на этот год кадровой служ-
бой намечены планы работы с инженерно-техниче-
ским и линейным персоналом по их обучению в уме-
нии работать с подчиненными. Это необходимо для 
создания в коллективах делового микроклимата.

На предприятии постоянно совершенствуется и 
развивается система социальной защищенности 
работников. Большую работу проводят по привле-
чению молодых специалистов, которых с первых 
дней стараются вовлекать в корпоративную куль-
туру предприятия. Необходимые на современном 
производстве компетенции они осваювают через 
действующую систему наставничества.

КОРПОРАЦИЯ «ЖБК-1» – 
ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Здоровье сотрудников – 
это приоритет в работе корпорации 
ЖБК-1, где на 15 дочерних предприятий 
трудится почти 3 тыс. человек. Более 
10 лет на предприятии работает 
собственный медцентр, который 
прошел лицензирование и оказывает 
13 видов медицинских услуг . 
Ежегодно проводятся медицинские 
профосмотры. На сегодняшний день 
у нас есть несколько тренажерных 
и фитнес-залов, работают два зала 
кинезитерапии. Мы арендуем залы для 
занятий футболом и баскетболом, 
бассейны. Каждый год у нас проводятся 
фестивали ГТО, в которых сотрудники 
принимают активное участие. Работа 
ведется по разным направлениям 
и дает свои плоды. Нам важно, чтобы 
люди имели возможность заняться 
своим здоровьем, был стимул сделать 
этот выбор. Хорошее самочувствие – 
это и уверенность в завтрашнем 
дне, и высокая производительность, 
и семейное благополучие. 

 Галина Юрьевна Абрамова, 
исполнительный директор 

ООО СЗ «УК ЖБК-1»

”

Развитие кадрового потенциала – одна из важнейших задач в деятельности 
предприятия. Принимая на работу новых работников, обучая действующих 
специалистов мы даем возможность не только реализовывать новые возможности 
и направления в развитии предприятия, но и выстраивать карьеру различным 
категориям персонала. В рамках системы постоянных улучшений на предприятии 
системно ведется работа по улучшению условий труда работников, повышению их 
квалификации, обучению смежным профессиям и специальностям за счет предприятия. 

В.А. Ландин,  
заместитель генерального директра,  

руководитель кадровой службы ООО СЗ «УК ЖБК-1»

”
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Цена свободная

Когда расчленяли Советский Союз, то уверяли 
нас, что разрушение страны – это мирный развод 
уставших друг от друга супругов. Этот «мирный» 
развод обернулся океаном крови, которая льется по 
сей день. 

В Казахстане царят три вопиющих несправедливо-
сти. Первая. Из СССР была вырвана территория, гар-
монично входившая в историческую, политическую, 
экономическую и военную плоть сверхдержавы. И из 
этого Назарбаев решил создать суверенное нацио-
нальное государство.

Вторая несправедливость. Богатство, созданное на-
родом в трудах: шахты, заводы, нивы – все это было 
отобрано у народа и передано горстке бессовестных и 
наглых рвачей – клану коммуниста Назарбаева, кото-
рый превратил «суверенное» государство в свирепый 
олигархат. Несправедливость третья. Весь Северный 
Казахстан, ранее именовавшийся Южной Сибирью, 
был населен и построен русскими. Но весь этот рус-
ский казахстанский север стал местом угнетения рус-
ских. Граница разделенного русского народа проходит 
по Северному Казахстану.

Назарбаев создал олигархическое тоталитарное го-
сударство, ориентированное на Запад и на Америку. 

В глубине причин казахстанских событий лежит мя-
теж службы безопасности Казахстана. Ее глава Ма-
симов, ставленник Назарбаева затеял государствен-
ный переворот с установления личного контроля над 
страной.

Изнуренный назарбаевскими поборами восставший 
народ стал инструментом в руках казахстанских спец-
служб: они перевели стихийные народные митинги с 

экономическими требованиями о снижении цены на 
сжиженный газ для заправки автомобилей в поли-
тическое противостояние с погромами и поджогами. 
Тандем «Назарбаев-Токаев», ощутив свою шаткость 
и уязвимость, пошел на внутренний сговор, согласно 
которому Назарбаев покидал свой пост и уходил на 
время из политики. Токаев же, теряя остатки власти, 
обратился в ОДКБ за поддержкой. Когда эта поддерж-
ка была оказана, и транспортные самолеты с десант-
никами опустились на аэродромы Астаны и Алма-Аты, 
мятеж силами союзных военных был подавлен, а тол-
пы мародеров и грабителей рассеяны. Глава казах-
станской нацбезопасности Масимов арестован вместе 
со своими помощниками. 

Уход Казахстана из сферы российских наци-
ональных интересов в сторону Запада и Китая 
приостановлен. 

Сохранение в Средней Азии традиционных нацио-
нальных интересов России – одно из важнейших до-
стижений последних дней.

Возможно ли в обозримом будущем союзного госу-
дарства, включающего Россию, Казахстан и Белорус-
сию? А в перспективе и Украину? Есть ли вероятность 
создания русской североказахстанской автономии? На 
эти вопросы пока нет ответов.

Пока также неизвестно: будет ли окончательно за-
менено в Казахстане привычное написание текстов 
на казахском языке кириллицей на латиницу. В 2017 
году Назарбаев определил, что необходимо принять 
стандарт нового казахского алфавита и заменить при-
вычные русским, да и самим казахам, буквы нашего 
алфавита на те, которыми пользуется Западная Ев-

ропа, США, Турция, да и все страны НАТО. Переход 
на латинский алфавит планировалось осуществить в 
течение 2017–2025 годов.

Президент Казахстана Токаев 29 января заявил о 
зависимости республики от Китая и о необходимости 
сотрудничества с ним. «Это наш ближайший сосед, 
как бы от бога. Китай достиг огромных успехов в 
развитии. Мы должны сотрудничать с Китаем, мы 
зависимы от рынка Китая, все наши сельхозники 
очень сильно надеются на рынок Китая», – признал 
он. «Объем торговли с Китаем достиг 17 миллиар-
дов долларов. Мы должны изучать Китай, китайский 
язык», – отметил президент.

Ранее, 25 января Китай провел онлайн-саммит 
«Средней Азия – КНР» без участия России. На нем 
китайский лидер заявил, что в ближайшие три года 
Китай на безвозмездной основе предоставит странам 
Средней Азии (Казахстану, Киргизии, Узбекистану, 
Туркмении и Таджикистану) помощь в размере по 500 
миллионов долларов каждому. Председатель КНР Си 
Цзиньпин заявил, что деньги предназначены «для осу-
ществления социально значимых проектов».

Наших десантников, едущих по улицам Алма-Аты в 
огромном военном фургоне с тяжеловесной поклажей, 
спросили: «Что везете?» «Кириллицу везем», – от-
вечали десантники.

Сбудется ли? А может, завтра казахи сменят и ки-
риллицу, и латиницу на китайские иероглифы?

С. Петров  
(по материалам газет «Завтра»  

от 18.01.2022 и 01.02.2022)

В начале 2022 года состоялось 
награждение победителей Всерос-
сийского конкурса журналистов «Зо-
лотой гонг – 2021». В номинации «Га-
зета года» победителем стала газета 
«Белгородская правда», а в номина-
ции «Журналистский дебют года» по-
бедила Валерия Солощенко из Бел-
городских известий г. Грайворон.

Всероссийский конкурс журнали-
стов проводится 27-й раз, поддержку 
ему оказывает Министерство цифро-
вого развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации. 
Сотни работ российских журналистов 
из 58 регионов были представлены 

в Оргкомитет конкурса. А вот список 
победителей и дипломантов оказался 
не очень длинным – всего 13 редак-
ций и журналистов признаны победи-
телями, им вручили дипломы и стату-
этки богини вестей и радуги Ириды, и 
среди них 2 представителя Белгород-
чины. Искренне поздравляем журна-
листов с заслуженной победой!

P.S. Не зря в этом году подписка 
на газету «Белгородская прав-

да» (количество экземпляров) в Корпо-
рации ЖБК-1 увеличивается на 50 %.

Редакция НГ

КИРИЛЛИЦА ВОЗВРАЩАЕТСЯ?  
ИЛИ ПРЕВРАТИТСЯ В «КИТАИЦУ»?

БЕЛГОРОДСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ – ЛУЧШИЕ!

Что лежит в глубине казахстанских событий?

Поздравляем коллектив редакции Белгородской правды с Победой!




