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1 мая 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин вручил золотые медали «Герой Труда 
Российской Федерации» россиянам, добившимся выдающихся результатов в государственной 
и общественной деятельности и внёсших значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие страны, в том числе в развитие производства, науки, культуры, образования и спорта.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН:  

 Дорогие друзья!
Сегодня, 1 мая, уже по сложившейся традиции золотая 

медаль Героя Труда Российской Федерации вручается на-
шим выдающимся согражданам, тем, кто искренне слу-
жит Отечеству, работает во имя развития и процвета-
ния России, укрепления её независимости и суверенитета.

История нашей страны знает великие свершения и 
победы. Их истин-
ным творцом был 
народ, способный 
и на ратный, и на 
трудовой подвиг. 
Наша церемония 
проходит накануне 
70 летия Великой 
Победы. В годы во-
йны каждый дер-
жал свой рубеж, 
сражался на своей 
передовой.

Бойцы стояли 
насмерть под Мо-
сквой и Сталингра-
дом, брали Берлин. 
Миллионы труже-
ников тыла делали 
всё для фронта – 
в цехах заводов, в шахтах и на полях. Это их общая, вы-
страданная, добытая кровью и потом Победа. Самоот-
верженным трудом наших предков была восстановлена 
и отстроена страна. Народ, победивший в великой во-
йне, создал великую державу.

Сегодня Россия вновь доказывает, что может про-
тивостоять любым вызовам, решать самые слож-
ные задачи. И как это было во все времена, движение 
страны вперёд обеспечивают те, кто берёт на себя 
ответственность, кто понимает, что от его лич-
ных усилий, от результатов труда зависит благопо-
лучие отдельного предприятия или отрасли, города 
или посёлка, авторитет и конкурентоспособность 
страны, её творческая и созидательная энергия. И 
чем больше таких неравнодушных, трудолюбивых 
людей, тем сильнее и богаче будет Россия.

Дорогие друзья! Убеждён, что где бы человек ни ро-
дился и жил, чем бы он ни занимался: работал у станка, 
растил хлеб, воспитывал молодёжь, – он может до-
стичь выдающихся результатов. Главное – упорно рабо-
тать, любить свою профессию, ставить высокие цели 
и добиваться их достижения, и всегда помнить, что 
наша жизнь неотделима от судьбы России, что труд, 
успех, талант каждого человека необходимы стране.

Доярка Марем Камбулатовна Богатырёва из Ингуше-
тии своим личным примером показывает, что отече-
ственные сельхозпроизводители способны обеспечить 
страну качественной продукцией. Результаты её рабо-
ты превышают все производственные планы.

Наша национальная команда по художественной гим-
настике на протяжении уже нескольких лет является 
безоговорочным мировым лидером в этом виде спорта. 
За этими успехами бесспорный профессионализм наше-
го выдающегося тренера – Ирины Александровны Винер-
Усмановой. Она знает главные составляющие победы: 
это дисциплина, характер, самоотдача и сила воли.

Если мы хотим сохранить историческую, культур-
ную идентичность, надо передать подрастающему 

поколению всё 
богатство рус-
ского языка и рус-
ской литературы. 
Многое здесь за-
висит от талан-
та педагога, от 
его способности 
научить детей 
любить книги, вос-
питать страсть 
к чтению, стрем-
ление грамотно 
говорить на род-
ном языке. Именно 
таким настоящим 
профессионалом 
является Галина 
Герасимовна Гро-
мова из самого за-

падного региона нашей страны – Калининградской об-
ласти. Её педагогический стаж – более 45 лет.

Отечественные металлургические компании се-
годня занимают прочные позиции как внутри стра-
ны, так и на внешних рынках, обеспечивают каче-
ственной сталью стратегически важные сферы 
нашей экономики: от строительства до машино-
строения. За успехами отрасли труд многих тысяч 
людей. Среди них – Юрий Семёнович Савин. Передовик 
производства и автор новаторских изобретений. 
Три сына Юрия Семёновича пошли по стопам отца и 
вместе с ним трудятся на одном предприятии.

Гордостью страны всегда были наши инженеры и 
конструкторы. Они создали оружие Великой Победы, 
сохранили ядерный паритет и безопасность держа-
вы в годы «холодной войны», разработали уникальные 
технологии, позволившие покорить космос. А уже 
в наше время обеспечивают надёжность ракетно-
ядерного щита России. Огромная заслуга принадле-
жит Юрию Семёновичу Соломонову. Коллектив под 
его руководством разработал уникальное оружие 
для российских стратегических сил.

Дорогие друзья! Ещё раз поздравляю вас с заслужен-
ной наградой – званием Героя Труда Российской Федера-
ции. Желаю вам доброго здоровья, новых успехов и высо-
ких достижений во славу России и нашего народа.

Мы гордимся вами!

(Cтенограмма и фото с сайта kremlin.ru)



Имя главно-
го тренера рос-
сийской сбор-

ной по художественной 
гимнастике уже давно про-
износят в мире с особым 
почтением. Воспитанницы 
Ирины Винер стабильны в 
своих победах в одном из 
самых сложных и красивых 
видов спорта. Благодаря 
таланту и трудолюбию глав-

ного тренера, российская 
команда почти двадцать 
лет не сходит с пьедестала 
почета на главных миро-
вых соревнованиях. Имена 
олимпийских чемпионок 
Юлии Барсуковой и Алины 
Кабаевой, Евгении Канае-

вой и Ирины Чащиной, чем-
пионок мира Амины Зари-
повой и Ляйсан Утяшевой 
знают даже те, кто не инте-
ресуется художественной 
гимнастикой. 

Ирина Александровна 
с 11 лет стала заниматься 
художественной гимнасти-
кой. Тренировалась у Лилии 
Петровой и неоднократной 
чемпионки Ленинграда Эле-

оноры Сумароковой. Триж-
ды добивалась звания чем-
пионки Узбекистана. 

Трудовую деятельность 
Винер начала в 1969 году в 
республиканской специа-
лизированной детско-юно-
шеской спортивной школе 

олимпийского резерва го-
рода Ташкента. С 1972 по 
1992 год работала в Таш-
кенте сначала тренером 
сборной команды города, 
а затем и сборной коман-
ды Узбекистана по художе-
ственной гимнастике.

У Ирины Александров-
ны много званий и наград. 
Она - заслуженный тренер 
России и Узбекистана, за-
служенный работник фи-
зической культуры РФ, 
президент Всероссийской 
федерации художествен-
ной гимнастики, вице-пре-
зидент технического ко-
митета по художественной 
гимнастике Международ-

ной федерации гимнасти-
ки (FIG), доктор педагоги-
ческих наук, профессор. 
За выдающийся вклад 
в развитие физической 
культуры и спорта удосто-
ена орденов «За заслуги 
перед Отечеством» III и IV 
степени, Почёта и Друж-
бы, лауреат ряда премий, 
в том числе национальной 
премии общественного 
признания достижений 
женщин «Олимпия» и пре-
мии Владимира Высоцкого 
«Своя колея».

Но есть у Ирины Винер 
и неофициальное звание: 
ее считает  «второй мамой» 
вся плеяда первоклассных 
гимнасток, которых она 
привела на самые высокие 
чемпионские пьедесталы. 
«Она вдыхает в тебя жизнь, 
желание становиться все 
лучше и лучше с каждым 
годом, - говорит чемпионка 
мира по художественной 
гимнастике Ляйсан Утяше-
ва. - И вот я уже не занима-
юсь несколько лет, но она 
всегда рядом, как путевод-
ная звезда, как мама».

А самая большая на-
града для Ирины Алексан-
дровны, по ее словам, - 
это гимн России, который 
звучит в честь победите-
лей - наших гимнасток, ее 
воспитанниц.

ВИНЕР-УСМАНОВА Ирина Александровна
Наша национальная команда по художественной гимнастике уже нескольких лет является безогово-
рочным мировым лидером. За этими успехами бесспорный профессионализм выдающегося тренера. 
Она знает главные составляющие победы: это дисциплина, характер, самоотдача и сила воли...



Марем Богатырева, 
старейшая работница 
сельхозпредприятия «На-
сыр-Кортское», в то, что 
её труд оценили на выс-
шем уровне, долго не 
могла поверить. На це-
ремонии награждения 
от волнения она крепко 
обняла президента и рас-
плакалась. И только по-
сле окончания церемонии 

рассказала, что  значит 
для нее эта высокая на-
града: «Это мой пот, моя 
работа. Это вся жизнь».  

Дояркой Марем Кам-
булатовна работает 45 
лет. Говорит об этом так: 
«На ферму пришла в 1972 

году, мне тогда было 
13 лет. Рано утром спеши-
ла на работу, потом учи-
лась, три часа отдыхала, а  
вечером снова на ферму. 
Уставала, но находила в 
себе силы просыпаться 
и идти дальше, отдавая 
себя этому труду. Холод-
но, жарко, есть настрое-
ния или его нет - каждое 
утро, в независимости от-

того, что происходит во-
круг, я должна была быть 
на работе. И - никаких вы-
ходных дней».

Говорит, что многие 
годы ей приходилось бо-
лее двадцати коров  до-
ить вручную: «Все при-

ходилось делать своими 
руками. Сейчас непода-
леку есть мясомолоч-
ный комбинат: все де-
лают электродойки. Все 
очень красиво. Есть все 
условия, облегчающие 
этот труд. Но многое 
нужно освоить по обра-
щению со скотом даже 
в усовершенствованных 
условиях. Я обучаю там 
доярок».

Марем Камбулатов-
на вырастила шестерых 
детей, которые достой-
но продолжают начатое 
ею дело и трудятся в 
сельскохозяйственных 
предприятиях республи-

ки. Отметила, что дети 
всегда помогали ей. 
Сейчас у Богатыревой - 
23 внука и внучки. 

Обращаясь к ингуш-
ской молодежи, Марем 
Богатырева сказала так: 
«Не бойтесь сложностей. 
Не бойтесь и не отсту-
пайте. Я говорила себе 
«сегодня плохо - завтра 
будет хорошо». Студент, 
учитель или работник на 
ферме - не думай о том, 
как тебе тяжело, а верь 
тому, что все получится. 
Весь труд, каким бы он 
ни был, виден Всевыш-
нему. Пусть милостивый 
Аллах даст каждому сил 
пройти тот путь, кото-
рый он выбрал».

Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров, 
встречая героиню на 
родной земле, отме-
тил, что республика  с 
гордостью и огромным 
чувством радости вос-
приняла весть о присвое-
нии Марем Богатыревой 
звания Героя Труда Рос-
сии: «Марем своим тру-
дом вносит неоценимый 
вклад в развитие респу-
блики. Именно на таких 
трудолюбивых и ответ-
ственных работников 
должно равняться под-
растающее поколение».

БОГАТЫРЁВА МАРЕМ КАМБУЛАТОВНА
Доярка Марем Камбулатовна Богатырёва из Ингушетии своим личным примером показывает, 
что отечественные сельхозпроизводители способны обеспечить страну качественной продук-
цией. Результаты её работы превышают все производственные планы...



Галина Громова ро-
дилась в Калининград-
ской области, в  городе 
Неман. Училась в Черня-
ховском педагогическом 
училище (ныне Индустри-
альный педагогический 
колледж), а затем в уни-
верситете, ныне именуе-
мом РГУ им. И. Канта.

Свою трудовую дея-
тельность Галина Громо-

ва начала в 1968 году учи-
телем рисования, пения и 
физкультуры. С 1983 года 
работает учителем рус-
ского языка и литературы 
в Лицее № 7 города Чер-
няховска Калининград-
ской области.

- Очень люблю детей, - 
говорит она. - Люблю свою 
работу. Ведь что поистине 
может доставлять удоволь-
ствие? Только семья и лю-
бимая работа.

Активный и творческий 
человек, Галина Гераси-
мовна не только учитель 
русского языка и литерату-
ры, но и классный руково-
дитель в 11 «А» классе. Она 

обладает такими ценными 
для классного руководите-
ля качествами как умение 
слушать и быть услышан-
ным, умение сопереживать 
и заботиться, умение по-
нимать и направлять. Ко 
всякому делу Галина Гера-

симовна относится ответ-
ственно и всегда может до-
бавить «изюминку», чтобы 
даже самое обычное стало 
необычным, радостным и 
чудесным.

Говорит, что о награ-
дах для себя никогда не 
думала, просто привыкла 
работать, выполнять чест-
но свою работу. 

Как отметил губерна-
тор Калининградской об-
ласти Николай Цуканов, 
в лице Галины Громовой 
«вся образовательная си-
стема - от начального звена 
до высшей школы - получи-
ла высокую оценку. Спаси-
бо за ваш труд!»

Галина Герасимовна 
призналась журналистам, 
что на церемонии награж-
дения спросила президен-
та: «Почему я, рядовой 
учитель удостоена такой 
награды?». Владимир Вла-
димирович ответил так: 
«Кто, если не учитель? Мы 
все начинаемся с учителя». 
Как позднее узнала Громо-
ва, перед главой государ-
ства лежали представле-
ния на четырех педагогов. 
Но выбор пал именно на 
Калининградскую область, 
тем самым президент от-
метил высокий уровень об-
разования в Калининград-
ской области.  

На вопрос: как изме-
нились за эти десятилетия 
дети, Громова сказала: 
«Они сегодня более ком-
муникабельны, свободнее. 
Легко осваивают любые 
технологии. Но дети оста-
ются детьми, они добрые, 
открытые. Мне всегда вез-
ло на учеников. Знаете, мне 
было так приятно получить 
звонок из Крыма, где слу-
жит мой ученик Геннадий 
Скворцов. Он уже четыре 
года не был дома. Но за-
верил меня, что и школу, и 
одноклассников, и мои уро-
ки помнит. Для учителя, мне 
кажется, самое главное - не 
терять связи с учениками».

ГРОМОВА Галина Герасимовна
Чтобы сохранить историческую, культурную идентичность, надо передать подрастающему поколению 
всё богатство русского языка и литературы. Многое здесь зависит от педагога, от его способности на-
учить детей любить книги, воспитать страсть к чтению, стремление грамотно говорить на родном языке... 



Юрий Семенович – уро-
женец села Березовка Дан-
ковского района Липецкой 
области. И его трудовая 
деятельность связана с 
родным краем - 40 лет он 
трудится разливщиком 
стали в конвертерном цехе 
№ 1 Новолипецкого метал-
лургического комбината, 
крупнейшего в России про-
изводителя стали и метал-

лопродукции,  одного из 
самых эффективных метал-
лургических предприятий  
мира. Высококачественная 
металлопродукция комби-
ната применяется в различ-
ных стратегически важных 
отраслях экономики, от 
строительства и машино-
строения до производства 
энергетического оборудо-
вания и труб большого диа-
метра. Общая численность 
персонала составляет око-
ло 29 тыс. человек.

Коллективом цеха при 
непосредственном участии 
Юрия Семеновича только за 
последние пять лет произ-
ведено около 20,5 млн. тонн 
металла, в том числе свыше 
600 тыс. тонн - сверх плана.

По словам Савина, в со-
ветское время жидкий ме-
талл разливали вручную, 
было много ожогов. Сей-
час все автоматизирова-
но, но за процессом он все 

равно по привычке следит 
очень внимательно. 

При активном участии 
Савина на участке разливки 
стали проведен ряд крупно-
масштабных мероприятий 
по модернизации оборудо-
вания, в результате кото-
рых за пять лет на 38% увели-
чилась производственная 
мощность цеха, повыси-
лось качество, значительно 

расширился сортамент вы-
пускаемой продукции. Вы-
сокий профессионализм и 
производственный опыт по-
зволяют Юрию Семеновичу 
регулярно участвовать в ра-
ционализаторской работе. 
Он подал восемь новатор-

ских предложений, направ-
ленных на стабилизацию 
технологического процесса 
разливки стали, которые в 
сумме дали экономический 
эффект в размере более 
одного млн. рублей в год.

Большое значение Ю.С. 
Савин придает обучению 
молодых специалистов и 
повышению их профессио-
нального мастерства, пере-
давая им богатый произ-
водственный опыт и знания.

За высокие производ-
ственные показатели, высо-
коэффективный труд Юрий 
Семенович неоднократно 
награждался государствен-
ными, отраслевыми и ре-

гиональными наградами, 
в том числе орденами Тру-
довой Славы III степени и 
Почета.  Он является побе-
дителем городского кон-
курса профессионального 
мастерства «Липецкие ма-
стера», удостоен высоких 
званий «Заслуженный ме-
таллург РФ» и «Почетный 
металлург РФ». 

На предприятии тру-
дятся трое сыновей Юрия 
Семеновича, причем стар-
ший сын занимает руково-
дящую должность одного 
из цехов. Таким образом, 
семья Савиных поддержи-
вает преемственность по-
колений на комбинате.

САВИН Юрий Семенович
Отечественные металлургические компании сегодня занимают прочные позиции как внутри страны, 
так и на внешних рынках, обеспечивают качественной сталью стратегически важные сферы нашей 
экономики: от строительства до машиностроения. За успехами отрасли труд многих тысяч людей...



Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического 
Труда А.Г. Лёвин от имени трех миллионов членов Организации сердечно поздравил новых Героев 
Труда России. Алексей Гаврилович отметил, что все они удостоены почетного знака «Трудовая до-
блесть. Россия» и выразил надежду на активное участие «золотой пятерки» в работе Организации.

Юрий Соломонов - соз-
датель межконтиненталь-
ных баллистических ракет, 
генеральный конструктор 
ОАО «Корпорация «Мо-
сковский институт тепло-
техники», академик РАН.

Он москвич, родился 3 
ноября 1945 года. По окон-
чанию МАИ им. С. Орджо-
никидзе служил лейтенан-
том в Ракетных войсках 

стратегического назначе-
ния. В 1971 году поступил 
на работу в Московский 
институт теплотехники, где 
прошел путь от старшего 
инженера до руководителя 
предприятия. 

Ю.С. Соломонов - науч-
ный руководитель, органи-
затор и непосредственный 
исполнитель важнейших 
фундаментальных и при-
кладных исследований, 
выполненных для обеспе-
чения создания и поста-
новки на вооружение ряда 
ракетных комплексов стра-
тегического назначения. 
Ракетные комплексы «Пио-
нер» «Тополь», «Горн», «Си-
рена», «Тополь-М», «Ярс», 
«Булава» и другие созда-
вались при его непосред-

ственном участии.
Юрий Соломонов - док-

тор технических наук, про-
фессор, заслуженный изо-
бретатель РСФСР, лауреат 
Государственной премии 
СССР, лауреат националь-
ной премии «Человек года» 
Русского биографического 
института. Он - автор 175 
изобретений, 280 научных 
трудов, девяти  моногра-

фий и шести учебных посо-
бий. Его основные научные 
публикации посвящены 

вопросам проектирования 
ракет на твердом топливе 
и их основных агрегатов. 
Значительное число работ 
посвящено проблемам 
создания боевого осна-
щения ракет, разработке 
новых оригинальных кон-
структивно-компоновоч-
ных схем и схем функци-
онирования их в полете, 
обоснования критериев 
эффективности систем. 

Юрий Семенович счи-
тает, что его награда - при-

знание заслуг целой армии 
ученых, инженеров и про-
изводственников, о кото-
рых он говорит так: «Это 
те люди, жизненное кредо 
которых может быть описа-
но формулой не демагоги-
ческого характера, делай, 
как я говорю, а жизнеут-
верждающе, созидательно 
- делай как я. Именно этим 
людям мы обязаны тем, что 
над нашей страной, над жи-
телями нашей страны мир-
ное небо над головой».

СОЛОМОНОВ Юрий Семенович
Гордостью страны всегда были наши инженеры и конструкторы. Они создали оружие Великой Победы, со-
хранили ядерный паритет и безопасность державы в годы «холодной войны», разработали технологии, по-
зволившие покорить космос. А уже в наше время обеспечивают надёжность ракетно-ядерного щита России...
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