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государстВенных премий

Хвала 
вам, руки
трудовые!



В урочище Широкая Балка под Новороссийском в рамках все-
российской конференции «Хвала вам, руки трудовые» была 
торжественно открыта и освящена православная часовня, 
сооруженная в честь людей трудовой доблести Отечества!

Часовня имени Святого Алексия 
митрополита Московского была 
возведена при непосредственном 
участии Образцового предприятия 
города Москвы ордена Трудового 
Красного Знамени Союз «Метро-
спецстрой».  На открытии часовни 
присутствовали почетные гости, 
среди которых представители ад-
министрации в лице заместите-
ля Главы города Новороссийска 
А.В. Фонарева, духовенства, участ-
ники всероссийской конференции 
«Хвала вам, руки трудовые». Освя-
щал часовню Преосвященнейший 
Феогност, епископ Новороссий-
ский и Геленджикский. А сослужили 
ему и.о. секретаря епархиального 
управления протоиерей Александр 
Лазурченко и и.о. благочинного Но-
вороссийского округа протоиерей 
Максим Карпов.

Главным инициатором добро-
го дела – возведения часовни на 
территории гостиничного ком-

плекса «Метроклуб» – стал Герой 
Социалистического Труда, кан-
дидат технических наук, предсе-
датель Центрального правления 
Всероссийской общественной ор-
ганизации Героев, кавалеров Госу-

дарственных наград и лауреатов 
Государственных премий «Трудо-
вая доблесть России» Алексей Гав-
рилович Лёвин, который хорошо 
известен в городе-герое Новорос-
сийске не только благодаря попу-



Как всё начиналось...
ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ В ОСНОВАНИИ ЧАСОВНИ

В апреле 2013 года под Новороссийском Вооруженные силы РФ 
провели плановое командно-штабное учение. Дислоцированная в ре-
гионе десантно-штурмовая (горная) 7-я гвардейская дивизия при под-
держке сил и средств частей Южного военного округа отражала атаки 
предполагаемого противника...

Помимо десантно-штурмовой дивизии в учении приняли участие 
артиллерия Ивановского воздушно-десантного соединения, рас-
четы отдельного полка связи и полка специального назначения, а 
также другие подразделения Южного военного округа и Черномор-
ского флота, военно-транспортной и армейской авиации, части бе-
реговой артиллерии и морской пехоты.

До начала основного действа на полигоне «Раевский» собрались 
многочисленные наблюдатели. Среди них самый главный в стране 
десантник — командующий Воздушно-десантными силами России 
генерал-полковник Владимир Шаманов. Он тут же представил при-
сутствующим своего друга Алексея Лёвина, Героя Социалистическо-
го Труда, председателя Центрального правления Всероссийской об-
щественной организации «Трудовая доблесть России». На полигон 
Алексей Гаврилович прибыл не только для того, чтобы посмотреть 
военные маневры, но и вручить от имени Организации Владимиру 
Шаманову почетный знак «Защитник Отечества». 

Тогда же А.Г. Лёвин сообщил представителям СМИ, что в июне 2013 
года в урочище Широкая Балка состоится Всероссийская конференция 
и открытие православной часовни, посвященной людям доблестного 
труда, камень в основании которой уже заложен при участии мэра 
города Новороссийска В.И. Синяговского и других почетных гостей.

лярному гостиничному комплексу, 
но также и многолетней работе 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Трудовая доблесть 
России». В «Метроклубе» даже 
действует музей этой Организа-
ции, который осмотрели Владыка и 
почетные гости. 

Решение воздвигнуть часовню 
в Широкой Балке было принято не-
случайно. Ежегодно, в период ку-
рортного сезона, это красивое ме-
сто посещают около 150-170 тысяч 
человек. Теперь у гостей города 
появилась возможность совершать 
молебны, не покидая урочища.

Само название «часовня» про-
исходит от слова «час», «часы». 
Слово «час» в древнерусском 
языке означало «время». Именно 
поэтому часами называют крат-
кие службы, совершающиеся в 
Православной Церкви.

После открытия часовни со-
стоялась всероссийская конфе-
ренция «Хвала вам, руки трудо-
вые». Конференции такого рода 
уже не первый год проводят в 
городе-герое Новороссийске чле-
ны ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии». Среди присутствовавших 
были представители различных 
регионов РФ: Краснодарского и 
Камчатского краев, Орловской, 
Тверской, Калужской областей и 
многих других. 

Основной темой, обсуждае-
мой на конференции, стал вопрос 
поднятия престижа человека тру-
да и трудовых профессий. В за-
вершение конференции были 
вручены почетные знаки отличия 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
трех разных степеней: «Трудовое 
отличие», «Трудовая доблесть», 
«Трудовая доблесть. Россия». 
В числе награжденных были и 
граждане, участвовавшие в стро-
ительстве только что открывшей-
ся часовни.

Перед собравшимися высту-
пил председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая до-
блесть России» Герой Социали-
стического Труда Алексей Гав-
рилович Лёвин В своей речи он 
обратился к присутствующим: 

«Сегодня мы собрались с вами 
на ставшую уже доброй традици-
ей – всероссийскую конференцию 
в городе-герое Новороссийске. 
На этот раз предлагается рассмо-



треть очень важный вопрос – оду 
человеческим рукам. «Хвала вам, 
руки трудовые» – такова тема на-
шей конференции.

Текущий год стал знаковым 
для нашей Организации и для 
всей страны. 29 марта Президент 
Российской Федерации подпи-
сал Указ об учреждении звания 
«Герой Труда Российской Феде-
рации». В принятии этого акта 
государственной власти немалая 
заслуга и нашей Организации. Бо-
лее 10 лет мы обращались в ор-
ганы государственной и исполни-
тельной власти с предложением 
возродить в стране звание Героя 
для тех, кто самоотверженно тру-
дится на полях и предприятиях, 
кто создает экономическое могу-
щество нашей Родины. 

Появление этого высокого зва-
ния – проявление государствен-
ной заботы о людях труда, яркий 
пример для подрастающего по-
коления страны об уважительном 
отношении к труду, как перво-
источнику истинного богатства 
общества. Уже более трех веков, 
начиная с известных экономистов 
Адама Смита и Рикардо, которые  
по праву считаются вершиной 
классической политэкономии, 
ученые убедительно доказывают, 
что источником всякого богатства  
является только труд. Труд – это 
также основа экономического 
роста любого государства, до-
стойной жизни его граждан и ду-
ховно-нравственного развития 
человека.

И вот 1 мая в праздник Тру-
да состоялось вручение золотых 
звезд первым пятерым Героям. 
Удостоенные высшей степени 
трудового отличия представля-
ют производственную и непроиз-
водственную сферы: среди них 
выдающиеся деятели культуры и 
медицины, токарь, механизатор 
и шахтер. За этой наградой стоят 
дни и ночи невероятно напряжен-
ного труда. 

Формироваться как специали-
сты экстра класса они начали не 
в трудовых коллективах, в кото-
рых оттачивали свое мастерство, 
а в системе сначала общего, а 
затем профессионального обра-
зования. По мнению многих экс-
пертов, поднять экономику стра-
ны из того состояния, в котором 



она сейчас находится, обновить 
ее, перевести на инновационные 
рельсы можно только имея высо-
кообразованные классные кадры, 
подготоваливаемые на стыке на-
уки и практики.  Видимо, именно 
для этого была задумана так на-
зываемая реформа профессио-
нального образования, которую 
из последних сил осуществляет 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации. 
Мониторинг высших учебных за-
ведений успешно завершен, ме-
тодика и результаты которого 
повергли в шок не только сами 
вузы, но и общественность в 
целом. Теперь на очереди та же 
процедура в отношении отече-
ственных наукоградов, которых и 
так немного, а станет еще мень-
ше. Это не касается только люби-
мого детища нашего правитель-
ства – Сколково. По подсчетам 
отечественных экономистов, за 
один год Сколково тратит такое 
количество денежных средств, 
на которое средний российский 
наукоград может безбедно суще-
ствовать и развиваться в течение 
350 лет! Вдумайтесь в эту цифру! 

И если бы речь шла только о 
науке. Такое же положение и в 

сельском хозяйстве, и в промыш-
ленности, и в социальной сфере. 
Цель у всех этих процессов – одна 
и она, к сожалению, очевидна. 

Современное общество ушло 
от воспитания человека-творца, 
человека-созидателя и превра-
тилось в общество потребления. 
У общества, которое ориентиро-
вано на максимальное удовлет-
ворение материальных потребно-
стей, не может быть будущего. 

В природе, как известно, дей-
ствует закон сообщающихся со-
судов. Если в одной отрасли убы-
ло,  то в другой должно прибыть. 
Но что-то это не просматривает-
ся. Куда не кинь – везде клин.

Государство обратило свое 
внимание на качество патрио-
тической работы с населением 
страны и, главным образом, с 
молодежью. Создано Управле-
ние Президента РФ по обще-



ственным проектам в целях упо-
рядочения взаимоотношений с 
общественными организациями. 
Вышел Указ Президента страны 
о совершенствовании патриоти-
ческой работы, реализуется Го-

сударственная программа в этой 
области, на выполнение которой 
выделяются немалые суммы. Это 
с одной стороны. А с другой сто-
роны мы видим политику, прово-
димую средствами массовой ин-
формации, программы, которые 
они предлагают вниманию широ-
кой публики, в том числе и моло-

дежной аудитории. В канун Дня 
Победы были опрошены случай-
ным образом выбранные пред-
ставители трех поколений. Им 
были заданы вопросы о том, кто 
такие Николай Гастелло, Алек-

сандр Матросов и Зоя Космоде-
мьянская. Правильные ответы 
дали лишь люди старше 40 лет. 
Комментарии, как говорится, из-
лишни. Наша молодежь не знает 
даже этих героев.

Так что же мы должны сде-
лать, чтобы переломить ситуа-
цию к лучшему? 

Сегодня обществу стоит заду-
маться, чьими трудовыми руками 
было построено прежнее могу-
чее государство и строится эко-
номика современного общества. 
Только сообща, объединив тру-

довые, боевые и духовные силы 
нашего великого народа, мы  
сможем достойно противостоять 
внешним угрозам и помочь руко-
водителям страны в строитель-
стве социального государства 
и светлого будущего для новых 
поколений граждан Российской 
Федерации!»



Радуги над часовенкой...

Новороссийск – город воинской 
и трудовой славы встречает из года 
в год удивительно гостеприимно. 
Нет в нем навязчивого курортного 
сервиса, нет задранных до небес 
геленджикских и сочинских цен, по-
тому как живут здесь труженики. 
Работает порт, один из крупнейших 
в мире. Функционируют элеваторы, 
собирающие лучшие сорта красно-
дарской твердой пшеницы, что до 
сих пор славятся на весь мир, и идут 
на экспорт в такие страны-гурманы 
макаронных изделий, как, в частно-
сти, Италия. Работает цементный за-
вод, и многие другие стратегически 
важные для страны объекты.

Новороссийцы не особенно 
любят ракушечные пляжи Кабар-
динки и Геленджика. Туристы там 
поднимают муть с раннего утра и 
до позднего вечера. Не тянет их 
мелким песком жаркий Анапский 
Джемете. Другое дело – Широкая 
Балка! От Новороссийска – рукой 
подать. Пляжи галечные. Никакой 
мути. Море - чисто зеленый хру-
сталь. Плывешь – каждый камешек 
виден. А средь камешков – рыбки 
разноцветные. Сверкают в солнеч-
ных лучах серебристые ножи ке-
фалин, снуют меж круглых серых 
голышей серые морские бычки, 
суетятся окунишки, нет-нет да и 
мелькнут полосатики, зеленушки, 
морские иглы и коньки. Дельфины 
ходят стаями. Стоят на горизонте 
легендарные корабли. Вечерами 
ползут поохотиться на береговую 
мошку крабики. Прожорливые чай-
ки парят в воздухе. А утром над до-
мами снуют ласточки. 

Если ветер дует с моря – люди 
наслаждаются полезным йодистым 
воздухом. Если с гор – смолистые 
запахи можжевельников и сосен 
лечат фитонцидами организм, дают 
зарядку до следующего отпуска.  

Это чудесное место было вы-
брано под базу отдыха «Метро-
клуб». Работники Союз «Метро-
спецстрой» и члены организации 
«Трудовая доблесть России» ча-
стые в ней гости.

От моря и в гору выстроены 
корпуса. И не какие-нибудь там 
картонные времянки, что смыва-
ет в таких горных местах селевы-
ми потоками при наводнениях. А 
добротные каменные здания, от-
деланные снаружи и внутри мра-
мором и гранитом.

В московском метро красиво, 
надежно, светло, качественно, ори-
гинально. Есть чем гордиться стра-
не. Аналогично и здесь.

- Где мы - там победа. Плохо - где 
нас нет! – любит шутить генераль-
ный директор Союз «Метроспец-
строй», Герой Cоциалистического 
Труда Алексей Гаврилович Лёвин.

Летнее кафе обслуживает го-
стей буквально в десяти метрах от 
морских волн.

Чуть выше через дорогу – глав-
ный корпус. Далее на десяти уров-

Радуги над часовенкой...
Слово писателю

«Тот, кто скучен, и сердцем скуден,
Тот напрасно копит года.
Человек оставляет людям
Песни, книги 
 и города!»

Роберт Рождественский



нях построены другие дома и 
корпуса. Их даже трудно назвать 
корпусами – настоящие малень-
кие замки. Бассейн. Сауны. Терри-
тория благоустроена можжевело-
выми деревьями, экзотическими 
цветами. Прекрасно вписываются 
в интерьер статуи.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Алексей Гаврилович – заслу-

женный строитель. Работал на 
БАМе, отделывал тоннели и метро 
не только в Москве, а во многих го-
родах России и зарубежья.

Как-то довелось выполнять ра-
боты по возведению мемориала на 
Малой Земле. Друзья из Мысхако 
привезли его сюда купаться. Понят-
но, как своего, на самое что ни на 
есть «рыбное место» для местных 
гурманов. Место понравилось.

Директор новороссийского 
Морстроя выделил для своего дру-
жественного предприятия Союз 
«Метроспецстрой» кусок земли на 
территории Дома отдыха «Садко». 
Вырос первый домик. Его некоторое 
время сдавали в эксплуатацию. По-
том облицевали мрамором. 

Перестройка многое изменила 
в стране. Но раз уж Союз «Метро-
спецстрой» начал работу на этой 
каменистой, трудной для строи-
тельства земле, он за нее уже и 
был ответственным. Как только 
появлялись средства, приобрета-
лись новые участки земли. При-
страивались к территории дома. 
Возводились корпуса для труже-
ников, чтобы во время летнего се-

зона смогли они приехать к морю 
с семьями.

Построили спасательную стан-
цию, благоустроили пляжи.

Галька привозилась с реки Бе-
лой из Адыгеи. Но ежегодно ее 
зимними штормами смывает в 
море. Приходится обновлять.

Рядом находилась так называ-
емая «Лысая гора». Мэр города 
Новороссийска предложил «Ме-
троклубу» ее освоить. Освоили. Не 
отказались. И не пожалели об этом. 
Уж больно понравилась москвичам 
местная вода, и они окрестили ее 
живою водою.

Лет пятнадцать назад над Ши-
рокой Балкой пронесся небывалый 
ураган. Правую часть поселка смы-
ло в море. Корреспонденты пона-
ехали со всей страны.

- Собираетесь ли вы уезжать? – 
спросил один из них у Лёвина.

- Наоборот! Как же мы уедем, 
особенно после того, что произо-
шло? И потом, здесь же вода хру-
стальная! – ответил руководитель 
Союза «Метроспецстрой».

Так, год за годом прирастало 
хозяйство новыми заботами и но-
выми победами.

 
ЗАБОТЫ НЫНЕШНИЕ
А в этом году территорию гости-

ничного комплекса «Метроклуб» 
украсила часовня Святого Алексия. 

Мы прибыли за неделю до от-
крытия. Еще вовсю кипела рабо-
та по завершению строительства. 
Алексей Гаврилович, как всегда, 
лично руководил, с раннего утра 

до позднего вечера присутствуя на 
объекте. Часовня прекрасно вписа-
лась в горную местность поселка 
Широкая Балка. Ее видно уже с до-
роги, как только автомобиль мину-
ет последнюю шпильку винтового 
поворота. Стройная. Белая. Часо-
венка буквально парит подобно 
летящей чайке. Сверкает на солнце 
золотой купол. Стены и своды вы-
ложены в искусной мозаике твер-
дыми породами камня. 

Рабочие - камнотесы, маляры, 
плотники - люди не случайные. На-
стоящие мастера. Многие приеха-
ли из Москвы. Одновременно по 
всей территории идет уборка, по-
лив зеленых насаждений, сварка, 
каменная кладка, шлифовка, от-
делка, малярные работы и многое 
другое. Гудит и шевелится ком-
плекс многоруким и многоглазым 
муравейником. 15-го числа – от-
крытие сезона. Все должно быть 
безупречным уже через каких-то 
3-4 дня! Хоть и рядом море, но оку-
нуться в его пленительные  воды 
можно при таком темпе лишь ран-
ним утром или поздним вечером.

Погода щадит тружеников. Во-
круг идут дожди и ураганы: и в Ге-
ленджике, и в Анапе. Да что там 
Анапа! От западной границы до Мо-
сквы льет, как из ведра. Но высшие 
силы, точно ладонями раздвигают 
над часовнею облака. Вьются над 
«Метроклубом» они кучерявым бе-
лым каракулем. Уносятся влажным 
легким морским бризом. Чтобы по-
могало строителям солнце. И вме-
сто дождя встают над нами широ-
кие яркие радуги.

В народе говорят, радуга – свет 
Богородицы. Значит, небу работа 
такая нравится.

Бесконечно можно смотреть 
на три вещи: на огонь, на воду и на 
то, как трудятся мастера. Но, что-
бы не мешать, посещаем ближай-
шую турфирму. А куда же можно 
поехать на комфортабельном ика-
русе от Широкой Балки? Да, куда 
угодно! В Анапу с посещением ар-
хеологических музеев, например. 
Ведь ранее здесь 850 лет находи-
лось греческое государство Гар-
гиппия! Хочется загореть? – пожа-
луйста вам белые кварцевые дюны 
знаменитого Джемете. Можно и 
на Азовское знаменитое лукомо-
рье, где Пушкин писал свои сказки. 
На грязевой вулкан. Или на канал, 



где выращивают плантации на-
стоящих лотосов! Для любителей 
спиртных напитков есть экскурсия 
в Абрау-Дюрсо с дегустационным 
залом. А сколько удовольствия 
принесет Утриш! Он здесь же, пря-
мо за горою. Именно там функци-

онирует несколько бассейнов, где 
тренируют дельфинов – Черно-
морских афалин – для дельфина-
риев страны. За определенную 
плату можно с ними даже иску-
паться в анапском дельфинарии. 
Для экстремалов подготовлены 
экскурсии в Адыгею, куда включе-
ны посещения каньонов и водопа-
дов, а также сплав по реке Белой 
на рафте. Можно выбрать и другое 
направление – Геленджик. Посмо-
треть город-герой Новороссийск. 
Прикоснуться руками к древним 
загадочным дольменам. Посетить 
конные и страусиные фермы. 

Да и сама Широкая Балка не 
менее интересна. Если идти, на-
пример, в гору от «Метроклуба», 
можно обнаружить среди зелено-
го массива мертвый лес. Лет пят-
надцать назад здесь был пожар. 
Но можжевельники до конца не 
сгорают. Это очень твердая поро-
да дерева. Остались причудливые 
их серые остовы. Просто сказка! 

А неподалеку от часовни цел 
оборонительный дзот - свидетель 
времен Великой Отечественной 
войны. Смотрится он сейчас, точ-
но серая пломба в пасти горы. 
А рядом с ним новыми молочны-
ми зубами выросли мраморные 
домики «Метроклуба». 

Если пройти по берегу моря 
вглубь поселка, вы увидите над 
очень высоким мостом бегущую 

по камешкам тощую речушку. 
Много лет назад именно здесь 
воды моря, поднятые смерчем, 
опустились в горы, и речушка пре-
вратилась в бурный неудержимый 
поток. Домишки смыло вместе с 
людьми и машинами. О трагедии 

местные жители до сих пор вспо-
минают с содроганием.

Может быть поэтому, а может 
потому, что Союз «Метроспец-
строй» иначе не может, «Метро-
клуб» в Широкой Балке выстроен 
крепко и надежно. 

ЛЁВИН
Есть люди доноры. А есть – 

реципиенты. Лёвин – донор.  На-
строение у него всегда припод-
нятое. А почему приподнятое? 
Да, потому что все по жизни по-
лучается успешно. А почему по-

лучается? Да потому что сам ра-
ботать умеет. И учит других, как 
надо. Потому что прошел путь от 
простого рабочего до мастера. 
От мастера до инженера. И от 
инженера до руководителя орга-
низации. 

Да мало ему. Вокруг себя он, 
можно сказать, пригрел-приго-
лубил таких же тружеников, как 
сам. И вот уже более 10 лет он 
руководит Всероссийской обще-
ственной организацией «Трудо-
вая доблесть России».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Члены организации «Трудовая 

доблесть России» стали прибывать 
в «Метроклуб» уже с начала июня. 
Слетались Камчатка, Красноярск, 
Орел, Саратов, Москва. Знакоми-
лись, кто еще не был знаком. Устра-



ивали совместные заплывы. Весело 
общались за общим столом, что 
устраивал Алексей Гаврилович.

В подарок с Украины привезли  
сало, из Центрального федераль-
ного округа печенье, с Мысхако – 
вино. Также представители регио-
нов привозили видео и фотографии 
о своей деятельности.

Совершались совместные по-
ездки в близлежащие населенные 
пункты. Например, в Темрюк.

В сельском поселении Тем-
рюкского района есть школа, в 
которую нет-нет да и приезжают 
космонавты. Школа как школа под 
номером 20. Чем же заинтересова-
ла она столь высоких гостей?

Один из классов этой школы 
носит имя 21 космонавта Виктора 
Васильевича Горбатко, который 
40 лет возглавляет  содружество 
Россия – Монголия. Эту эстафету 
космонавт принял от легендарного 
Буденого.  Он дважды Герой СССР, 
Герой Кубани, Герой Монголии, Ге-
рой Вьетнама. 

Коридоры и классы школы 
украшены стендами на космиче-
скую тематику. Перед ней уста-
новлен бюст первому космонав-
ту Земли Юрию Гагарину.

- Ведь это так важно, какую тему 
выбрать для образовательного уч-
реждения, чтобы развивать детей 
в духе патриотизма и гордости за 
Отечество, - подчеркнула директор 
школы Васильева Лидия Борисовна.

На встрече присутствовали ве-
тераны, чья жизнь была так или 
иначе связана с космосом.

Владимир Васильевич Драгомир, 
в прошлом проректор Бауманского 
университета. Он рассказал, что в Ба-

уманке есть свой клуб космонавтов 
для студентов и предложил школе 
сотрудничество по этой теме. 

Михаил Георгиевич Гайлиш, во-
шедший в первую двадцатку кос-
монавтов, летчик – инструктор, а 
теперь шеф по патриотическому 
воспитанию в 20-ой школе. Среди 
его учеников, которые он выпу-

скал в течение 40 лет, было 12 Ге-
роев Советского Союза.

Виталий Александрович Скря-
бин, генерал-лейтенант, возглав-
лявший сухопутную разведку, в 
свое время учился с Леоновым, 
Трушиным, Коваленком. Ведь 
космическая и сухопутная раз-
ведка так близки. Сейчас Виталий 
Александрович является президен-
том ветеранского клуба военной 
разведки.

Присутствовали также полков-
ники и генералы, представители 
Межгосударственного Союза го-
родов-героев: Витченко Николай 
Иванович, Чепель Николай Викто-
рович, Плюхов Сергей Иванович, 
Серегин Юрий Николаевич, Ход-
зицкий Юрий Петрович, Никитин 
Юрий Григорьевич. 

Прибыл и морской капитан запа-
са Готцев Сергей Иванович. Он рас-
сказал детишкам о том, как вместе 
с космонавтами отрабатывал систе-
мы приводнения и связи морских 
кораблей с космическими.

Присутствовал Глава Курчан-
сокго сельского поселения Гриш-
ков Виктор Павлович.

Национальную литературную 
премию Золотое Перо Руси пред-
ставляла писатель Светлана Са-
вицкая. Она рассказала несколько 
отрывков из книги «Байки о космо-

навтах» и пригласила детей принять 
участие в этом Международном 
конкурсе, а также в космических 
проектах детского экологического 
движения «Зеленая планета».

Присутствующим гостям и де-
тям показали фильм о космонавти-
ке. Далее каждый ребенок бойко и 
интересно прочел реферат.

Детям - победителям школьных 
олимпиад гости торжественно вру-
чили грамоты и кубки.

Фотография на память заверши-
ла памятную встречу.

ОТКРЫТИЕ ЧАСОВНИ
С раннего утра еще шли подго-

товительные работы.
Но вот подъехали машины с вы-

сокими гостями, и начался обряд 
освящения.

Присутствовала администрация 
и общественность города-героя 
Новороссийска.

Обряд проводился семью свя-
щеннослужителями. 

Епископ Новороссийский и Ге-
ленджикский (Дмитриев Михаил 
Михайлович) Феогност, после та-
инства освящения преподнес в 
дар икону с изображением работы 
Рублева Святой Троицы, а также 
книжку о Доме мучеников Романо-
вых и произнес:

- С двойным праздником, до-
рогие друзья, с Вознесением и 
открытием часовни! Не весь труд 
бывает во благо Божие. Раньше 
в народе говорили – воспитал 
ли ты сироту или построил храм 
– Бог простит все твои грехи. И 
сегодня здесь собрались люди, 
которые потрудились во славу 
Божию. 



Епископ поведал собравшимся 
о житии Святого Алексия в трудное 
для России время татарского ига. 

А приехавшие из разных городов 
Герои воистину наблюдали чудо. 
Только чудо это было рукотворным. 
На их глазах территория вокруг 
комплекса буквально в считанные 
дни превратилась в райский уголок, 
ухоженный рабочими руками.

Конференция плавно перешла в 
церемонию награждения Почетны-
ми знаками  отличия Организации.

Среди множества достойных 
хотелось бы назвать нескольких. 
Это, прежде всего, заместитель 
Главы города Новороссийска 
А.В. Фонарев. Это Отец Георгий, 
благословивший своим святым 
напутствием начало строитель-
ства. Это директор школы №20 г. 
Темрюк, о которой уже шла речь, 
Л.Б. Васильева. И это самый мо-
лодой помощник Даниил Ильниц-
кий, названный виртуозным. Под-
росток только что закончил 8-ой 
класс и перешел в 9-ый, и многое 
сделал для реализации строи-
тельства часовни.

До самого вечера под ее своды 
тянулись члены организации. Она 
сразу как-то стала для них родной. 
«Часовенка» - не иначе стали назы-
вать ее среди героев труда.

ВРЕМЯ РАССТАВАНИЯ
А под утро пасть из серых обла-

ков заглотила солнце. Горы вкруг 
Широкой Балки, что удерживали 
целую неделю тучи, отпустили обо-
рону. На «Метроклуб» и на часов-
ню пролились благодатные дожди. 
Свинцово-серое море вздыбило 
теплые волны. Растолкало спящие 
ветра. И они с новою силою заше-
велили горные можжевеловые за-
росли. Запахло сосновой смолою, 

свежевысаженными к мероприятию 
петуньями, морскими водорослями.

Гости разъезжались. А часовен-
ка поблескивала им с горы, желая 
доброго пути, как нечто родное, 
точно каждый член организации  
«Трудовая доблесть России» ее вот 
только что удочерил.

А радуги… они сопровождали 
нас до самой Москвы.

Светлана Савицкая,
г. Москва
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