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ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ – ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ!

В Москве в центральном
офисе Всероссийской общественной организация «Трудовая доблесть России» состоялся
форум на тему «Ключевые проблемы труда. Вызовы нового
времени». В мероприятии приняли участие члены Центрального правления Организации,
Герои Социалистического Труда, кавалеры трудовых наград
и лауреаты Государственных
премий, представители многих
региональных отделений, ассоциированных членов и ряда
общественных
организаций.
Всего около 100 человек.

С докладом на форуме выступил
председатель Центрального правления Алексей ЛЁВИН. Свое выступление он начал с теплых слов поздравления недавним юбилярам – А.А.
Ежевскому, которому исполнилось
100 лет, и Г.В. Новожилову, отметившему 90-летие. Как отметил Алексей Гаврилович, столетнего юбиляра
Президент России с формулировкой
«за достигнутые трудовые успехи, активную общественную работу
и многолетнюю добросовестную работу» наградил орденом «За заслуги
перед Отечеством» второй степени,
а в поздравительной телеграмме глава Правительства России Д.А. Медведев назвал Г.В. Новожилова «выдающимся конструктором, легендой
отечественного авиастроения, внесшим значимый вклад в развитие отрасли и укрепление обороноспособности страны». Самолет Президента

пленного многолетнего опыта работы. А он у нас имеется. Мы надеемся,
что в соответствии с рекомендациями
Президента России Правительство
осуществит комплексную систему
мер по поддержке несырьевого сектора экономики и обращаемся с прось-

России Ил-96-300 отныне носит имя
прославленного
авиаконструктора.
Об обоих юбилярах ВОО «Трудовая
доблесть России» выпустила буклеты.
В своем докладе Алексей Гаврилович Лёвин, в частности, отметил:
«Сегодня мы собрались с целью критического осмысления происходящих
событий и выработки предложений
по разработке эффективных мер
по совершенствованию всего хозяйственного механизма с учетом нако-

бой предоставить предприятиям
и организациям, занятым в сфере
производства и строительства, более
широкие возможности для стимулирования труда и инвестиционной деятельности. Но это, конечно, не значит,
что мы сами будем сидеть сложа руки,
и ожидать манну с небес. Мы будем
и впредь принимать меры по повышению роли наших региональных
организаций в трудовом воспитании
молодежи, освоении выпускниками

школ и специальных учебных заведений рабочих профессий, а также
в оказании практической помощи
техникам и инженерам. Совместно
с местными органами власти будем
шире использовать наставничество,
укреплять связи с трудовыми коллективами, больше заниматься трудовым
и нравственным воспитанием».
Алексей Гаврилович привел конкретный пример активного участия
Организации в решении актуальных
проблем экономики и социальной
политики. «Мы отправили немало писем в федеральные и региональные
органы власти. Недавно одно из них
направлено Президенту Российской
Федерации В.В. Путину. Оно вызвано
обращением в «Трудовую доблесть
России» многих подрядных строительных организаций, в числе которых
- те, кто принимал участие в сооружении таких значимых строительных
комплексов как объекты Олимпиады
в Сочи, объекты к Саммиту АТЭС, стратегических транспортных объектов.
Все они озабочены тем, что происходит в капитальном строительстве».
Докладчик не стал цитировать все
письмо, обратив внимание участников форума лишь на несколько тезисов: «Система проведения тендеров
несовершенна и позволяет выигрывать госзаказы низко квалифицированным подрядным организациям.
Слово «конкуренция» совсем забыто,
высокий процент услуг при полном

невыполнении функций генподряда.
Это порождает безответственность
при определении сметной стоимости
и сроков строительства. И при этом
никто не несет ответственности за некачественное проведение тендеров
и не принимает адекватных мер!
В обращении к главе государства
мы просим провести встречу с наиболее крупными подрядными организациями России с приглашением
опытных специалистов и выработать
конкретные направления и меры, позволяющие в короткие сроки пере-

заседание Госсовета по вопросам капитального строительства. В завершение выступления Алексей Гаврилович
пригласил участников форума к откровенному и конкретному разговору
о проблемах экономики и социальной
жизни россиян. И он состоялся.
В прениях по докладу выступили
Герой Социалистического Труда, бывший министр общего машиностроения
СССР, председатель Совета директоров корпорации ОАО «Рособщемаш»
Олег БАКЛАНОВ, бывший Председатель Госстроя СССР Валерий СЕРОВ,

строить всю систему организации
и управления капитальным строительством в стране». Зачитав отрывок
из письма, А.Г. Лёвин сообщил присутствующим, что в начале весны пройдет

президент Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор Николай ГРИЦЕНКО, Герой Социалистического
Труда, депутат Государственной Думы,
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Администрации Президента России
по вопросам образования и науки
Ольга АРТЕМЕНКО, председатель
Московского областного отделения
Межрегионального
общественного
движения «В защиту человека труда»
Дмитрий МЕРКУЛОВ, академик, почетный гражданин Смоленска и Орла,
поэт, прозаик Альберт ИВАНОВ, заслуженный врач Российской Федерации
Леонид АРХИПЕНКО и другие.
Все выступившие в прениях
одобрили положения, изложенные

вания СССР была эффективно отстроена система строительства.
«Госстрой был органом, который
определял всю нормативно-правовую базу управления одной из самых
сложнейших отраслей. Сегодня многое потеряно, и потому мы не можем
достичь уровня строительства советского времени. При всех возможностях рыночной экономики строим меньше. Причина одна: мы всё
разрушили. У нас существовала отрасль строительного и дорожного

такой у нас есть. Например, авторитет
и настойчивость Организации привели
к тому, что в стране было учреждено
звание «Герой Труда России».
Известный ученый в области социально-трудовых отношений, автор
более 300 научных работ Н.Н. Гриценко в своем выступлении привел
цифры, которые свидетельствуют
об уменьшении производственных
сил в стране. По его данным, растет число россиян, занятых в охране,
ремонте, торговле и т.д., но не на реальном производстве. Затронул ученый и проблему производительности
труда, которая не дотягивает до развитых стран мира. На его взгляд, работодатели не понимают важность
того, что только высокое качество
профессионального
образования
может обеспечить высокую производительность. Необходим поиск оптимальных стимулов для управленцев
к вложению денег в непрерывное образование сотрудников, которое просто необходимо в связи с постоянно
меняющимися условиями на рынке
труда. Таким стимулом, к примеру,
может послужить сокращение налоговых выплат тем, кто не жалеет средств
на обучение своих работников.
Николай Горовой темой своего
выступления выбрал проблему импортозамещения. Главная задача,
на его взгляд, необходимость наращивания объемов отечественного
сельскохозяйственного производства
для обеспечения россиян продуктами
питания. Для этого, во-первых, нужно
увеличить в два-три раза поддержку
села за счет бюджета, во-вторых, снизить кредитную ставку банков до 1-2%

в докладе А.Г. Лёвина, дополнив его
конкретными предложениями. В частности, О.Д. Бакланов, с юных лет посвятивший себя служению космосу,
высказал серьезную озабоченность
положением дел в отрасли. «По мере
сил пытаюсь противостоять тому
разрушению, которое происходит
в ракетной технике. Активно выступаю в печати и на радио с предостережениями: «Не надо так делать. Не
надо ничего разрушать. Надо строить,
а не разрушать». Надо больше совокупных средств, которыми располагает государство, направлять на научнотехнический прогресс», подчеркнул
бывший министр общего машиностроения СССР, а позднее - первый
заместитель председателя Совета
обороны при Президенте СССР. Особо
отметим, что Олег Дмитриевич - один
из создателей ракетно-ядерного щита

машиностроения. Её нет, и никто ей
не занимается. Строительство превратилось в источник бесконтрольной прибыли, а не решения конкретных задач созидания, создания
среды обитания человека».
Валерий Серов также обратил
внимание участников форума на возрастание в последние годы авторитета
общественных организаций. Реальной
силой в России стал ОНФ, на который
опирается глава государства. По его
мнению, ВОО «Трудовая доблесть России», имея в своих рядах немало опытных и высококвалифицированных специалистов, должна активнее влиять
на структуры власти и управления, которые несут ответственность за состояние дел в стране. Позднее эту мысль
дополнил А.П. Иванов, который призвал выработать эффективный инструмент воздействия на власть. «Опыт

(ныне – 15-17%), а под отдельные
виды производства выдавать беспроцентные кредиты.
Николай Иванович обратил внимание участников форума на необходимость всемерной поддержки
фермерских и личных подсобных
хозяйств, которые вносят реальный
вклад в обеспечение населения некоторыми видами мясных продуктов.
Вместе с тем Н.И. Горовой обеспокоен тем, что отечественное АПК
не обеспечено в должной мере семенами ряда сельских культур, в частности, подсолнечника и кукурузы. Привел и такой факт: «Россия на 100%
получает импортные семена сахарной
свеклы. Здесь требуются безотлагательные меры. Необходимо иметь собственные семена. Обеспечение страны таким стратегическим продуктом,
как сахар, - задача первостепенная».

руководитель Краснодарской краевой
организации Героев Отечества, член
Центрального правления Николай ГОРОВОЙ, депутат Законодательного
собрания Красноярского края Анатолий БЫКОВ, ученый, писатель, почетный фермер России, бывший первый
секретарь Новосибирского обкома
КПСС Владимир КАЗАРЕЗОВ, эксперт

СССР, космической системы «Энергия
- Буран» и орбитальной станции «Мир».
Не менее тревожна ситуация
и в строительстве, о чем говорил Валерий Серов, заслуженный строитель России, председатель Госстроя
СССР, заместитель председателя
правительства России. По его мнению, в последние годы существо-

Остротой отличалось выступление Анатолия Быкова. Он с тревогой
констатировал, что, несмотря на обещания и программы, люди с каждым
годом живут все хуже. У Красноярского края огромный потенциал
для развития, однако, при всем многообразии ресурсов, инвестиционная
привлекательность региона снизилась, а госдолг превысил 20 млрд.
рублей. Например,
Красноярск,
крупнейший промышленный центр,
лишился большей части предприятий, на ритмичной работе которых
строилась и экономическая, и социальная политика в городе. А ведь
без развития производственной базы,
без рабочих мест не создать стабильную экономику. Чтобы двигаться вперед, по мнению красноярского депутата, необходимы желание и умение
власти работать для людей, созидать,
а не разрушать.

Затронул он и тему трудоустройства выпускников вузов. По его данным, большинство из них не работает
по профессии, а на производство идут
единицы. «Думаю, многие согласятся
со мной в том, что в советской модели профессионального и высшего
образования многое было построено
рационально. Я предлагаю вернуть
из советского прошлого систему распределения, когда после окончания
вузов и техникумов дипломированный молодой специалист должен
был отработать на территории три
года. А что мы видим сегодня: сначала государство тратит средства
на образование, а потом порядка 50%
выпускников сталкиваются с проблемой трудоустройства, в течение
длительного периода не могут найти
работу. Даже если 30% из них отправятся по направлению в родной город

или село, уверен, многие останутся
там жить и работать постоянно. Особенно если местная власть создаст
адаптационные программы, предоставит жилье…»
Владимир Казарезов, автор более тридцати книг и сотни статей
по истории российского крестьянства и сельского хозяйства, а также о жизни современной деревни
и зарубежных фермеров, выразил
озабоченность тем, что от 30 до 40
млн. га пашни не обрабатывается,
зарастает мелколесьем. Требуются
немалые средства для того, чтобы
эти огромные площади работали
во благо страны. По мнению ученого с большим практическим опытом,
необходимо довести государственную поддержку села до уровня, сложившегося в странах с передовым
аграрным производством. Речь идет
не о полутора процентах поддержки
АПК, а 12-15%. Эту работу, по мнению Владимира Васильевича, необходимо вести одновременно с передачей необрабатываемой земли
эффективным собственникам и развитием отечественной селекционносеменоводческой системы.
О проблемах образования говорила О.И. Артеменко. Ее тревожит
низкий уровень образования в школе.
По ее словам, детей не учат говорить
на хорошем русском языке, не учат
читать. Все это понижает интеллект
молодежи, потому мы и получаем недоучек-специалистов, которые не могут нормально общаться и изложить
свою мысль.
По убеждению А.П. Иванова, государство должно определить основные направления и сроки реализации
своих обязанностей по обеспечению
прав россиян на труд, охрану здоровья, получение специального образования, жилищное и материальное
обеспечение. В этой связи в основу
идеологии социально-экономического российского общества положить
не только патриотизм, но и нравственное воспитание людей, уважение их
к труду и нетерпимое отношение к тунеядству и моральному разложению
молодого поколения.
Заслуженный врач РФ Л.В. Архипенко заострил внимание участников
форума на наиболее значимых факторах организации межведомственного, общественно-государственного
и частного взаимодействия, а также
персональной ответственности руководителей здравоохранения за соблюдение законодательства о здоровье граждан страны.
По итогам форума принято
постановление, которое решено
направить в Администрацию Президента России и Правительство
России, а также в другие структуры власти и управления, как федеральные, так и региональные.
В.Д. ГОНДУСОВ
Журналист, писатель, член
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Слово Герою-фронтовику!
День 23 февраля всегда был любимым праздником граждан СССР, а ныне Российской Федерации. И хотя его называют «мужским», он всегда был общенародным Днем, праздником всех, кто
защищает родную страну от внешних и внутренних врагов...

Не стану вас убеждать, что профессию в жизни выбирают один раз
и навсегда. Всяко бывает. Я на войну был призван с последнего курса пединститута, а закончилась моя
трудовая биография в должности
руководителя крупнейшего десятитысячного коллектива в Краснодарском крае, который занимался
выращиванием знаменитого краснодарского чая. Скажу вам - благодарное и увлекательное это дело.
В 1941 году фашистам нужна
была грозненская нефть, благо-

датная кубанская земля, красоты
и недра Кавказа и Черное море. Не
успев получить диплом об окончании вуза, нас крепких, высокорослых, спортивного телосложения
парней призвали в горнострелковые войска НКВД, которые должны
были не только противостоять фашистским волкодавам с цветком
эдельвейса на пилотке, но и разгромить их в горах Северного Кавказа. Наше преимущество было
в силе духа, патриотизме и понимании того, что враг не должен
пройти через Марухский перевал.
В живых остался только каждый десятый. Те, кто выжил, считали это
чудом. Тяжело об этом вспоминать.
В этих изнурительных боях каждый
был героем, ведь враг был чрезвычайно опасен. Они готовились к таким условиям, а мы, хоть и назывались горными стрелками, но были,
в общем-то, обычной пехотой.
Бойцы и командиры гибли не только от огня врага. Срывались в бездонные ледовые трещины, умирали
под лавинами и камнепадами, замерзали. И «короли гор», как называли себя фашистские егеря, дрогнули. «Бодро» воевавшие в Альпах,
они растерялись на ветровых отрогах Кавказского хребта. И были

изумлены стойкостью защитников
Марухского перевала: мол, и вооружены, и одеты «не так». Не учли духа
бойцов, так и не поняли, как могли
они совершать «подвиг молчания»,
когда срываясь с обрыва в пропасть, не издавали ни звука... Много
русских и немецких косточек еще
и сегодня находятся во льдах Кавказских гор. Но мы это сделали.
Враг был изгнан.
Закончив войну офицером, мной
было принято решение остаться
работать на побережье Черного

моря. Новая профессия агронома
субтропических культур нужна была
для развития чаеводческих плантаций. 10 орденов и 15 медалей
за бой и труд были предшественниками золотой медали «Серп и Молот». По большому счету чувствую
себя счастливым человеком - 35 лет
в одном хозяйстве я занимался любимым делом. Об этом можно только

мечтать. У меня было две профессии
- воин и чаевод и два места работы
- Красная армия и Краснодарский
комбинат по разведению и производству чая. Если бы пришлось жизнь начинать сызнова - я бы снова выбрал
чаеведение. Я по жизни – однолюб.
С другой стороны экономикой
страны и укреплением ее обороноспособности призвано заниматься Правительство, но и мы, члены
ВОО «Трудовая доблесть России»
не должны быть наблюдателями,
а в силу своих возможностей обязаны проявлять активность в этом
жизненно важном процессе.
С праздником, дорогие коллеги, друзья, дети и внуки, студенты
и учащиеся, воины Российской Армии и Флота! Мы верим в вас и надеемся, что вы не дадите в обиду
страну, которую мы для вас отстояли в суровые военные годы!
У.Г. ШТЕЙМАН
ветеран Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.,
Герой Социалистического Труда,
Заслуженный агроном России

Ассоциированные члены ВОО «Трудовая доблесть России»: МГТУ им. Н.Э. Баумана
В Дмитровском филиале ассоциированного члена ВОО «Трудовая доблесть России» МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась конференция, посвященная 50-летию со дня начала деятельности
и 55-летию основания филиала. В торжественной конференции
приняла участие делегация ВОО «Трудовая доблесть России»
в составе председателя Центрального правления А.Г. Лёвина,
исполнительного директора Н.И. Витченко и члена Центрального правления В.В. Драгомира.
Герой Социалистического Труда
Алексей Гаврилович Лёвин за большие успехи в производственной
и общественной деятельности наградил почетными знаками отличия
«Трудовая доблесть. Россия»:
• Лескова Алексея Григорьевича
– директора Дмитровского филиала,
• Селезенева Валерия Анатольевича – начальника учебного отдела Дмитровского филиала,
• Завилохина Анатолия Михайловича – водителя автомобиля отдела
МТС и ТО Дмитровского филиала.
Юбилейную конференцию открыл ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана
профессор Анатолий Александрович Александров. С приветственным словом обратилась зам. главы
администрации Дмитровского района Трошенкова Елена Борисовна.
Поздравления коллективу были
направлены от Председателя Федерации независимых Профсоюзов России Михаила Викторовича
Шмакова, Председателя комитета
по земельным отношениям и строительству Госдумы России Алексея
Юрьевича Русских; Председателя
наукоградов России Михаила Ивановича Кузнецова.
В
приветствии
Федерации
космонавтики России отмечено,
что «За годы деятельности Дмитровского филиала через его лаборатории прошли десятки тысяч
студентов-бауманцев,
многие
из которых впоследствии стали
высококлассными специалистами

и гордостью разных отраслей отечественной промышленности.
В свое время в учебно – экспериментальном центре МВТУ/
МГТУ проходили практику студенты – будущие космонавты Советского Союза и России: Дважды Герой Советского Союза – Александр
Александров, Дважды Герой Советского Союза – Геннадий Стрекалов,
Герой Советского Союза – Александр Лавейкин, Герой Советского
Союза – Александр Баландин, Герой России – Елена Кондакова, Герой России - Олег Скрипочка.

КРЕПИТЬ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
БАУМАНСКОГО БРАТСТВА!

Инженерные школы МВТУ/МГТУ
и Дмитровского филиала всегда
способствовали выдающимся достижениям нашей страны в области
космонавтики».
Именно за эту деятельность
с пожеланиями добра, здоровья
и удачи Федерацией космонавтики
России коллективу была вручена
грамота за подписью Президента
ФКР летчика-космонавта дважды
Героя Советского Союза Владимира Васильевича Ковалёнка.
С юбилеем коллектив Дмитровского филиала поздравили члены

Попечительского совета Фонда
«Международное содружество бауманцев»: К.В. Колыхалов, М.И. Кузнецов, С.А. Нерушай.
Директор Фонда «Международное содружество бауманцев»
Евгений Викторович Быков вручил
дипломы Фонда: Кирееву Владимиру Николаевичу, заместителю
директора Дмитровского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Комарову
Владимиру Яковлевичу, лаборанту лаборатории Ц3 Дмитровского
филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Маслову Владимиру Сергееви-

чу, заведующему лабораторией
Ц4 Дмитровского филиала МГТУ
им. Н.Э. Баумана, Савчук Людмиле Алексеевне, начальнику хозяйственного отдела Дмитровского
филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Лескову Алексею Григорьевичу,
директору Дмитровского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
С приветствием к собравшимся обратился Президент клуба Императорского технического училища, Генеральный директор Центра
водородных энергетических технологий Анатолий Васильевич
Долголаптев.
Коллектив филиала поздравили
также Савинцев Андрей Юрьевич –
от Центра подготовки космонавтов
и Гранин Игорь Васильевич – от Государственного научно-производственного предприятия «Регион».
От имени ректора МГТУ им.
Н.Э. Баумана более 30 сотрудников были награждены грамотами
Университета.
Здоровья Вам, друзья,
и непременно счастья!
Да будет славен Ваш
прекрасный коллектив!
Проблемы ОПК
и в Вашей мудрой власти.
Вы – гордость вуза, авангард!
Вы – наш актив!
В.В. ДРАГОМИР
член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Региональные отделения Организации: Красноярский край

ТРУД ВО БЛАГО РОДНОГО
ГОРОДА, КРАЯ И СТРАНЫ

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов и председатель Горсовета депутатов Татьяна Казанова встретились с Героями Социалистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы. Сегодня
в Красноярском крае проживает 23 Героя Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Из них 11 ветеранов — это красноярцы. Все они являются активистами Красноярского
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России».
В ходе состоявшейся встречи полный кавалер ордена Трудовой Славы
Юрий Иванашкин рассказал о судьбах
Героев Социалистического Труда, которые живут в Красноярске.

не под силу. Ведь для хорошего коллектива нет ничего невозможного».
О силе коллектива высказался
и Виталий Косолапов, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени: «У меня

Василий Сайков, кавалер ордена Ленина, проработавший более 35
лет на Красноярском заводе цветных
металлов, добавил: «Мне всегда везло в жизни, в коллективе, да и сейчас
везет тоже. Я никогда не жаловался
на трудности, работал на совесть,
не считал, что какое-то дело мне

в трудовой книжке указано только
одно место работы. Всю свою жизнь
я отдал Красноярскому комбайновому заводу. Прошел путь от слесаря
до начальника производства. Но всегда приходил на работу и радовался,
уходил с работы в прекрасном настроении, понимая, что выполнил по-

ставленные задачи. Вот когда живешь
и работаешь по таким принципам,
нет желания что-то требовать от начальства, с кем-то ругаться. И сейчас,
несмотря на то, что на пенсии, я живу
по таким же принципам: хочу хорошо
выполнять свою работу, пусть она теперь все больше общественная».
В мэрии отметили, что в этом году
общественной организацией «Трудовая доблесть России» был организован конкурс школьных сочинений
«Сороковые роковые». Ветераны посетили Минусинский кадетский корпус,
в котором был представлен открытый
урок. Благодаря представителям поколения победителей кадеты узнали новые страницы истории страны
и края, которые создавалась ударным
трудом. Вместе со студентами профессионального училища № 63 представители общественной организации
«Трудовая доблесть России» посетили
музей истории завода Красмаш, познакомились с производством. Это
была не просто экскурсия, а своеобразное возвращение в те годы, когда сами ветераны, будучи молодыми
специалистами, совершали трудовые
подвиги на предприятиях Красноярска
и Красноярского края. В этом году бла-

годаря ветеранам была издана книга
«По зову сердца», которая посвящена
героям 78-й добровольческой отдельной стрелковой бригады.
Участники встречи обсудили с мэром и спикером Горсовета депутатов
вопросы благоустройства города,
работы общественного транспорта,
высказали свои предложения, в частности, организовать маршрут пассажирского транспорта образцового
обслуживания, например, в автобусе,
который курсирует по 4-му мосту. Герой Социалистического Труда, бывший директор завода «Красмаш» Виктор Гупалов предложил свою помощь
в разработке системы содержания городской территории и дорог: «Сегодня
очень многое сделано для того, чтобы
улицы содержались в порядке, но необходимо прививать культуру, чтобы
люди не ездили на грязных машинах,
чтобы не кидали мусор на дорогу. Это
не требует средств, но дает результат.
В свое время я разработал подобную систему, когда работал на производстве, и на заводе был порядок.
Я и сейчас готов помочь, посоветовать, что нужно сделать». Чтобы обсудить механизм разработки данной
системы и ее ключевые детали, глава

города запланировал встречу с Виктором Гупаловым.
На встрече ветераны заострили
внимание на темах, касающихся строительства детских садов, подготовки
города к Универсиаде 2019 года, экологической ситуации, взаимодействия
муниципалитета и депутатского корпуса, реализации проектов обустройства
и обновления отдаленных от центра
районов Красноярска.
Внимательно выслушав предложения, Акбулатов поблагодарил всех
участников встречи за активную жизненную позицию, за неравнодушное
отношение к истории города и подрастающему поколению: «Вы всегда
будете для нас примером честного
служения Родине, мужества и стойкости. Сегодня от имени всех красноярцев я хочу поблагодарить вас,
прежде всего, за то, что вы в разные
годы, в разные эпохи смогли доказать, что главное достоинство человека — это труд на благо родного
города, края, всей страны. Мы равняемся на вас. Мы гордимся вами!»
По материалам
Красноярского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Региональные отделения Организации: Орловская область
Члены Орловского регионального отделения ВОО «Трудовая
доблесть России» приняли активное участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества,
которое прошло в бюджетном
образовательном учреждение
Орловской области среднего
профессионального образования «Мезенский педагогический колледж».
На мероприятии присутствовали
почётные гости: заместитель главы
администрации Орловского района
по социальным вопросам – Ирина
Викторовна Пашкова, председатель
районного совета ветеранов – Александр Григорьевич Крючков, ветеран
Великов Отечественной войны –
Иван Иванович Ветров, ветеран Великой Отечественной войны, член
Правления Орловского областного
регионального отделения «Трудовая доблесть России» - Александр
Иванович Яшин, председатель Орловского областного регионального
отделения ВОО «Трудовая доблесть
России» - Новиков Илья Владимирович, секретарь Орловского областного регионального отделения ВОО
«Трудовая доблесть России» - Очеретна Ольга Александровна, студенты колледжа и многие другие.
В программе праздничного концерта студенты колледжа исполняли патриотические песни, читали
стихотворения о войне, о героях,
о России, показывали драматические
представления.
Председатель Орловского отделения «Трудовая доблесть России»

НЕУГАСИМАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

выступил с докладом, на тему «Патриотическое воспитание молодежи»,
в котором, в частности, отметил:
Одним из приоритетных направлений развития современного
общества является воспитание молодого поколения. В связи с этим
особую актуальность для государства приобретает развитие патриотического воспитания. В настоящее
время, для развития и процветания
государства мало, чтобы человек
получил образование в узкой специ-

ализации. Немаловажным фактором
становится желание человека работать и всячески способствовать
развитию своей страны. Для этого
с раннего возраста детям необходимо прививать любовь к героическому
прошлому и культуре своего народа,
гордость за родной язык. Данная тема
актуальна и значима в наше время,
так как будущее нашей страны зависит от подрастающего поколения
и перед педагогами стоит непростая
задача сформировать в каждом мо-

лодом человеке все необходимые
качества, которые создадут устойчивый фундамент для дальнейшего
развития личности. В современном
обществе в большей степени навязываются приоритеты коммерческих
интересов над нравственными и религиозными ценностями, а также патриотическими чувствами.
Вы, молодое поколение, выполняете высокую функцию ответственности за сохранение, развитие и будущее
нашей страны, за преемственность ее

истории и культуры, жизнь старших
и воспроизводство последующих поколений, то есть за сохранение нации
и духовного единства.
Становится все более очевидным, что именно высокая патриотическая идея, идея государственности
и есть тот каркас, то основание, на котором только и может выстраиваться
духовность современного российского общества и его будущего.
Таким образом, патриотическое
воспитание должно опираться на глубокое изучение духовной жизни молодых людей, определение «опорных точек» их внутреннего мира, жизненных
планов, потребностей, интересов, выявление группы эмоционально-ценностных стимулов и адекватных этим
ценностям форм поведения.
ВОО «Трудовая доблесть России»
ставит перед собой важную цель - привлечение молодого поколения к патриотической направленности для социального развитии нашей страны!
Наш долг сделать свой вклад
в развитие Родины. Ведь только так
мы сможем продолжить дело наших
предков, сохранить духовную культуру, подтвердить свой смысл существования и оставить хорошее наследие своим детям!»
О.А ОЧЕРЕТНА
Секретарь Орловского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Трудовые легенды России: Юбилей дважды Героя Социалистического Труда

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА
ВЛАДИМИРА ЯРЫГИНА
16 января 2016 года дважды Герою Социалистического Труда,
члену Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»,
руководителю Всероссийского общества трезвости, токарю-карусельщику Электростальского завода тяжелого машиностроения,
почетному гражданину Электростали Московской области, мастеру
золотые руки Владимиру Михайловичу Ярыгину исполнилось 80 лет!
Поздравить юбиляра в подмосковную Электросталь отправилась
делегация ВОО «Трудовая доблесть России» в составе Героев Социалистического Труда А.Г. Баштанюка, А.М. Суровцева и исполнительного директора ВОО «Трудовая доблесть России» Н.И. Витченко.

Делегаты ВОО «Трудовая доблесть России» вручили юбиляру
памятные сувениры и зачитали поздравительный адрес от всех многочисленных членов Организации.
В этот день Владимир Михайлович получил множество поздравлений и теплых пожеланий, в том числе и от руководства своего родного
городского округа Электросталь.
Так Глава города Андрей Суханов
и председатель городского Совета
депутатов Валерий Кузьмин поздравили прославленного земляка:
Уважаемый Владимир Михайлович! От всей души поздравляем
Вас с юбилеем! В свои годы Вы попрежнему бодры, полны жизненной
энергии и оптимизма, принимаете
активное участие в общественной
жизни, много ездите по стране, общаетесь с людьми. И для всех нас
Вы – пример правильного отношения к жизни, к работе, к порученному
делу. Всю свою жизнь Вы храните
верность Электростальскому заводу
тяжелого машиностроения, на который пришли еще в пятидесятые годы,
будучи совсем юным. Завод дал Вам

го, нашу Отчизну, свою малую Родину - село Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области.
Тамбовское землячество в этот па-

напряженность производственных
программ, но и его станок поспевал
за переменами. Ярыгин, усовершенствовав станок так, как не сумел

мятный день желает Вам оставаться
таким же неумным и деятельным сыном нашего народа, нашей Отчизны!
Как отметил сам Владимир Михайлович: «Мне посчастливилось
стать свидетелем нескольких эпох,
но всегда, во все времена для ЭЗТМ

бы никто, выбирая возможности машины до предела.
- Вообще-то, - считает он, - пределов в мастерстве нет. И быть не может. Потому что иначе дело замрет.
Но каждый раз шагать от достигнутого становилось все труднее...

Владимир Михайлович Ярыгин, без преувеличения – легенда
не только его родного завода тяжелого машиностроения. Его знают, уважают и ценят в Электростали и Московской области, где он –
почетный гражданин города и Подмосковья, да и на всем пространстве бывшего Советского Союза, ведь слава о достижениях токаря
высочайшего класса не знает границ.
Это - надежный, с высочайшим чувством ответственности работник, пример неистощимой энергии и упорства, многолетнего
и честного служения стране, настоящий друг, который не предаст
и не подведёт, жизнелюбивый и целеустремлённый человек…
Впрочем, можно перечислить еще немало качеств, которые позволили Владимиру Михайловичу заслужить звание дважды Героя
Социалистического Труда. Такого признания и в Советском Союзе
добивались немногие, а сегодня в России таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки – Владимир Иванович Долгих, Генрих Васильевич Новожилов, Владимир Михайлович Ярыгин…
Мы очень гордимся тем, что с момента образования Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Владимир Михайлович – не просто в наших рядах, он - член Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть России». Принимая самое активное участие во всех мероприятиях Организации, твердо и на всех уровнях отстаивает нашу общую позицию по возрождению в России престижа человека труда, включая и моральное стимулирование ударной
работы высокими государственными наградами. В том, что в России
учреждено звание Герой Труда, есть и его немалая заслуга.
Владимир Михайлович последовательно выступает за возрождение на новом уровне системы подготовки кадров для производственных отраслей. На его взгляд, созданная в СССР система профессионального образования, десятки лет обеспечивала высокий
профессиональный уровень рабочего класса, производственнотехнический потенциал страны и общую деловую культуру населения. И можно понять его переживания о том, что молодежь не идет
к станку. При разговоре на любом уровне Ярыгин отмечает, что ликвидация столь важного звена подготовки кадров нанесла серьезный вред нашей экономике, обязательно подчеркивает, что он сам
окончил профессиональное училище и стал первоклассным токарем. Приводит в пример заводчан, путь к высотам рабочего мастерства которых начинался с ПТУ.
Благодаря Владимиру Михайловичу, его родной завод стал ассоциированным членом ВОО «Трудовая доблесть России». Эту весть
мы восприняли с глубоким удовлетворением, ведь трудовой коллектив ОАО «Электростальский завод тяжёлого машиностроения» - наш
единомышленник в вопросах подъёма на должный уровень звания
рабочего человека, уважительного отношения к труду и труженику.
Поздравляем Вас с Юбилеем, дорогой наш соратник! Желаем
долгих лет жизни и новых трудовых свершений во славу Отечества!
А.Г. ЛЁВИН
Герой Социалистического Труда, председатель
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

путевку в жизнь, здесь Вы выросли
в настоящего профессионала, стали
дважды Героем Социалистического
Труда, наставником для молодых рабочих. Желаем Вам, уважаемый Владимир Михайлович, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Продолжайте
дарить нам свою неиссякаемую энергию. Город гордится Вами!
Не осталисись в стороне и земляки прославленного труженника:
Уважаемый Владимир Михайлович! Мы гордимся Вами, нашим
выдающимся земляком, человеком,
который своим талантом прославил
высокое звание советского рабоче-

были характерны три основные черты. Это стабильно солидный портфель заказов, отличные люди и хорошее оборудование. Когда я только
пришел на предприятие, оно работало с полной загрузкой – мы трудились в три смены...»
Именно завод сыграл главную
роль в жизни Владимира Михайловича. Все шестьдесят лет своей работы на заводе он не менял
свой сложный токарно-карусельный станок. Однако это не значит,
что он отставал от требований времени. Менялся профиль предприятия, усложнялась технология, росла

Как считает Ярыгин, особых
секретов у него не было. Однако,
это не совсем так. Есть. И именно
особые. Например, он пользовался для работы по баббиту резцом
собственной заточки. Инструмент
не однажды пришлось наплавлять.
В железном шкафу возле станка
резцов - несколько сотен и при замене, не оборачиваясь к этажерке,
он безошибочно доставал инструмент. Надо, правда, знать, куда
протянуть руку...
Работа Ярыгина за станком завораживала всех, кто имел возможность ее наблюдать. А сам Владимир

Михайлович усвоил на практике:
«Руки токаря – умные руки. Но лишь
в связи с головой, думающей постоянно. Только тогда каждое движение
будет единственно правильным».
В 1985 году Владимиру Михайловичу доверили ответственный
пост президента Всероссийского
общества трезвости. Владимир Михайлович убежден, что созданная
тогда структура могла спасти любого человека, ведь в конце 90-х специалисты Всероссийского общества
трезвости разработали уникальную
психологическую
компьютерную
программу, благодаря которой можно выявить причину запоя и найти
способ избавления от зависимости.

…Как-то беседуя с журналистами и отвечая на вопросы, Владимир
Михайлович сказал: «Вы интересуетесь: чем я увлекаюсь? Скажу так:
увлекаюсь жизнью! Хочу, чтобы ее
другие любили так, как люблю ее я.
А что человеку требуется для хорошей работы и хорошего отдыха?
Правильно: хорошее настроение.
Мое хобби – его улучшать. И это
легко, если у человека есть здоровье и чистая совесть. А делать
что-то через «не хочу», чтоб соответствовать, мне некогда».
Б.Н. ГОЛОСНОЙ
член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
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НАЧАЛО РАБОТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА

В Пензе состоялась презентация Оздоровительно-патриотического клуба «Отражение» в рамках регионального проекта «Создай себя сам!», успешно реализуемого региональным отделением ВОО «Трудовая доблесть России» в Пензенской области для людей разных поколений. В мероприятии приняли участие ветераны труда, руководители
и члены лидирующих общественных организаций, сотрудники областного правительства, администрации города, журналисты и представители творческой интеллигенции.
Председатель Пензенского регионального отделения ВОО «Трудовая
доблесть России» Игорь Пантюшов
открыл мероприятие: – Напомню,
что в августе 2015 года был дан старт
региональному проекту «Создай
себя сам». Этот проект явился
как стартовая площадка реализации долгосрочного проекта по формированию в Пензенской области
добровольческого движения в сфере пропаганды здорового образа
жизни, которое получило название
«Отражение». И мы, вместе с Вами
хотим продолжить этот успешный
старт проекта, который объединяет
нас всех вместе, вне зависимости
от рода деятельности и возраста».
Клуб «Отражение» – это совместная работа организаций, людей, объединенных одной целью.
Организаторами,
учредителями
данного проекта являются: Пензенское региональное отделение ВОО
«Трудовая доблесть России», Пензенское областное отделение Русского географического общества,
ЦПКиО им. В.Г. Белинского, Пензенский областной фонд научно-технического развития, и Пензенский

центр праздников «Юнона». Сам
проект изначально был поддержан
Правительством Пензенской области, Администрацией города Пензы,
Общественной палатой Пензенской
области, государственными ведомствами, лидирующими НКО и СМИ.

Миссией клуба – является формирование объединяющего движения, реализующего на системной
основе комплекс различных перспективных инициатив по формированию здорового образа жизни
с использованием инновационных

методик, в том числе среди людей
более старшего поколения, опираясь на их жизненный опыт и желание
быть активными.
В ходе проведения мероприятия,
выступили известные пензенские исполнители Игорь Мирвинский и Илья

Сапожков, солисты вокального коллектива «Патриот» парка имени Белинского, которые наполнили Клуб
атмосферой взаимного доверия
и доброжелательности - все участники подпевали музыкантам во время
их выступлений. Руководитель Пензенского центра праздников «Юнона» Ирина Глуховская выступая, выразила слова признательности всем
за поддержку и рассказала о будущих
конкурсах, мероприятиях в рамках
вновь созданного Клуба.
В завершение, Ольга Ильина
отметила почетными грамотами
ВОО «Трудовая доблесть России»
организаторов, представителей советов ветеранов – всех, кто помог
создать Клуб «Отражение», и кто активно участвовал в реализации регионального проекта «Создай себя
сам!». После, была коллективная
фотография и дружное чаепитие,
в ходе которого уже поступили первые предложения и рекомендации
по дальнейшей работе Клуба. Сами
участники искренне поддержали
организаторов словами благодарности и выразили желание о скорой
следующей встрече.

ОБЪЕДИНЯЯ МОЛОДЕЖЬ СУРСКОГО КРАЯ!

В Центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского состоялось первое учредительное
собрание молодежного актива при Пензенском региональном отделении «Трудовая доблесть России», на котором присутствовали активисты, в основном студенты Пензенского государственного
университета, работающая молодежь.
Ребята
неоднократно
принимали участие в мероприятиях,
проводимых региональным отделением Организации, а также самостоятельно проявляли инициативу:
устраивали встречи с ветеранами
ВОВ и труда, оказывали им помощь,
участвовали в стройотрядах. Но,
всех активистов молодежного движения привлекает возможность
объединиться, чтобы своими действиями привлечь, заинтересовать

современную молодежь осваивать
новые профессии, столь необходимые для нашей страны.
Кроме этого, ребятам небезразлично такое антисоциальное явление,
как – безработица, особенно в молодежной среде и, это в основном изза потери престижа и популярности

в молодежной среде профессий реального сектора экономики.
В ходе заседания, руководители
Пензенского регионального отделения «Трудовая доблесть России» рассказали молодым членам об организации, ее целях и задачах, планах,
а также обозначили основной спектр
проблем, над которыми совместно
с молодежью предстоит работать.
Название молодежному отделу Пензенской «Трудовой доблести

России» дали ДАНКО. Это сделано
не случайно, по первым буквам 5 слов:
«добровольчество, ассоциативность,
находчивость, коммуникабельность,
организованность», кроме того, в Пензе с 1968 года несколько лет успешно
работал городской студенческий клуб
«ДАНКО», объединивший в то время

всю прогрессивную работающую молодежь нашего города и давший многим своим членам путевку в жизнь.
В связи с этим, с одобрения основателя «советского» клуба ДАНКО
Павла Зайдфудима, ныне - почетного
полярника, московского профессора,
который искренне делится с молодыми людьми своим опытом по организации молодежного движения, современный молодежный отдел ДАНКО
при Пензенском региональном отде-

лении «Трудовая доблесть России»
является прямым продолжателем
славных и добрых традиций пензенской рабочей молодежи прошлого,
советского периода. Таким образом,
задачи воссозданного молодежного
крыла – взять самое лучшее из опыта старшего поколения и быть до-

стойными продолжателями молодых
людей советской эпохи, которые 48
лет назад также объединились, чтобы
быть полезными своей стране, своему городу. Именно поэтому, название
современного молодежного крыла –
ДАНКО многому обязывает.
Лидером молодежного крыла
ДАНКО при Пензенском региональном отделении Трудовой доблести
России единогласно был избран известный пензенский молодежный активист Денис Горбунов, который зарекомендовал себя с исключительно
положительно стороны как наставник
пензенских следопытов РГО. Заместителем избран Андрей Сушков,
являющийся главным командором
Молодежного центра «Следопыты
РГО» имени Лаврентия Загоскина.
Руководители Пензенского регионального отделения «Трудовая доблесть России» и партнеры уверены,
что желание работать и опыт этих
молодых лидеров позволит ДАНКО
занять устойчивую позицию среди
молодежного общественного движения Пензенской области и привлечь
к своему участию много новых членов.

Молодежное крыло ДАНКО заручилось поддержкой головной региональной организации «Трудовая
доблесть России», возглавляемой
Ольгой Ильиной, а также будущим содействием в работе - от Пензенского
госуниверситета,
Общественной
палаты Пензенской области, Центрального парка культуры и отдыха
имени В.Г. Белинского, Пензенского областного отделения Русского
географического общества, Пензенского областного фонда научно-технического развития, ряда других организаций и объединений.
В самое ближайшее время будет
подготовлено Положение о ДАНКО,
утвержден план работы на будущий
период. Собрания и массовые мероприятия молодежного крыла «Трудовая доблесть России» будут теперь
регулярно проводится в Парке имени
Белинского, в рамках действия добрых партнерских соглашений.
Ольга ИЛЬИНА
и.о. председателя Пензенского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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НЕБО ПОКОРЯЕТСЯ ГЕРОЯМ
Герой России Игорь Евгеньевич ТАРЕЛКИН, как и многие его сверстники, мечтал в детстве об авиации. Ему было девять, когда прозвучало гагаринское «Поехали!» Фамилии первопроходцев космоса тогда знал каждый мальчишка. Мечта и привела Игоря в авиацию, а увлечение парашютным
спортом - в испытатели средств спасения экипажей летательных аппаратов. Таких специалистов,
как Игорь Евгеньевич, в России единицы. Штучная, редкая и очень опасная это профессия.

Игорь в детстве увлекся хоккеем, играл и за родной дмитровский
«Авангард», и за совхоз-техникум,
но в большой спорт не пошел. По-

бедило другое увлечение. «Детское
воспоминание: беру зонт, залезаю
на березу и, хватаясь за ветки,
представлял, что нахожусь за штурвалом самолета. Потом раскрывал
зонт и прыгал с ним, как с парашютом. Получал, конечно, от родителей за эти «полеты». Еще сказал, что много читал об авиации,
а «Небо Балтики», «Истребители»
и другие фильмы о летчиках смотрел десятки раз.
Закончив в 1969 году школу,
поступил в Харьковское высшее
военное авиационное училище.
Родители гордились сыном. Когда
приходили конверты с треугольным
штампом, читали вслух. Отец, Евгений Алексеевич, ушел на фронт
в 43-м. Воевал на танке, День Победы встретил в Берлине. Трудолюбивый, мастеровой был человек.
Ушел из жизни в 1985 году. Мама,
Клавдия Михайловна, работала
на фабрике, потом устроилась почтальоном. «Летом на велосипеде,
а зимой - пешком по морозу, иногда на автобусной остановке часа
по два стояла, в снегопад». Разносила по деревням пенсии и письма,
газеты и журналы, а сама ждала весточки от сына.
Училище Игорь окончил в 1973
году. По распределению попал
в Забайкалье. А потом были полтора года в Афганистане, 258 боевых
вылетов в составе экипажа вертолета МИ-8, каждый из которых мог
стать последним. Это была серьезная боевая работа. Если позволяла
погода, то экипаж делал 5-6 вылетов в день. Сказал, что «вставали
в четыре утра и пахали до темноты». Старший лейтенант Тарелкин
не считал, сколько раз вывозил
экипаж с дальних постов раненых,
но то, что многих спасла именно вовремя прибывшая «вертушка», нет
сомнения. Чтобы вывезти ребят,
порой приходилось приземляться
так, что шасси едва не соскальзывали в пропасть. К сожалению, приходилось вывозить и погибших, так
что немало крови, искалеченных
бойцов и офицеров, боли и отчаянья в глазах он увидел за полтора
года командировки. Горные условия, обстрелы, большие нервные
перегрузки накладывали свой от-

отметил Игорь Евгеньевич. Кандагар, Джелалабад, Баграм, Шинданд - эти и другие названия городов и провинций, высот и ущелий
для него не просто география.
После командировки на войну
офицер поступил в Военно-воздуш-

преодолев в свободном падении 24
000 метров с минимальной скоростью 900 км в час. Именно во время прыжка со стратостата «Волга»
из-за разгерметизации скафандра
погиб опытнейший испытатель Петр
Долгов. Звание Героя Советского
Союза ему присвоено посмертно.
Андреева связывала с Долговым
многолетняя дружба. В общей сложности Евгений Николаевич совершил 8 прыжков из стратосферы.
О деле, которому посвятил немалую часть своей жизни, Игорь
Евгеньевич говорит так: «Испытатель - не профессия, это состояние
души. Надо этим болеть, постоянно
думать о программах, методике испытаний. Когда я слышу слова о том,
что испытатель - это сплав мужества
и мастерства, то отвечаю: испытатель – это, прежде всего, и главнее
всего, инженер».
На его счету - десятки испытанных катапульт и парашютов,
но главное – спасенные жизни летчиков и десантников, спецназовцев
и космонавтов… Из шести с лишним
тысяч прыжков с парашютом почти
половина были испытательными,
экспериментальными.

мной еще в Афганистане, ведь там
были не учения, а боевые условия,
- говорит Герой России. - Поэтому
во время испытаний мог справиться
со своими мыслями и с самим собой. Хорошо знаю истину, что тот,
кто теряется, боится, как правило,
погибает. Выживает тот, кто в самые
сложные минуты берет себя в руки,
и тогда страх приходит позже, когда
все позади…»
Игорю Евгеньевичу неоднократно приходилось приземляться на запасном парашюте, а после
доработки вновь прыгать на ранее
отказавшем. И надо ли говорить, какие перегрузки при этом испытывал
испытатель, и сколько совершалось
катапультирований, чтобы убедиться в абсолютной надежности системы и подготовить инструкцию
для летчиков? «Когда завершены испытания, нами подписывается Акт.

ную академию имени профессора
Н. Е. Жуковского, по окончанию которой был направлен в единственный в стране Государственный летно-испытательный Центр имени В.
П. Чкалова, который справедливо
называют «храмом военной науки». Попасть туда было непросто –
на каждое место претендовали 4-5
человек. Тарелкин к этому времени
был опытным инструктором парашютно-десантной службы, мастером спорта.
Так началась его многолетняя
работа со средствами спасения
экипажей летательных аппаратов
и парашютно-десантной техникой.
В группе было двенадцать человек.
Во главе – полковник Евгений Андреев, Герой Советского Союза, заслуженный парашютист-испытатель
СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Это он осенью 1962 года
совершил прыжок со стратостата
«Волга» с высоты 25600 метров,

При этом сам Тарелкин не раз
подвергал себя смертельному риску, испытывая парашютные системы, катапультируясь в полете
из различных положений самолета, на разных скоростях и высотах,
в различных метеоусловиях, днем
и ночью! А все для того, чтобы парашютная система в экстремальной ситуации не подвела, и попавший, казалось бы, в безвыходное
положение летный экипаж для спасения мог воспользоваться полученными из разработанных испытателями инструкций знаниями
и навыками. «Это у американцев
в воздухе от начала до конца - манекены, а у нас на заключительном
этапе участвуют люди: манекен
ведь не скажет, где «болит», - говорит Игорь Евгеньевич.
Именно профессионализм помог ему выжить, когда на высоте
с него чуть не сорвало кислородную
маску. «Цена жизни была проверена

И ответственность несем, по сути
дела, всю жизнь», - сказал Игорь Тарелкин. Отметил, что разработками
катапультных систем занимаются
в мире всего несколько стран: США,
Великобритания и Россия. Реально
же испытывают в полете такие системы только в нашей стране, поэтому они являются лучшими и самыми надежными в мире.
В 1998 году ему довелось испытывать парашют новой конструкции – типа «крыло», которое позволяет нести с парашютистом 80 кг
груза. Высота 1200 метров. При введении в действие система не сработала. Пришлось освободиться
от контейнера, а чтобы сбросить
скорость, развернуться против ветра. В такой ситуации любое лишнее
движение ведет к непоправимым
последствиям. Запасной парашют
тоже был опытным образцом. Но сумел приземлиться. При выяснении
причин нашли ошибку при монтаже.

печаток не только на работу экипажей. «Мы нередко заставляли
не только себя, но и машину работать на пределе возможностей,

В том году кавалеру ордена Мужества полковнику Тарелкину «за
мужество и героизм, проявленные
при испытаниях новой авиационной
техники» Указом президента России
присвоено звание Героя России.
Закончив ратную службу, Игорь
Евгеньевич возглавил Дмитровский учебный авиационный центр.
Привлек прославленного земляка
к работе с молодежью глава района Валерий Гаврилов, человек деятельный, пользующийся авторитетом у людей. «До войны в Дмитрове
был аэроклуб, - говорит Тарелкин.
– Работал он очень продуктивно:
было подготовлено более двухсот
парашютистов и чуть больше – планеристов, около двадцати летчиков.
Все 17 Героев Советского Союза,
которыми гордится наш район, выпускники этого аэроклуба. Создание
учебного авиационного центра – это
попытка вернуться к истокам».
Юные парашютисты под руководством знаменитого испытателя изучают историю авиации, основы аэродинамики, конструкции парашютных
систем, проходят курс психологической подготовки. После курса теории
приступают к наземной подготовке
на собственном парашютном городке, где идет отработка упражнений
на специальных снарядах…
Связал свою жизнь с авиацией
и сын Героя – Евгений. Он окончил
Ейское высшее военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, подполковник. Его стремление
стать летчиком-космонавтом Игорь
Евгеньевич всегда поддерживал:
считает, что все данные у сына есть.
С 2003 года Евгений служит в Звездном, получил квалификацию «космонавт-испытатель». За плечами –
годы тренировок в воздухе, воде
и под водой, в невесомости и в условиях интенсивных нагрузок. Евгений
имеет звание инструктора парашютно-десантной подготовки (более
400 прыжков с парашютом), а также
квалификацию водолаза (провёл
под водой около 250 часов). В 2012
году в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМА-06М»
он совершил полет на МКС в качестве участника основной экспедиции
МКС-33, где провел 143 дня. 28 мая
2014 года «за мужество и героизм,
проявленные при осуществлении
длительного космического полёта на Международной космической
станции» Указом главы государства
Е.И.Тарелкину присвоено звание Героя России.
…Говорят,
что
кто
понастоящему
«пощупал»
небо,
то остается его пленником навсегда. Именно из таких «пленников» отец и сын Тарелкины.
В.Д. ЛЬВОВ
Журналист, писатель ,член
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
МИАССКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Новости организации
короткой строкой...
• В Москве состоялось заседание Координационного совета
и очередная плановая конференция в Международном союзе «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств», являющегося ассоциированным членом ВОО «Трудовая доблесть России». Участники конференции
обсудили актуальные проблемы, стоящие сейчас перед общественными организациями, а также рассмотрели вопросы жизни
и деятельности ветеранов в бывших союзных республиках СССР,
ныне суверенных государствах;

Состоялась встреча Председателя Центрального правления Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» А.Г. Лёвина
с руководителем Миасского регионального отделения «Трудовая доблесть России» И.Н. Воскобойниковым и исполнительным директором проекта «Энциклопедия сельских школ России» Н.А. Махнёвым.
Гости рассказали о своей работе над общественными проектами, о достижениях и проблемах, возникающих
в ходе их реализации. Так, например, с целью повышения
эффективности общественной работы И.Н. Воскобойников стал руководителем Фонда содействия развитию
образования, культуры и спорта «Институт воспитания
строителей страны». Основной данного фонда является
реализация проекта «Энциклопедия сельских школ России», а также других проектов, связанных с трудовым воспитанием молодёжи. А.Г. Лёвин заметил, что проект будет способствовать решению уставных задач «Трудовой
доблести России», особенно в области гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Алексей Гаврилович попросил гостей разработать различные механизмы
и варианты совместной деятельности по поддержке проекта. Вторым вопросом стало обсуждение повышения
эффективности деятельности Организации в регионах.
Алексей Гаврилович предложил И.Н. Воскобойникову
стать полномочным представителем ВОО «Трудовая доблесть России» в Уральском Федеральном округе и скоординировать работу действующих местных региональных отделений, а также способствовать образованию
новых отделений в регионах и муниципалитетах.

В рамках первого заседания Совета директоров
промышленных предприятий и предпринимателей
Орехово-Зуевского района состоялось вручение знаков «Трудовое отличие» и дипломов ВОО «Трудовая доблесть России» лучшим руководителям.
На совете присутствовали Депутат Московской
областной Думы Живцов Э.Н., Глава Орехово-Зуевского муниципального образования Егоров Б.В., заместитель Главы Орехово-Зуевского муниципального образования Пылёв И.В., начальник управления
земельных и имущественных отношений Блаженнова
Н.В., Президент Восточной межрайонной ТорговоПромышленной Палаты Московской области Смирнова М.А. Глава муниципалитета Егоров Б.В. представил отчёт о работе по созданию благоприятного
инвестиционного климата в 2015 году, отметив приоритетные направления – промышленное производство и сельское хозяйство.
Член регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» в Московской области Бессонова Ирина
поздравила лауреатов и вручила знак «Трудовое отличие»: директору ПК «Дулёвский фарфор» - Ионову А.Ф.;
генеральному директору ООО «Ликинская-транспортная компания» - Коркину Д.А.; генеральному директору
ООО «Мастерские Андрея Орлова» - Орлову А.И.
Дипломами награждены работники ООО «Мастерские Андрея Орлова» в связи с 15-летием образования
промышленного предприятия: Копаров В.А. - мастер
участка; Щетинин А.С. - инженер-конструктор. Всем награждённым были вручены памятные сувениры.

Красноярский край

Орловская область

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ VI СЪЕЗДА
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

• Совет региональной организации «Трудовая доблесть России» в Орловской области планирует издать «Вестник Трудовой
доблести Орловщины», в котором будет освещать вопросы трудового воспитания молодёжи;
• В связи с 15-летним юбилеем ВОО «Трудовая доблесть
России» готовится к выходу книга-сборник «Наш труд Отчизне
посвятим». В книге, через призму многочисленных содержательных выступлений руководителя ВОО «Трудовая доблесть России» А.Г. Лёвина на собраниях членов Организации, форумах,
встречах, научно-практических и международных конференциях
показана многогранная деятельность Организации. Книга иллюстрирована большим количеством фотографий из истории
деятельности ВОО «Трудовая доблесть России», и несомненно,
поможет молодым гражданам страны найти свое место в созидательном труде, укреплении экономики России;
• Дважды Герой Социалистического Труда В.И. Долгих в середине
декабря 2015 года выступил с докладом на общем собрании членов
Совета ректоров высших учебных заведений Москвы и Московской
области. В ходе заседания были определены меры по совершенствованию воспитательной работы со студенческой молодежью;
• В Большом конференц-зале здания правительства Москвы
на Новом Арбате состоялась торжественная встреча и праздничный концерт, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В них приняли участие 10 членов Московской региональной организации Героев Социалистического
Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы;
• В 2015 году в пансионате «Никольский парк» по путевкам
Департамента социальной защиты г. Москвы прошли курс реабилитации 24 члена Московской региональной организации Героев
Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы
По сообщению руководства пансионата «Никольский парк», кавалер ордена Трудовой Славы Г.И. Шубина в период пребывания
в пансионате встретилась с группой отдыхающих и рассказала о деятельности ВОО «Трудовая доблесть России».

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ:
СПИРИДОНОВА М.Ф. (85-летие);
ДОГУЖИЕВА В.Х., ЯРЫГИНА В.М. (80-летие).

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ
В Красноярске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. День Героев
Отечества в Красноярске начался с митинга на площади мемориала Героям Трудовой и Боевой Славы. Затем ветераны собрались, чтобы подвести итоги работы
общественной организации, обсудить планы на предстоящий год, обменяться мнениями.
Каждый из ветеранов внес весомую лепту в общественную жизнь края, патриотическое воспитание молодежи. С этой целью ветераны приходят в школы,
профессионально- технические училища, организуют
детские сочинения, выезжают в самые отдаленные
поселки края. В целом в уходящем году было проведено более 50 социально значимых мероприятий.
В ближайших планах организации - создание краевого музея трудовой доблести на площадке культурно-исторического центра, где уже проводится работа
по наполнению современных модулей экспонатами со
всего края. В 2016 году музей будет готов распахнуть
свои двери для посетителей.

Председатель Орловского областного регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России»
Новиков Илья Владимирович и секретарь отделения
Очеретна Ольга Александровна приняли участие в работе VI Съезда некоммерческих организаций России.
Всего в мероприятиях учувствовало 1 413 делегатов
из 75 субъектов РФ, а также зарубежные официальные делегации и гости из Армении, Бельгии, Германии, Дании, Казахстана, Нидерландов, Узбекистана,
Чехии, Китая и других стран.
Проходивший в течение 4-х дней Съезд включил
в себя 26 мероприятий различного формата (пленарно-конгрессную часть, конференции, секции,
семинары, мастер-классы, практикумы, церемонии
награждения, экскурсионно-культурную программу и др.), более 100 выступлений делегатов. В рамках Съезда состоялась учредительная конференция
Российского союза некоммерческих организаций.
За создание Союза проголосовали делегаты Съезда
из 71 субъекта Российской Федерации.

