
Этот праздник, как известно, дань истории: именно 9 декабря 
в дореволюционной России чествовали Георгиевских кавалеров. 
Заслужить эту награду было чрезвычайно трудно, и не было в те 
годы более чтимого отличия для офицера, чем белый крест орде-
на Святого Георгия Победоносца. «Дается оный тем, кои не толь-
ко должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу 
своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким муже-
ственным поступком. Сей орден никогда не снимать: ибо заслуга-
ми оный приобретается» — записано в статуте награды.

Отмечая в пятый раз День Геро-
ев Отчества, Россия отдает не только 
дань памяти нашим предкам, но и че-
ствует ныне живущих и здравствующих 
Героев Советского Союза и России, 
Героев Социалистического Труда.

Герой, согласно словарю русского 
языка Сергея Ожегова, «выдающийся 
своей храбростью, доблестью и само-
отверженностью человек, достойный 
восхищения и подражания». И не хва-
тит места, чтобы сказать добрые сло-
ва о каждом из тех, кто посвятил свою 
жизнь служению Отчизне, кто самоот-
верженным трудом обеспечил ее про-
цветание. По биографиям этих людей 
можно изучать историю России.

Михаил Калашников, человек-
легенда, который назван лучшим 
в мире конструктором стрелкового 
оружия ХХ столетия.

Сергей Непобедимый, зало-
живший целый ряд новых направ-
лений в создании военной техники. 
Это он создал ракетные комплексы 
«Ока» и «Искандер», это за его голо-
вой и творениями полвека охотились 
все разведки мира. С многих его ра-
бот до сих пор не снят гриф «совер-
шенно секретно».

Генрих Новожилов, генераль-
ный конструктор, под руковод-
ством которого создан первый 

отечественный реактивный транс-
портный самолет Ил-76.

Владимир Долгих, внесший весо-
мый вклад в развитие экономического, 
оборонного, научного и культурного 
потенциала Красноярского края и осо-
бенно — заполярного Норильска.

Можно назвать еще фамилии ле-
гендарных строителей Анатолия Су-
ровцева, Олега Байкова, Алексея Ма-
карычева, Клавдии Цупковой, знатных 
рабочих Нины Мотовой, Владимира 
Ярыгина, Юрия Исакова, Василия 
Кузнецова, прославленного летчика 
Анатолия Григорьева, крупных органи-
заторов производства Ефима Басина, 
Ивана Силаева. Бориса Бальмонта, 
Александра Ежевского, Феликса Хода-
ковского, Всеволода Мураховского…

Но недостаточно вручить челове-
ку, совершившему ратный или тру-
довой подвиг, Золотую Звезду. Надо, 
чтобы о нем знали окружающие, чтобы 
его поступок стал нравственным ори-
ентиром для других и прежде всего, 
для молодежи, которую необходи-
мо воспитывать в духе патриотизма 
и гордости за свою страну! Любые 
высокие качества человека воспиты-
ваются, прежде всего, на конкретных 
примерах. Герои достойны того, что-
бы молодое поколение знало о них. 
Это поможет молодежи занять в жизни 

такую позицию, которая сделает чело-
века полезным для своей страны.

Так было всегда. Подвиг летчи-
ков-полярников Михаила Водопьяно-
ва, Анатолия Ляпидевского и других, 
спасение ими исследователей Аркти-
ки под руководством Отто Шмидта 
на корабле «Челюскин» в 1933 году, 
вызвал небывалый приток молоде-
жи в авиацию. А те полярники стали 
маяком для Героя Советского Союза 
и России Артура Чилингарова. Уви-
дев, как страна встречала Героев, 
как к ним относились люди, он в дет-
стве ощутил желание стать похожим 
на знаменитых «челюскинцев».

Трудовые подвиги строителей 
Магнитки и ДнепроГЭСа, а позднее Ав-
тоВАЗа и БАМа круто изменили судьбы 
сотен тысяч молодых людей, которые 
именно на этих крупных стройках со-
стоялись как специалисты и руково-
дители, нашли свое семейное счастье 
и воспитали достойную смену.

Почему мы победили в беспощад-
ных и кровавых битвах Великой От-
ечественной войны? Не только потому, 
что мужественно сражались наши лет-
чики и танкисты, что снайперски точ-
ным был огонь артиллерии и не щади-
ли своей жизни пехотинцы. Да, фронт, 
вне всякого сомнения, был главным 
местом действия, но перелом в войне 

и Великая Победа достигнуты благода-
ря тому, что на полную мощь работал 
тыл, что старики, женщины и подрост-
ки, заменившие мужчин, в тяжелейших 
бытовых условиях, голодая, не досы-
пая, трудились по 12–15 часов в сутки 
без выходных и отпусков. «Дни и ночи 
у мартеновских печей не смыкала 
наша Родина очей» — очень точно ска-
зано. Войну выиграли простые люди, 
мужественно вставшие как на защи-
ту своего Отечества, так и к станкам 
и конвейерам. Помня завет, данный 
еще Александром Невским — не в силе 
Бог, но в правде — они совершили 
массовый подвиг, равному которого 
не знает история. И пусть высокие на-
грады Золотыми Звездами увенчали 
немногих, но достойны почестей мил-
лионы. И за восстановление страны 
в послевоенные годы — тоже.

К сожалению, для современной 
молодежи Герои — это не те, кто 
своим трудом заслужил уважение 
и почет, а те, кто богат, влиятелен, кто 
сделал карьеру за счет других. Это ту-
пик.Общество, которое не чтит своих 
Героев, обречено, и потому активисты 
нашей Организации идут на предпри-
ятия и в вузы, в школы и музеи.

Нельзя не отметить работу Став-
ропольского и Краснодарского регио-
нальных отделений ВОО «Трудовая до-

блесть России», которые возглавляют 
Герои Социалистического Труда Вик-
тор Калягин и Николай Горовой. Вы-
соким КПД отличается работа Героев 
Социалистического Труда Людмилы 
Румянцевой и Маргариты Соловьевой 
в Южном административном округе 
Москвы. Велик их вклад в проведение 
мероприятий, в том числе молодеж-
ных акций «Мы помним, мы гордимся» 
и «Вахте памяти», митингов на Поклон-
ной горе, «Уроков мужества» в школах 
и вузах. Во многом благодаря их ини-
циативе, в округе открыт собствен-
ный музей Героев, где собраны био-
графии, личные вещи, фотографии 
прославленных людей. Ветеранам 
оказывается вся необходимая адрес-
ная помощь на дому. Подобная за-
бота о людях Труда стала возможной 
в результате тесного взаимодействия 
нашей Организации с властями Юж-
ного округа, в том числе с префектом 
Георгием Смолеевским.

Поздравляя россиян с Днем 
Героев Отечества, от всей души 
желаем ныне здравствующим Ге-
роям Советского Союза и России, 
Героям Социалистического Труда, 
полным кавалерам орденов Славы 
и Трудовой Славы крепкого здоро-
вья и активного долголетия, мира 
и добра, счастья и благополучия!
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Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», заслуженный строитель 
России, Герой Социалистического Труда Алексей ЛЁВИН вручил Почетные знаки отличия 
Организации руководителю и группе специалистов международного аэропорта «Внуково» — 
Виталию ВАНЦЕВУ, Андрею ДЬЯКОВУ, Алексею ЧЕРЕДИНЦЕВУ и Михаилу ГРЕЙДИНУ.

Старейший московский между-
народный аэропорт Внуково, об-
разованный 2 июля 1941 года и ре-
конструированный лишь однажды, 
в 1980 году, перед Олимпийскими 
играми, давно ждал перемен. И вот 
в 2004 году Правительство Мо-
сквы решило превратить аэропорт 
Внуково в современный, мощный 
авиатранспортный комплекс, от-
вечающий самым высоким требо-
ваниям. Все уникальные по слож-
ности и объему запланированные 
работы должны быть завершены 
в 2015 году, что позволит выйти 
на уровень 18–20 млн. пассажиров 
в год. Общий объем инвестиций 
превышает полтора млрд. долла-
ров. Отметим, что при этом аэро-
порт продолжает принимать и от-
правлять самолеты.

За прошедшее время уже по-
строен новый международный тер-
минал, проведена реконструкция 
внутреннего терминала аэропорта. 
В настоящее время ведется стро-
ительство объектов и сооружений, 
обеспечивающих бесперебойную 
и безопасную работу всех объектов 

управления воздушным движени-
ем, средств посадки и радионави-
гации, светосигнального оборудо-
вания, инженерных сооружений. 
В частности, в 2012 году заплани-
ровано удлинение взлетно-поса-
дочной полосы № 1 на 500 метров 
и ввод в эксплуатацию в полном 
объеме нового пассажирского тер-
минала «А» общей площадью 270 
тыс. кв. метров.

Яркую и насыщенную страни-
цу в преобразование аэропорта 
вписывают, наряду с другими кол-
лективами, специалисты ордена 
Трудового Красного Знамени, об-
разцового предприятия Москвы 
«Союзметроспецстрой». Как отме-
тил руководитель предприятия, за-
служенный строитель России Алек-
сей Лёвин, «на новом терминале 
проведены уникальные по слож-
ности работы. На площади свыше 
140 тысяч квадратных метров уло-
жены гранитом полы, облицова-
ны мрамором стены, сооружены 
перегородки из стекла и стали, 
проведена облицовка телетрапов 
и травелаторов». Специалисты 

образцового столичного пред-
приятия были отмечены, в частно-
сти, при награждении аэропорта 
Внуково Национальной премией 
«Золотая колесница» в номинации 
«Проект 2006 года транспортной 
отрасли России».

Такого крупного объекта в прак-
тике коллектива еще не было. От-
метил Геннадий Григорьевич 
и эксклюзивную составляющую 
проекта — наиболее трудоемкую 
в исполнении, но придавшую инте-
рьерам единство композиционного 
замысла и неповторимое звучание. 
Речь идет о легких подвесных се-
ребристых потолках и грандиозных 
треугольниках, состоящих из алю-
миниевых конструкций. Они слов-
но парят с различным наклоном 
и на разных уровнях под потолком, 
внося в помещение оригинальный 

полифонический стиль. Как под-
черкнул Клёнов, «привлекая нас 
для работы на режимном объекте, 
каким является аэровокзальный 
комплекс Внуково-2, генеральный 
подрядчик был уверен в выполне-
нии работ на высоком профессио-
нальном уровне».

Именно это и подчеркнул 
на встрече с Алексеем Лёвиным 
председатель Совета директо-
ров международного аэропорта 
«Внуково» Виталий Ванцев: «Ра-
бота во Внуково убедительно до-
казала, что как бы ни был сложен 
для воплощения в инженерном 
и техническом плане талантливый 
замысел архитектора, коллектив 

Союзметроспецстроя, в котором 
сосредоточены лучшие умельцы 
строительно-монтажных, архитек-
турно-отделочных и реставрацион-
ных работ готов выполнить любую 
поставленную задачу».

Как отметил Алексей Гаврило-
вич, Всероссийская обществен-
ная организация «Трудовая до-
блесть России» своим рождением 
и становлением в немалой степени 
благодарна коллективу «Союзме-
троспецстроя», и потому приятно 
слышать высокую оценку специ-
алистов предприятия, которую дал 
Виталий Анатольевич и другие ру-
ководители одного из крупнейших 
аэропортов мира.

— По доброй традиции, — сказал 
он, — в эти дни проходят встречи ве-
теранов комсомола, которые продол-
жают традиции славной молодежной 
организации, в рядах которой прош-
ли закалку и воспитание более 200 
миллионов человек. И многое, чем 
и сегодня пользуемся и гордимся 
мы, сделано и их руками.

Неизменное участие известных 
композиторов и исполнителей в та-
ких ежегодных встречах, по мнению 
ведущего, привносит в зал особый 
настрой, душевность и высокое чув-
ство гордости за тот вклад, который 
внесли многие поколения комсо-
мольцев в трудовую и боевую исто-
рию нашей страны…

В исполнении Кобзона, а также 
народных артистов России Георгия 
Мовсесяна, Заура Тутова и Рината 
Ибрагимова, заслуженных артистов 

России Ирины Шведовой, Юлии 
Михальчук, Олега Иванова и других 
артистов прозвучали песни юности, 

ударных комсомольских строек, люб-
ви и дружбы «А годы летят», «Орле-
нок», «Прощание с Братском», «Пес-

ня о тревожной молодости», «Шаги», 
«Сережка ольховая», «Как молоды 
мы были», «Надежда». Поздравил со-
бравшихся народный артист Болга-
рии Бисер Киров, исполнив проник-
новенную песню «Алеша».

На вечере также выступили дет-
ский хор, молодежные танцевальные 
коллективы. Народный артист Рос-
сии, лауреат Государственной пре-
мии СССР, лауреат премии Ленин-
ского комсомола композитор Евгений 
Крылатов и замечательный детский 
театр «Талисман» исполнили «Ласточ-
ку», «Прекрасное далеко», «Крылатые 
качели». В полной мере проявили 
свои певческие таланты олимпийские 
чемпионы Владислав Третьяк, Борис 
Лагутин и Владимир Васин, которые 
спели «Команду молодости нашей».

Мощно и энергично выступили 
с поздравлениями первые секрета-
ри ЦК ВЛКСМ разных лет Евгений 
Тяжельников, Борис Пастухов и Вик-
тор Мишин. Весьма достойным был 
список «выступающих в прениях»: 
знаменитый полярник, Герой Со-

ветского Союза и Герой России Ар-
тур Чилингаров, космонавты дважды 
Герой Советского Союза Светлана 
Савицкая и Герой Советского Со-
юза Александр Серебров, бывший 
министр культуры Советского Союза 
актер Николай Губенко…

Руководитель делегации ВОО 
«Трудовая доблесть России» Алексей 
Лёвин, сам в прошлом секретарь ком-
сомольской организации Управления 
«Союзметроспецстрой», принимав-
ший участие в ряде комсомольских 
строек, в частности, при возведении 
АвтоВАЗа, тепло пообщался с Иоси-
фом Кобзоном, Евгением Тяжельни-
ковым, Борисом Пастуховым, Викто-
ром Мишиным и другими участниками 
торжественного вечера. Он вручил 
Почетные знаки отличия ВОО «Трудо-
вая доблесть России» Светлане Са-
вицкой и Борису Лагутину, отметив, 
что такого рода мероприятия — это 
не просто концерт и торжественные 
речи, а единение сердец и настрое-
ния, действительно живой и сердеч-
ный комсомольский вечер.

Преображение столичноГо
аэроПорта «внуково»

«не расстанусь с коМсоМолоМ, буду вечно МолодыМ!»
Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» приняла участие в праздновании 93-й годовщины 
со дня образования ВЛКСМ. Торжества прошли в бывшей комсомольской гостинице «Орленок» 
(ныне Korston Hotel Moscow) и собрали целое созвездие знаменитостей. Вечер открыл и вел, 
исполняя лучшие комсомольские песни, народный артист СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, Лауреат премии Ленинского комсомола Иосиф Кобзон.

Преображение столичноГо
аэроПорта «внуково»

«не расстанусь с коМсоМолоМ, буду вечно МолодыМ!»
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Везде, где ведется стройка, воз-
водятся новые и ремонтируются ста-
рые здания, не обойтись без маляров, 
и потому эта массовая профессия так 
востребована. Удачно подобранный 
цвет, точно и профессионально на-
несенная краска преображают любое 

здание, делают помещения комфорт-
ными и уютными. Эту профессию 
справедливо считают творческой: 
сделать художественную отделку стен 
и потолков, провести декоративное 
лакирование и золочение могут только 
люди, обладающие эстетическим вку-
сом, знающие законы гармоничного 
сочетания цветов и имеющие хоро-
шую память на цветовые оттенки.

Увеличение масштабов стро-
ительства значительно увеличило 
спрос на профессию, и это понимают 
в строительном колледже №12, где 
готовят, наряду с другими строитель-
ными специалистами, будущих маля-
ров. Именно на базе этого учебного 
заведения и прошел 14 ноября 2011 
года заключительный этап конкурс 
«Строймастер-2011», который вы-
явил в очных соревнованиях лучшего 
маляра Центрального федерального 
округа и Москвы. Все 17 участников 
конкурса прошли отборочный этап 
в своих строительных коллективах.

Подобное мероприятие прово-
дится во второй раз. Год назад в кон-
курсе «Строймастер-2010», который 
прошел в подмосковном Красногор-
ском районе, соревновались шту-
катуры. В течение нескольких часов 
мастера из Москвы, Московской об-
ласти, Белгорода и Твери выполняли 
конкурсное задание в реальных усло-
виях на строящемся объекте.

И тогда и сейчас организатором 
и генеральным спонсором соревно-
ваний выступила Ассоциация СРО 
«Единство», возглавляемая членом 
Совета Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) Михаилом 
Воловиком. Конкурс поддержали Ми-
нистерство регионального развития 
России, Департамент образования 
и Департамент градостроительной 
политики Москвы, Национальная 
федерация профессионального об-
разования и Национального объеди-
нения строителей. Одним из орга-
низаторов соревнований выступила 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
которую на конкурсе представлял 
заместитель председателя ВОО 
«Трудовая доблесть России», Герой 

Социалистического Труда Геннадий 
Баштанюк. Он возглавлял конкурс-
ную комиссию, которой и предстояло 
определить лучших из лучших.

В своем обращении к участни-
кам соревнований Михаил Воловик 
подчеркнул важность квалификации 

и личностного развития человека 
в производстве: «Современные про-
фессиональные соревнования — это 
мощнейший элемент корпоративной 
культуры. Сегодня участники сорев-
нований представляют свои трудовые 
коллективы, строительные компании. 
Их мастерство и успех являются зало-
гом стабильной работы строительной 
отрасли, реализации государствен-
ных жилищных программ и решения 
квалификационных вопросов россий-
ских строителей».

По его мнению, всероссийский 
конкурс «Строймастер» менее чем 
за два года стал символом возрож-
дения профессии строитель. «Под 
флагом конкурса создалось обще-
российское движение «Стройма-
стер», фактически наш профессио-
нальный строительный «народный 
фронт». Движение объединило 
усилия тысяч людей и организаций, 
которым небезразлична судьба от-
расли, судьба страны. Благодаря 
нашей работе привлечено внимание 

ко многим проблемам строительной 
отрасли, в частности, проблемам 
подготовки рабочих кадров, повы-
шению престижа профессий, во-
просам охраны труда, социальной 
защищенности рабочих, необходи-
мости разработки новых професси-
ональных стандартов и внедрению 
современного оборудования».

Приветственное слово президен-
та Национального объединения стро-
ителей Ефима Басина к участникам 
очных соревнований в рамках отбо-
рочного этапа конкурса «Стройма-
стер-2011» зачитал вице-президент, 
председатель комитета по профес-
сиональному образованию НОСТРОЙ 
Александр Ишин. Вице-президент 
Российской Ассоциации Героев, пре-
зидент Фонда поддержки Героев Со-
ветского Союза и Героев РФ, Герой 
России Вячеслав Сивко подчеркнул 
необходимость повышения статуса 
трудовых профессий: «Сегодняшние 
специалисты строят будущее России, 
от их профессионализма зависит эко-
номика государства. Наш долг — при-
ложить все усилия и равняться на на-
стоящих мастеров своего дела».

Важность широкого освещения 
успехов российских строителей от-
метил заместитель руководителя 
Департамента градостроительной 
политики Москвы Сергей Дегтярев: 
«Достижения российских мастеров 
достойны самых высоких наград, 
как достояния России. Сегодня нам 
предстоит в кратчайшие сроки вый-
ти на международный уровень каче-
ства, и профессиональные соревно-
вания открывают нам возможности 
российских строителей».

Соревнования проводились 
в два этапа, состоящих из теоре-
тической и практической части, 
которую маляры выполняли в спе-
циально отведенных для этой цели 
помещениях строительного коллед-
жа. Их труд оценивала конкурсная 
комиссия, в состав которой вошли 
заслуженные эксперты в области 
строительства. Они оценили уро-
вень знания и умений мастеров, 

соблюдение техники безопасности 
строительных работ, навыки орга-
низации трудовой деятельности.

И вот позади несколько часов 
ударной работы. Сменив спецовки 
на повседневную одежду, участники 
конкурса собрались на подведение 
итогов состязаний. Было заметно их 
волнение: кого же выделили члены 

конкурсной комиссии? Ее предсе-
датель, Герой Социалистического 
Труда Геннадий Баштанюк, называет 
лучших. Приз зрительских симпатий 
получила мастер ГОУ СПО «Колледж 
архитектуры и строительства № 7» 
Москвы Елена Дунай. В номинации 
«Лучший теоретик» победила специ-
алист ООО «Стайл» (НП «Межрегио-
нальное объединение строительных 
компаний «РУССТРОЙ») Любовь Куп-
цова. Третье место в конкурсе заня-

ла Оксана Подлегаева — мастер ООО 
«РИБСТРОЙ» (НП СРО «Центрстрой-
экспертиза-статус»), второе место — 
Сергей Негара, мастер ООО СК «Юг-
СтройСервис» (СРО НП «ПОСО»).

Высшей награды состязаний 
удостоена Валентина Лиховецкая, 
специалист ООО «Строитель-плюс» 
(НП «СРО «Союзинжстрой» и НП 

СРО «Проект»). Валентине Иванов-
не вручены призы, премия в разме-
ре 30000 руб. и путевка для отдыха 
за рубежом. Премии за второе и тре-
тье места составили соответственно 
20000 и 10000 рублей.

Победителей тепло поздравили 
Михаил Воловик, директор конкурса 
«Строймастер», заместитель предсе-
дателя Комитета по профессиональ-
ному образованию Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ), 
вице-президент Национальной Фе-
дерации профессионального обра-
зования Александр Роботов, ответ-
ственный секретарь Национальной 
Федерации профессионального об-
разования, директор Национального 
конкурса «Строймастер» Андрей Бог-
данов, член общественного совета НП 
СРО «Центрстройэкспертиза-статус», 
почетный строитель России Леонид 
Каган и другие известные строители.

Победители также награждены По-
четными грамотами и знаками отличия 
ВОО «Трудовая доблесть России», ко-
торые вручил Герой Социалистическо-
го Труда Геннадий Баштанюк.

 Как было отмечено при подведе-
нии итогов конкурса, в следующем 
году, вероятнее всего, будут со-
стязаться сварщики. Не исключено, 
что «Строймастер-2012» пройдет 
не в столице, — конкурс приглашают 
к себе Липецк и Белгород. В даль-
нейшем планируется утвердить его 
международный статус и провести 
соревнования в Финляндии.

В. ГОнДуСОВ

Маляр — профессия нужная и творческая! Это убедительно доказал очередной этап 
конкурса «Строймастер-2011». Одним из организаторов мероприятия выступило НП СРО 
«Центрстройэкспертиза-статус» — ассоциированный член ВОО «Трудовая доблесть России».
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«Гонкур», «Буккер», «Большая 
книга»… Эти элитные литературные 
премии и конкурсы на слуху. О них 
говорят, пишут, их лауреаты входят 
в писательскую элиту. Однако пере-
численные выше конкурсы — для ли-
тераторов, завоевавших себе имя. 
К тому же, на эти конкурсы, как пра-
вило, нет самовыдвижения.

Совсем иную цель преследует 
премия «Золотое перо Руси». Это 
единственная в истории русской ли-
тературы награда, охватывающая 
исторический и географический 
пласт литераторов, создающих про-
изведения на русском языке, и по-
тому по праву считается элитарной 
среди писателей русскоязычного 
мира всех континентов планеты. 
Как отмечалось в одном из привет-
ствий, прозвучавших при вручении 
наград, конкурс — это «целый рус-
скоязычный мир вне границ».

За шесть лет в нем приняли уча-
стие более десяти тысяч авторов 
из 75 регионов России и 52 стран 
мира. Свыше ста человек получили 
«Золотое перо Руси», 60 — «Сере-
бряное перо Руси». Более 250 че-
ловек стали лауреатами. Вместе 
с остальными наградами, специаль-
ными дипломами и медалями от Со-
юза писателей России награждено 
свыше 1000 человек. За время суще-
ствования конкурса издано более 30 
книг с логотипом премии, а в золотую 
коллекцию электронной библиотеки 
с 1 января 2010 года введено 50 ав-
торов, в том числе Михаил Ножкин, 
Римма Казакова, Евгений Евтушенко, 
Николай Сличенко, Геннадий Норд, 
Александр Амусин, Наталия Шин-
дина и другие. Все они — лауреаты 
«Золотого пера Руси», как и директор 
Театра кошек Юрий Куклачев, летчик-
испытатель, имеющая на своем счету 
101 мировой рекорд, Марина Попо-
вич, народные артисты России Анна 
Шатилова, Александр Панкратов-
Черный, Борис Химичев, президент 
Гильдии киноактеров России Борис 
Галкин. Удостоен этой высокой на-
грады и председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» Герой Социалистического 
Труда Алексей Лёвин.

Весьма урожайным на авторов 
и произведения оказался 2011 год. 
В конкурсе, который по традиции 
был объявлен по 20-ти номинациям, 

приняли участие более трех тысяч 
человек из 69 стран. География так-
же представительна — США, Герма-
ния, Австрия, Черногория, Болгария, 
Куба… Что касается регионов Рос-
сии, то это Красноярск, Нижний Нов-
город, Сочи, Братск, Казань и многие 
другие города. На суд представи-
тельного жюри, которое возглавляет 

обладатель премии «Золотое перо 
Руси», руководитель Московской ор-
ганизации Союза писателей России 
Владимир Гусев, было представлено 
около 24 тысяч произведений.

Эти данные привела на цере-
монии награждения учредитель На-
циональной литературной премии 

и председатель международно-
го конкурса «Золотое перо Руси» 
Светлана Савицкая. После полета 
в космос ее полной тезки она стала 
представляться так: «Писатель, жур-
налист, художник. Не космонавт».

Светлана — автор двадцати книг, 
в том числе романов «Зачем сгора-
ет Феникс», «Ангел Беды», повестей 
«Полюби меня снова», «Необычный 
расклад», «Грешен! Господи!», «Из-
абелла», многочисленных рассказов 
и сказок… Жизненных впечатлений 
у нее еще не на один десяток книг. 

Сначала с родителями, а позднее 
с мужем объехала всю страну. Роди-
лась в Орджоникидзе. Жила в Кур-
ганской области. Училась в подмо-
сковной Балашихе. Вышла замуж 
за курсанта, которого распределили 
в Забайкалье. Несмотря на его пред-
упреждение в письме: «Не приезжай! 
Условия очень тяжелые. Жить негде. 
Хлеб привозят два раза в неделю. 
Один раз в неделю молоко…», не ис-
пугалась. Москву пришлось забыть 
на целых 15 лет! За время переез-
дов семья поменяла больше десятка 
квартир. Савицкая работала почта-
льоном, уборщицей в детском саду, 
няней, мойщицей бутылочек в апте-
ке, помощником акушера в роддоме, 
начальником корпункта, буфетчицей, 
поваром, кондитером, заведующей 
столовой, мастером производствен-
ного обучения в ПТУ. Так собиралась 
фактура. Жизненный опыт.

Литературную работу Светлана 
совмещает с многочисленными по-
ездками, встречами, общественны-
ми проектами, в том числе такими 
«громкими», как конкурс «Золотое 
перо Руси», который требует массу 
времени. Ее душевная человеческая 
теплота и лучистая, дарящая счастье 
энергия притягивают к ней людей. 
Для нее в жизни самое главное — 
словосочетание: «Светлана, нужна 
твоя помощь». Она кроме семьи на-
ходит средства, силы, время, чтобы 
помогать друзьям, давать советы, 

вести переписку с представителями 
региональных отделений гильдии, 
вычитывать произведения сотен ав-
торов, поступающих на конкурс «Зо-
лотое перо Руси».

Все эти годы рядом с Савицкой — 
Александр Бухаров, который и пред-
ложил идею этого международного 
конкурса. Александр Николаевич, 
ныне — генеральный директор кон-
курса, был учредителем газеты «Мо-
лодежь Московии», где Савицкая 
работала главным редактором с 2002 
по 2008 год. Вместе «пробивали» 

идею в столичном отделении Со-
юза писателей России и обрели там 
поддержку. Первый конкурс прошел 
в 2005 году, в нем приняло участие 
147 авторов из четырех стран.

Светлана — большой друг «Тру-
довой доблести России» и потому 
одним из первых она предоставила 
слово Владимиру Жилинко, кото-
рый рассказал собравшимся о целях 
и задачах Организации, ее проектах 
и акциях. Владимира Николаевича 
дополнил Михаил Ножкин, давний 
друг Алексея Гавриловича Лёвина. 
Поэт с присущей ему эмоционально-
стью сказал: «Эта Организация вы-
ступает за человека труда, за то, что-
бы он стал героем книг и фильмов, 
как это было всегда в нашей стране. 
Именно «Трудовая доблесть России» 
первой забила тревогу о серьезных 
проблемах в подготовке рабочих ка-

дров, о которой сейчас заговорили 
президент и премьер-министр. Ведь 
до чего дошло! Исчезло профессио-
нальное техническое образование. 
Найти квалифицированного сварщи-
ка невозможно. Тем, кто есть, по 60 
лет! Молодежь не идет в рабочие. Кто 
же будет страну подымать?»

Вряд ли участники церемонии 
награждения знали о том, что попу-
лярный артист, замечательный поэт 
и композитор, песни и стихи не один 
десяток лет звучат с экрана и со сце-
ны, после школы поступил в строи-

тельный техникум им. Моссовета, где 
овладел сразу тремя специальностя-
ми: «Работал мастером, прорабом, 
потом инженером производственно-
технического отдела. В Черемушках 
строил два корпуса, другие здания. 
Нас очень хорошо обучали, а помимо 
теории была добротная практика». 
Утром — стройка, вечером — занятия 
в театральной студии… Ему семь-
десят «с хвостиком», а он как рабо-
тал полвека назад, так и работает, 
не сбавляя темпов: «До сих пор ра-
ботаю и номером, и сольные вечера, 
и поэтические, и песенные». Недав-
но, получая в Екатерининском зале 
Кремля из рук президента России ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, Михаил Ножкин сказал: «Я 
всю жизнь служил России. Я не пре-
дал своих героев, свои стихи, свои 
песни, не изменил Отечеству».

Владимир Жилинко передал 
участникам конкурса добрые пожела-
ния от Алексея Лёвина и по его пору-
чению вручил знаки «Трудовой добле-
сти России» Людмиле Виноградовой, 
Анне Шатиловой, Андрею Красиль-
никову, Марине Суворовой, Андрею 
Тесленко, Борису Чигирину и другим 
очень достойным людям. Например, 
жительница Сочи Людмила Вино-
градова много лет успешно работает 
в реабилитационном Центре для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Викто-
рия». Она ставит с детьми, страдаю-
щими пороком сердца и ДЦП, ори-
гинальные цирковые и танцевальные 
номера и жонглерские трюки. Одна 
из ее воспитанниц, Полина Ерунова, 
выступила перед участниками и го-
стями церемонии награждения «Зо-
лотое перо Руси».

Борис Чигирин, например, кроме 
литературной деятельности, уже пять 
лет возглавляет поисковый отряд 
«Уралец». За это время его участни-
ки нашли около 600 останков бой-
цов и командиров, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 130 
из них установлены. Отряд побывал 
в Белоруссии, Ленинградской обла-
сти и в Украине. В этом году после 
поисковых работ южноуральцы уста-
новили на месте раскопок памятный 
крест в честь погибших на той войне. 
Крест изготовлен на заводе чугунно-
го литья в Каслях.

…А тем временем стартует но-
вый международный конкурс «На-
циональная литературная премия 
«Золотое перо Руси-2012».

В.А. ШИЛОВА

Лауреатами конкурса «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси-2011» в номинации 
«Лучший автор нового тысячелетия» признан коллектив сборника «Труд — основа жизни», 
редакционным советом которого руководил член Центрально правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» Борис ГОЛОСНОЙ. За издание книги высокой награды удостоен также ассоциированный 
член Организации — издательство ООО «РПБ Групп» во главе с Владимиром ЖИЛИНКО. Почетной 
грамотой «За высокую гражданскую позицию в творчестве и в жизни, помощь в проведении 
крупных международных проектов и личные высокие качества» награжден председатель 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Алексей ЛЁВИН. Вручение «золотых 
перьев» состоялось 27 октября в Малом зале Центрального дома литераторов в Москве.

Рыцари «Золотого пера Руси»Рыцари «Золотого пера Руси»
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В церемонии открытия приняли 
участие мэр Вышнего Волочка Олег 
Анатольевич Меньшиков, предсе-
датель Вышневолоцкой городской 
думы Борис Алексеевич Фокин, 
председатель общественной па-
латы Вышнего Волочка Олег Алек-
сандрович Киселев, заместитель 
главы администрации Спировского 
района Людмила Юрьевна Кудря-
шова, председатель Тверского ре-
гионального отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» Герой 
Социалистического Труда Любовь 
Ивановна Парфенова, бывший се-
кретарь комитета комсомола Твер-
ской фабрики «Пролетарка» Римма 
Петровна Золотарева.

Валентина Ивановна Гаганова 
прославила небольшой Вышний 
Волочек не только своим трудовым 
почином, который дал большой эко-
номический толчок, но и, будучи де-
путатом Верховного Совета, сумела 
добиться для города больших пре-
ференций. Это благодаря ее хло-
потам были построены многие дет-
ские сады, многоквартирные дома, 
Дом культуры и городская больница 
на Вышневолоцкой, Дом офицеров 
в Красном Городке и многое дру-
гое. И, открывая памятную доску, 
горожане по сути лишь в малой сте-
пени выразили тем самым ей благо-
дарность и признательность за все 
это. За то, что Валентина Ивановна 
любила Вышний Волочек и служила 
ему верой и правдой до последнего 
дня своей жизни. По мнению мэра 
города Олега Меньшикова, не-
обходимо в краеведческом музее 
открыть постоянно действующую 
экспозицию, посвященную Герою 
Социалистического Труда. А так-
же на фасаде здания профучилища 
№23, которое берет свои истоки 
от школы ФЗО, в которой в свое 
время обучалась и Валентина Ива-

новна, установить еще одну мемо-
риальную доску. Профессиональ-
ное училище — как взлетная полоса, 
надо уметь и хотеть воспользовать-
ся возможностями для больших 
достижений в жизни. И жизнь Ва-
лентины Ивановны Гагановой — 
подтверждение тому.

«Подмосковный городок, липы 
желтые в рядок…» Шлягер 60–70 
годов прошлого века стал проло-
гом к торжественному открытию 

мемориальной доски в память о Га-
гановой и фоном, на котором Лю-
бовь Ивановна Парфенова, тоже 
Герой Социалистического Труда 
(она возглавляет региональное 
отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России»), делилась вос-
поминаниями о своей подруге:

— Она действительно всколых-
нула своей инициативой не только 
Советский Союз, но и все социали-
стические страны мира. В 1972 году 
я в группе советских текстильщиков 
была на Кубе — нас было десять че-
ловек, обучали кубинцев работать 
на нашем оборудовании, и когда 
мы стали говорить о Гагановой, 
то оказалось, что там ее знали, лю-
били. Так было и в Венгрии, и в Че-
хословакии, не говоря уже о наших 

бывших союзных республиках. От-
ношение к Валентине Ивановне 
было разное, но это был человек, 
который мог о себе забыть, что-
бы добиться высоких показателей 
и она всегда горой стояла за своих 
девчонок. Старалась научить их, по-
ставить на ноги. Это удивительная 
черта, и многие Гаганову не понима-

ли за этот энтузиазм. А это пример, 
как надо служить Родине.

Потому что в учениках наше бу-
дущее, будущее России. Мы всегда 
ощущали себя счастливыми, когда 
видели, что ученики догоняли и об-
гоняли нас по производственным 
показателям. Вот Валентина всегда 

с гордостью говорила: «Мои дев-
чонки, мои девчонки!..» Нет, к со-
жалению, сейчас таких людей, ко-
торые подняли бы, повели за собой. 
И как переживала по этому поводу 
Валентина Ивановна! В газетах писа-
ла, потому что душой болела за свой 
комбинат так же, как и мы за нашу 
«Пролетарку». Ведь это тверская 

гордость: в 41 страну мы посылали 
свои ткани!..

В области осталось 17 Геро-
ев Социалистического Труда и 4 
полных кавалера ордена Трудовой 
Славы. А было более 150 человек. 
В России звание Героя Соцтруда но-
сили 21 тысяча 596 человек, в живых 
остались 1 759. Не только возраст 
берет свое, но и современные реа-
лии: во времена Ельцина отобрали 
у нас звание, а, вернув в 1999 году, 
про льготы забыли. С тех пор мы до-
биваемся их возвращения, а также, 
чтобы у современной России были 
награды со словом «труд».

Больше 21 тысячи Героев Соци-
алистического Труда — и среди них 
особой, яркой звездой была Вален-
тина Гаганова. Об этом на церемонии 
открытия мемориальной доски гово-
рили председатель Вышневолоц-
кой городской думы Борис Фокин, 
Людмила Кудряшова — заместитель 
главы Спировского района, откуда 
Валентина Ивановна родом, Сергей 
Зендриков — генеральный директор 
ООО «Вышневолоцкий ХБК».

Открытие мемориальной до-
ски собрало много народа. Пришли 
на это мероприятие и люди стар-
шего поколения, которые хорошо 
знали Валентину Ивановну, многие 
вместе работали на хлопчатобумаж-
ном комбинате, и молодежь: школь-
ники, студенты. Для них это был урок 
на всю дальнейшую жизнь. И ответ 
на важный вопрос дня: что значит 
труд и доблесть в нашей жизни?

Л.И. ПАРФЕнОВА
Герой Социалистического 

Труда, председатель Тверского 
регионального отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

Региональные отделения: Тверская область

21 октября, в День герба и флага Тверской области, в рамках традиционного культурно-туристского 
форума в Вышнем Волочке горожане стали участниками значимого события в истории города. 
На доме №86 по Казанскому проспекту состоялось торжественное открытие мемориальной доски 
Герою Социалистического Труда, кавалеру ордена Ленина и Октябрьской революции, депутату 
Верховного Совета СССР, члену ЦК КПСС Валентине Ивановне Гагановой.

В ходе беседы Андрей Шевелев отметил, что сегодня мо-
лодежи Тверской области нужны примеры самоотверженной 
работы на благо своей земли.

— Вы, Любовь Ивановна, давно являетесь символом тру-
довой доблести, любви к своему делу и родной земле, — от-
метил Андрей Шевелев. — Реализуемый сегодня проект 

«Гордость земли Тверской» призван объединить людей во-
круг всего лучшего, что есть в нашей области, воспитывать 
молодежь в духе любви к Родине, развивать интерес земляков 
к истории и культуре родного края. Мы рассчитываем на ак-
тивное участие в нем членов Вашей Организации.

Любовь Ивановна Парфенова — передовая ткачиха быв-
шего Морозовского трикотажного комбината, воспитавшая 
более 300 учеников, стала Героем Социалистического Тру-
да в 1971 году, а позже была удостоена звания «Заслужен-
ный работник легкой промышленности СССР» и стала по-
четным жителем города Твери.

Глава региона поблагодарил Любовь Ивановну за актив-
ную гражданскую позицию, участие в общественной жизни 
области, ветеранском движении. Губернатор особенно под-
черкнул, что важна совместная работа власти и общественно-
сти, реализация народных инициатив по развитию Тверской 
области. Андрей Шевелев и Любовь Парфенова обсудили 
формирование и будущую работу общественных советов 
при министерствах Тверской области.

совреМенный сиМвол трудовой доблести тверской зеМли
24 октября 2011 года губернатор Тверской области Андрей Шевелев встретился с Героем Социалистиче-
ского Труда, председателем областного отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России» и активным общественным деятелем Любовью Ивановной Парфеновой.

служить своей родине,
как валентина ГаГанова!
служить своей родине,
как валентина ГаГанова!
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Сама она говорит, что всегда была 
настойчивой в достижении постав-
ленной цели. Поступив после школы 
на ткацкую фабрику, быстро выбилась 
в передовики производства. Но этим 
не ограничивалась. Отстояв на ногах 
8-часовую смену — неважно, дневную 
или ночную, — спешила в Сокольники 
на тренировки и накручивала на вело-
сипеде десятки километров по шос-
се. На первенствах Москвы и России 
была в лидерах и в командных гонках, 
и в личных состязаниях.

На вопрос: «Откуда брала силы?», 
ответила просто: «Крепкая была». 
А ведь жизнь ее не баловала. Ей было 
семь лет, когда началась Великая От-
ечественная война. Рано потеряла 
родителей, до сих пор хорошо помнит 
тревожную осень и холодную зиму со-
рок первого, продовольственные кар-
точки и, под завывание сирен, даль-
ние пробежки до ближайшего метро, 
где можно было укрыться от очеред-
ного налета вражеских самолетов.

Из спорта ушла потому, что вышла 
замуж и родила дочь, из фабричного 
коллектива — по причине довольно 
житейской — 52 рубля зарплаты ее 
никак не устраивали. Почему пошла 
именно в такси? «Знаете, когда кру-
тила педали, мечтала научиться во-
дить машину». Сделать выбор в поль-

зу такси помогла соседка, которая 
работала во 2-м таксопарке. Туда 
и привела Галину Ивановну. Женщин 
на работу водителями брали неохот-
но, но соседка как-то смогла угово-
рить директора, и тот согласился на-
править Шубину на учебу. Вспоминая 
о том времени, отметила, что водите-
лей тогда готовили профессиональ-
но, при этом новичков учили не только 
хорошо водить и досконально знать 
машину, но и прививали культуру об-
ращения с пассажирами. Обязателен 
был экзамен на знание города.

— Училась и сдавала экзамен 
на ГАЗ-21, где скорости переключа-
лись на руле. Поставили на линию. 
Дали «Волгу» с красной крышей 
— это означало, что машина после 
капремонта. Их еще называли «крас-
ными шапочками». Считаю, что мне 
повезло, что такую дали!

И уже в первый день привезла 
план. «Все же по-разному работа-
ли, — говорит Галина Ивановна. — Я, 
например, никому не отказывала: воз-
ила всех. Вот надо человеку в дальний 
микрорайон, например, Бутово, — 
везу. На стоянке мужики сидят, курят, 
а то и в карты играют. Мол, клиентов 
нет. Проезжаю 200 метров — стоит 
пассажир, да еще с ребенком. Ко-
нечно, беру. Что такое «не привезти 
план», я даже не знала.

Любую награду получить нелег-
ко, а для того, чтобы иметь все три 
ордена Трудовой Славы, необхо-
димо было отработать не менее 15 
лет — придерживались пятилетнего 
«шага» награждения. Шубина получа-
ла ордена в 1975, 1981 и 1986 годах. 
Естественно, все это время она была 
на виду у полутора тысяч работни-

ков своего автопарка, так что марку 
передовика она держала долго. Муж-
чины-водители наряду с женственно-
стью, скромностью и вежливостью, 
отмечали ее надежность.

Впрочем, Шубина никогда о на-
градах не думала. Просто, что назы-
вается, вкалывала. У таксистов был 
12-часовой рабочий день, потом надо 

было сдать выручку, заехать на мойку, 
поэтому в 7.00 она уже была на работе, 
и лишь к полуночи удавалось добрать-
ся домой. «Нередко ловила на линии 
удивленные лица пассажиров, даже 
сочувствующие взгляды: женщина 
за рулем такси? Ну и что? Я любила 
свое дело, пение мотора и встре-
чи с новыми людьми. Мне кажется, 
что это прекрасно, раз человек — не-
важно, женщина или мужчина — вы-
брал работу по душе и выполняет ее 
профессионально и ответственно».

Галина Ивановна знает Москву 
как свои пять пальцев, как централь-
ные трассы, так и переулочки-зако-
улочки на окраинах, куда редко изъ-
являли желание везти пассажира 
таксисты-мужчины: «От пассажиров 
получала только благодарности. Од-

нажды везла женщину в аэропорт 
Быково. Почти доехали, а у меня ко-
лесо спускает! Ну, я вышла, помогла 
ей чемоданы донести до аэропор-
та. Она мне потом из Калининграда 
рыбу прислала.

Со временем Шубина, в совер-
шенстве освоившая профессию, 
возглавила бригаду водителей 
в пятой колонне и вывела ее в лучшие 
по качеству обслуживания пассажи-
ров. Перевели в отстающую шестую 
колонну. Через некоторое время бри-
гада выправилась.

— Всегда стремилась быть со-
бранной, дисциплинированной, это 
помогало и непосредственно за ру-
лем, и в работе с бригадой, где у меня 
в подчинении было тридцать мужчин. 
Мне их надо было опережать, чтобы 
тянулись за бригадиром. Какой муж-
чина будет мириться с тем, что жен-
щина обошла его в работе?

Говорит, что никогда не пыта-
лась командовать. Все вопросы ре-
шала сообща с советом бригады. 
Но иногда могла бросить в серд-
цах: «Ребята, я не по воздуху летаю, 
на вокзалах и в аэропортах не рабо-
таю, где высокая выручка. Я по го-
роду работаю, а не играю в карты 
на стоянках». Пронимало.

Она ушла из такси в 1992 году, 
но и сегодня садится за руль, 
правда, как уточнила, по очереди 
с мужем, Виталием Ивановичем, 
который двадцать лет отдал работе 
на такси. Кстати, дочь Ирина про-
должила семейную традицию: после 
окончания Московского автодорож-
ного института работала в одном 
из столичных автохозяйств.

Теперь главное приложение сил 
Галины Ивановны — дача. Как акти-
вистка Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть Рос-
сии», объединяющей в своих рядах 
знатных тружеников, никогда не отка-
зывается выступить в школе или вузе, 
побывать в рабочих коллективах. При-
глашают ее часто, а уж рассказать 
Шубиной есть о чем.

Владимир ЛЬВОВ

Родился он 20 мая 1927 года в го-
роде Вязники Владимирской области. 
В семье он был третьим и последним 
ребенком. Мама до революции учи-
лась в институте благородных девиц, 
а отец в гражданскую войну служил 
в отряде легендарного Григория Ко-
товского. В годы первых пятилеток 
народ не засиживался на месте, вот 
и семья Шубиных переехала в Нижний 
Новгород, чтобы возводить автоза-
вод. Детские годы быстро пролетели, 
и вскоре юный Николай поступил в ре-
месленное училище № 1, чтобы вы-
учиться на литейщика, но, поскольку 
началась война, все его обучение све-
лось сразу к практическим навыкам 
и ударному труду на станке. А в после-
дующие военные годы Николай Шу-
бин работал разметчиком на мотор-
ном авиационном заводе.

Вскоре после победы фронтовики 
стали возвращаться домой, а на сме-

ну им призывались молодые. С 1945 
по 1951 год Шубин проходил служ-
бу в победоносной Красной Армии: 
сначала в Польше, затем в Германии. 

Когда уволился в запас, снова вер-
нулся на ГАЗ и работал в моторном 
корпусе в лаборатории двигателей. 
Однако Николай Петрович тянулся 
к знаниям и всю жизнь учился без от-
рыва от производства: как правило, 
на ускоренных курсах, поскольку бы-

стро все схватывал, а тратить время 
на учебу по обычной программе ему 
было некогда, да и драгоценное вре-
мя жалко. Тем более что в связи со 

сменой места работы в 1960 году ему 
пришлось заняться совсем другим 
и приложить свой ум и рабочие руки 
в оборонной отрасли. Таким образом, 
он стоял у истоков создания совер-
шенного нового и уникального произ-
водства, относящегося к министер-
ству среднего машиностроения. Вот 
где раскрылись его талант инжене-
ра-технолога и организаторские спо-
собности, когда он стал начальником 
технического бюро. После внедрения 
в производство ряда изобретений 
он получил авторские свидетельства 
и признание специалистов. Его ча-
сто включали в правительственные 
комиссии Минсредмаша по приемке 
и проверке других производственных 
объектов. А вскоре он стал почетным 
членом Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов, 
в 1970 году за организацию поточ-
но-массового производства новых 
машин стал лауреатом Государствен-
ной премии СССР, а в 1990 году — ла-
уреатом премии Совета Министров 
СССР, награжден медалями и други-
ми знаками отличия.

В 1990 году он официально вы-
шел на пенсию, хотя приходилось ра-
ботать и в других отраслях. С особой 

теплотой Николай Петрович вспо-
минает тех, с кем приходилось ему 
работать на благо нашего народного 
хозяйства, в том числе и в оборонной 
промышленности. В первую очередь 
это — Герои Социалистического Тру-
да Николай Михайлович Шаталин, 
Нина Федоровна Зубанова и мно-
гие другие. Ведь этому коллективу 
удалось создать и наладить такое 
производство, аналогов которому 
до сих пор нет в мире ни по качеству 
выпускаемых изделий, ни по другим 
характеристикам.

В 2002 году за книгу «В вечном 
поиске совершенства», раскрыва-
ющую преимущества новаторского 
движения и вклад изобретателей 
и рационализаторов в экономику 
ОАО «ГАЗ», он получил специальную 
премию, а позже почетный диплом 
победителя конкурса среди журна-
листов в номинации «Знаток истории 
завода». В 2005 году Международной 
академией авторов научных открытий 
и изобретений он был награжден ме-
далью имени А.С. Попова.

николай КуЛЬТЯПОВ
член ВОО «Трудовая доблесть 
России», г. Нижний Новгород

шубинский характерЭти два материала о знатных тружениках в редакции газеты 
сошлись случайно. Нас заинтересовало то, что оба их героя носят 
одну фамилию. Они не знакомы друг с другом, но — удивительное 
дело — и Галина Ивановна, и Николай Петрович проявили в своей 
жизни особый, «шубинский», характер. Впрочем, прочитайте…

Миллионы километров…

Всегда в поиске!

27 лет за рулем такси. Более двух миллионов километров 
на спидометре. И ни одной жалобы от пассажиров за эти годы, 
ни одной аварии по вине водителя. План выполняла с первого 
месяца работы. Первая и единственная из женщин-водителей 
52-тысячного коллектива столичного такси в 80-е годы, она стала 
полным кавалером ордена Трудовой Славы. Все это — о Галине 
Ивановне ШУБИНОЙ.

Николай Петрович ШУБИН всю свою жизнь следует мудрому ут-
верждению: жить не спеша, но поспешая, иначе не успеешь претво-
рить свое главное дело в жизни…
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всПоМиная летний
новороссийск…

14–15 июня в городе-герое Новороссийске состоялась кон-
ференция ВОО «Трудовая доблесть России» под лозунгом 
«Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». Кон-
ференция собрала руководителей отделений Организации 
из многих регионов страны: Адыгеи, Камчатки, Краснодарско-
го и Красноярского краёв, Орловской, Самарской, Смоленской 
и других областей, г. Москвы. По просьбам наших читателей 
мы публикуем фотоматериалы с этого мероприятия.

«Все надо успеть за свой жизненный срок,
Отрезок, что дан тебе Богом, —

Родиться, учиться, детишек взрастить,
Поставить свой дом, дерева посадить,
Про честь и достоинство не позабыть.
Достойно по жизни непросто пройти,

Чтоб честно прожить и не сбиться с пути.
Старайтесь, не множьте земные грехи,

Мы все при рожденьи не так уж плохи…
Ответ перед Богом и перед собой

Нам всем предстоит в трудный час роковой».

 Алла ИЩЕНКО

В этом году юбилейное меропри-
ятие открыл ветеран-участник пара-
да 1941 года Марк Иванихин, всего 
в мероприятии приняли участие око-
ло 5,5 тысяч человек — военнослужа-
щие, ветераны и молодежь.

Перед началом шествия на Крас-
ной площади мэр Москвы Сергей Со-
бянин произнес торжественную речь, 

обращаясь к ветеранам Великой Оте-
чественной войны и другим участни-
кам марша. Он выразил признатель-
ность защитникам столицы от имени 
Правительства города и москвичей.

«Дорогие ветераны! Дорогие за-
щитники Москвы! Дорогие москви-
чи! 70 лет назад здесь, на Красной 
площади, состоялся парад войск 
Красной армии, отрядов народного 

ополчения. Тысяча солдат и офице-
ров, ополченцев прошли по Крас-
ной площади, показав всей стране, 
всему миру, что Москва не сдает-
ся врагу, что у нашего народа есть 
силы сражаться и побеждать», — за-
явил градоначальник.

Мэр напомнил москвичам о под-
виге отцов и дедов, остановивших 

фашистских захватчиков у стен сто-
лицы. «Их имена навсегда вписаны 
в историю Москвы», — отметил Со-
бянин. Он также выразил благодар-
ность ветеранам, защищавшим Мо-
скву, которые проживают в других 
регионах России и других странах. 
«Вы — гордость и слава нашего горо-
да, пример для всех будущих поколе-
ний», — заключил мэр.

По информации московских вла-
стей, в этом году на марше впервые 
реконструировали все элементы ле-
гендарного парада войск Красной ар-
мии 1941 года. Ритм шествию задала 
рота барабанщиков Военного уни-
верситета РФ. Участие в марше при-
нимали военнослужащие Внутренних 
войск МВД РФ и представители дет-
ского движения Москвы, воспитанни-
ки кадетских корпусов, военнослужа-
щие Московского гарнизона.

По брусчатке Красной площади 7 
ноября промаршировали около 900 
военнослужащих Внутренних войск 
МВД РФ. Они составили знаменную 
группу, которая пронесла по главной 
площади страны 20 знамен воинских 
частей, участвовавших в обороне 
Москвы 70 лет назад. По Красной 
площади также прошла маршем 
рота почетного караула, а в состав 
сводного оркестра Московского гар-
низона были включены 60 военных 

музыкантов из военных оркестров 
внутренних войск МВД России.

Зрителями торжественного ше-
ствия стали ветераны, в том числе 
и те, кто 7 ноября 1941 года марширо-
вал по Красной площади. Они наблю-
дали Торжественный марш с трибуны 
Красной площади.

В.н. РЕммЕР

1 декабря 2011 г. председатель 
Центрального правления Всерос-
сийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» в своём 
кабинете наградил Почётным знаком 
отличия «Трудовая доблесть. Россия» 
члена нашей Организации генерал-
майора медицинской службы в от-
ставке, кандидата медицинских наук 
Генриха Марковича Хоровца.

Генрих Маркович служил 
в Войсках противовоздушной обо-
роны страны, где прошёл славный 
путь от врача отдельной испытатель-
ной авиационной эскадрильи до на-
чальника медицинской службы Войск 
ПВО страны, которую он возглавлял 
с 1984 по 1994 годы. Под его личным 
руководством была оптимизирована 
организационно-штатная структура 

всех звеньев службы от воинской ча-
сти до центрального аппарата, значи-
тельному усовершенствованию под-
верглась материально-техническая 
база, укреплены кадрами и оснащены 
специальным оборудованием меди-
цинские подразделения и учрежде-
ния Войск ПВО, боевая и специальная 
подготовка поставлены во главу угла, 
улучшена система специализации 
и усовершенствования медицинских 
кадров. Благодаря его усилиям сфор-
мирована чёткая, специфическая, от-
личная от общепринятой система ме-
дицинского обеспечения целого вида 
Вооружённых Сил.

Заслуги Г.М. Хоровца отмечены 
орденами Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени и многими медалями.

Центральное правление, Испол-
нительная дирекция поздравляют 
Хоровца Генриха Марковича с за-
служенной наградой и желают ему 
доброго здоровья, счастья, даль-
нейших успехов в совместной рабо-
те и активного долголетия.

Всё то, что забывать нельзя!

Состоялся Торжественный марш в честь 70-летия легендарного парада войск Красной армии, 
прошедшего в 1941 году в осажденной фашистами столице. 7 ноября с.г. на Красной площади 
Москвы впервые были повторены все элементы исторического парада.

наГрада Генералу и доктору

великолеПный ПриМер 
Мужества, стойкости и отваГи
великолеПный ПриМер 
Мужества, стойкости и отваГи

наГрада Генералу и доктору
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Новости региональных отделений:
тульская областьМосковское отделение

ВОСЬМАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ПРЕМИИ ИМЕНИ А.Н. КОСыГИНА

В Москве в зале заседания Союза товаропроизводи-
телей России состоялось вручение премии им. Косыгина 
за 2010 год. Премию вручали Председатель Комиссии 
премии, академик Академии технологических наук РФ 
и Международной инженерной академии, член Совета 
Федерации, бывший Премьер Правительства СССР Ни-
колай Рыжков и Президент Российского Союза товаро-
производителей РФ Олег Сосковец.

Член Комиссии по присуждению Премии, председа-
тель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. Лёвин поздравил лауреатов и отметил что: 
«Передовиком можно быть и в кризис!»

Премия имени Алексея Николаевича Косыгина 
в области науки, техники и организации производ-
ства учреждена для поощрения ученых, специалистов 
и практиков, внесших существенный вклад в науку, тех-
ническую сферу и организацию производства. Премия 
присуждается за реальные достижения в решении фун-
даментальных и прикладных проблем, совершенство-
вание и развитие отдельных отраслей экономики.

Премия вносит существенный вклад в пропаганду 
достижений и опыта организаторов производства.

Сам факт, что вручение Премии состоялось в это 
кризисное время, уже говорит о многом. Нет отраслей 
без проблем. Но по крайней мере в медицине, в АПК 
и агрохимии есть прекрасные примеры предприятий, 
эффективно работающих даже в это нелегкое время.

ОТКРыТИЕ АЛЛЕИ ТРУДОВОЙ СЛАВы
ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

В г. Новомосковске в торжественной обстановке 
открыли Аллею Трудовой Славы Героев Социалисти-
ческого Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, которые внесли неоценимый вклад в разви-
тие и процветание Новомосковска. С предложением 
о создании в городе Аллеи Трудовой Славы в адми-
нистрацию муниципального образования обратились 
региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть 
России» и городской Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
На комиссии по увековечению памяти выдающихся 
граждан муниципального образования было принято 
решение разместить портреты и краткие биографи-
ческие данные 26 Героев Социалистического Труда 
и одного полного кавалера ордена Трудовой Славы. 
Имена лучших шахтёров, химиков, строителей и тру-
жеников села занесены в историческую память и веч-
но будут жить в памяти поколений.

Выступая на митинге, глава администрации горо-
да В.А. Жерздев подчеркнул: «Созидательный труд на-
ших земляков, ответственность за судьбу своего города 
и страны в целом, готовность вместе создавать условия 
для достойного будущего — явились самым надежным 
фундаментом стабильности и благополучия Новомо-
сковска. И сегодня, опираясь на этот прочный фунда-
мент, мы с радостью приумножаем славные традиции 
наших земляков и с уверенностью смотрим в будущее».

• Исполнительная дирекция в ноябре с.г. издала 
3 буклета: «Непобедимый русский гений», «Сибирью 
прирастает Россия» и «Герои вдохновенного труда». 
Первый посвящён юбилею Героя Социалистического 
Труда С.П. Непобедимому, второй — деятельности 
Красноярской региональной организации ВОО «Тру-
довая доблесть России», третий — известным дея-
телям отечественной культуры и искусства. Буклеты 
направляются региональным организациям для ис-
пользования в практической деятельности.

• В Ставропольском издательстве «Аргус» вышла 
в свет книга «Трудовая доблесть Ставрополья». Авто-
рами-составителями являются председатель правле-
ния краевой организации «Трудовая доблесть России» 
Герой Социалистического Труда В.В. Калягин и пред-
седатель правления краевого Совета ветеранов Герой 
Труда Ставрополья В.В. Голодников. Мемориально-
исторический сборник издан на спонсорские средства 
сельхозпроизводителей, учреждений и организаций 
краевого центра.

• Члены Центрального правления и работники Ис-
полнительной дирекции приняли участие в работе 
научно-практической конференции Союзного госу-
дарства, посвящённой решению социальных проблем 
России и Белоруссии. На заседании 
молодёжной секции с конкретными 
предложениями по вопросам трудо-
вого и патриотического воспитания 
молодёжи выступил член Централь-
ного правления Б.Н. Голосной.

• В издательстве «РБП Групп» вышла книга «Герои сла-
вы трудовой». Это очередной хорошо иллюстрированный 
альманах Центрального правления Организации, призван-
ный послужить делу воспитания молодёжи России на при-
мерах лучших людей страны.

• Рассмотрено Заявление о вступлении в Организа-
цию межрегиональной общественной организации во-
инов-интернационалистов, ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов, которую возглавляет Маршал 
Советского Союза Д.Т. Язов. Организация в своих рядах 
насчитывает более 23-х тысяч анкетированных членов 
из России и стран СНГ.

• В декабре с.г. в пансионате «Никольский парк» отдо-
хнут и поправят здоровье 8 членов нашей Организации.

• Награды ВОО «Трудовая доблесть России» в ноя-
бре с.г. вручены 5 активным членам Организации.

• 19 декабря 2011 года ВОО «Трудовая доблесть 
России» и Российское общество инженеров строи-
тельства проводят форум «Славен трудом человек». 
Площадку для проведения форума любезно предо-
ставил Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана — ассоциированный 
член ВОО «Трудовая доблесть России».

новости организации короткой строкой…

я всю жизнь служу 
россии!

19 января 2012 года строителю по образованию, замечатель-
ному поэту, певцу и актеру по призванию, народному артисту Рос-
сии михаилу Ивановичу нОЖКИну исполняется 75 лет.

Глубокоуважаемый Михаил Иванович!
Примите наши искренние и сердечные поздравления с 75-летием! 

За многогранный талант, литературное творчество, четкую гражданскую 
позицию Вас любят и почитают миллионы соотечественников. Ваши 
песни давно стали народными, а роли в фильмах «Ошибка резидента», 
«Освобождение», «Одиночное плавание» и многих других любимы 
несколькими поколениями зрителей. Ваше многогранное и талантливое 
творчество целиком посвящено нашей Родине, нашему народу. Оно по 
праву отмечено многими государственными наградами и премиями. 
Особо хочу отметить Ваш вклад в работу ВОО «Трудовая доблесть России», 
идеалы которой Вы активно пропагандируете в своем творчестве.

Недавно, получая в Екатерининском зале Кремля из рук президента 
России орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Вы сказали 
такие слова: «Я всю жизнь служу России. Я не предал своих героев, свои 
стихи, свои песни, не изменил Отечеству». Это высочайшая гражданская 
позиция не может не вызывать самого глубокого уважения.

Уверен, что Ваш богатый жизненный и творческий опыт, твердая 
жизненная позиция и энергия будут и дальше востребованы обществом.

Желаем Вам, Михаил Иванович, крепкого здоровья, счастья, 
активного долголетия и благополучия Вам и Вашим близким, всегда 
чистого, мирного неба над головой!

Председатель Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»,

Герой Социалистического Труда
А.Г. ЛЁВИН

Вниманию региональных и отраслевых отделений
ВОО «Трудовая доблесть России»:
Информацию о своей деятельности для публикации на Интернет сайте 

Организации и в очередном номере газеты «Трудовая доблесть России» 
вы можете присылать по электронной почте на адрес: press@trdoblest.ru 
или по факсу на номер: 8 (495) 623-58-67.

Партнеры Газеты

зао «росмонтажналадка»
роо «землячество донбассовцев»
тверской профессиональный лицей №15
общероссийское политическое общественное движение в поддержку 
развития атомной энергетики, промышленности и науки

 
 

 
  

 
 

  

 

 
 

 
 

  
 

 
   

  

 
 

 
 

                                        
 

 

                       
            


