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Премия КГБ СССР в области литера-
туры и кино существовала с 1978 по 1989 
год. Её лауреатами становились такие из-
вестные мастера, как режиссёры Павел 
Чухрай и Владимир Фокин, актёры Вяче-
слав Тихонов и Георгий Жжёнов, писатели 
Юлиан Семёнов и Василий Ардаматский. 
Художественные фильмы «ТАСС уполно-
мочен заявить…», «Операция «Трест», 
«Ошибка резидента», «Государственная 
граница» и многие другие вошли в золо-
той фонд отечественного кинематографа.

Возрождение конкурса – это оче-
редной шаг ведомства в реализации 
политики «разумной открытости», раз-
вития и укрепления связей с граждан-
ским обществом.

В ходе конкурса осуществляется 
отбор лучших произведений (создан-
ных в текущем и предыдущем годах), 

в которых на высоком художествен-
ном уровне создан образ сотрудника 
органов безопасности, наиболее объ-
ективно отражена их деятельность.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям:

– «Телевизионные и радиопро-
граммы» (документальные фильмы 
и телепрограммы, циклы теле- и ра-
диопередач);

– «Художественная литература и 
журналистика» (проза, поэзия, очер-
ки, репортажи);

– «Музыкальное искусство» (про-
фессиональная и авторская песня, кон-
цертные программы творческих кол-

лективов – отмечаются исполнители, 
авторы стихов и музыки);

– «Кино- и телефильмы» (режис-
сёрская работа в игровом кино);

– «Актёрская работа» (актёрское 
мастерство в игровом кино);

– «Изобразительное искусство» (жи-
вопись, скульптура, графика, монумен-
тальные и оформительские работы).

Заявки на участие в конкурсе мо-
гут быть поданы как самими автора-
ми, так и с их согласия издательства-
ми, редакциями, кино- и телекомпа-
ниями (студиями), творческими со-
юзами, общественными организаци-
ями, другими физическими и юриди-
ческими лицами.

В заявках физических лиц указы-
ваются фамилия, имя, отчество авто-
ра произведения, домашний адрес с 
почтовым индексом, контактные те-
лефоны. В заявках юридических лиц 
– полное наименование, почтовый 
адрес, контактные телефоны.

К заявке прилагаются: конкурсная 
работа, краткая справка об издании и 
авторе произведения; аннотация на 
произведение; отзывы, рецензии, ста-
тьи в прессе (если таковые имеются).

Конкурсные работы представляются:
– литературные произведения – в 

виде опубликованного печатного из-
дания в 2 экземплярах;

– журналистские работы – в отпеча-
танном виде с указанием названия из-
дания, в котором они опубликованы, и 
даты опубликования, в 2 экземплярах;

– видеоматериалы – на видео-
кассетах формата VHS, Betaсam SP или 
на лазерных носителях формата CD и 
DVD, в 2 экземплярах;

– аудиоматериалы – на аудиокассе-
тах или компакт-дисках, в 2 экземплярах;

Присланные на конкурс работы не 
возвращаются и не рецензируются.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 1 октября текуще-
го года по адресу: 107031, Москва, 
Лубянская пл., 2, Центр обществен-
ных связей ФСБ России, в запеча-
танных конвертах с пометкой «На 
конкурс ФСБ России на лучшие про-
изведения литературы и искусства 
о деятельности органов Федераль-
ной службы безопасности».

Контактный телефон: 8-495-
914-3908, факс: 8-495-625-0578.
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Образование

Талантливы в своём деле

ИВАН ЧИНАЕВ 

В Техникуме им. С.П. Королё-
ва прошёл финал всероссий-
ского конкурса «Рабочие сти-
пендиаты Газпромбанка» 

Конкурс «Рабочие стипендиа-
ты» – всероссийская программа 
поддержки студентов. Финаль-

ные этапы соревнований, поми-
мо наукограда, проводятся ещё в 
20 городах страны. Газпромбанк 
в каждом регионе ежегодно вы-
бирает образовательные учреж-
дения, в которых эта программа 
будет реализована. 

Выбор зависит от статуса уч-
реждения, его заслуг и достиже-
ний. Техникум в программный 

список попадает уже шестой год 
подряд. Победители в номинаци-
ях в течение года будут получать 
повышенную стипендию. Для 
ребят это отличный стимул для 
дальнейшего профессионально-
го роста. 

Банком было предоставлено 
сорок премий, 5 из них – премии 
первой категории, 15 – второй и 

20 – третьей. Победители будут 
получать прибавку по 1200, 1000 
и 800 рублей соответственно.

Всего в конкурсе принима-
ют участие 14 наиболее востре-
бованных рабочих профессий: 
маляры, плотники, каменщики, 
электромонтажники и т. д. Со-
ревнование было поделено на 
несколько этапов и проходило в 
течение двух последних недель. 

Награждала победителей лично 
директор Межрегионального цен-
тра компетенций Ираида Ласкина.

– Изначально предполага-
лось, что всё будет проводить-
ся в рамках узкого круга про-
фессий, – сказала Ираида Ана-
тольевна. – Потом было приня-
то решение, что все профессии 
важны, и премии были разделе-
ны между всеми. Это обсужда-
лось с учащимися, и все пришли 
к согласию. Я думаю, ребята чув-
ствуют свою важность и необ-
ходимость. К тому же, это один 
из способов получения допол-
нительного дохода за счёт сво-
их талантов, возможностей, рук 
и головы. 

В этом году количество участ-
ников конкурса составило более 
700 человек, из которых в финал 
пробилось 106, а 40 из них стали 
лауреатами премии. С каждым 
годом число желающих поуча-
ствовать в соревновании замет-
но растёт. 

Общим правилом служит: ра-
бота должна быть выполнена 
максимально быстро и аккурат-
но. Также со стороны жюри при-
стальное внимание уделялось 
соблюдению правил безопас-
ности участниками. Ведь каче-
ственная работа – это также без-
опасность жизни и здоровья. 

В процессе награждения фина-
листов конкурса благодарствен-
ные письма получили мастера и 
педагоги техникума. В перерывах 
отдельные учащиеся выступили с 
музыкальными номерами, звучала 
живая музыка. Представителям Газ-
промбанка подарили календари от 
РКК «Энергия» с подписью космо-
навтов. Закончилось мероприятие 
общим фото участников, которым 
в числе прочего подарили футбол-
ки с логотипом Газпромбанка. 

На предприятиях города

На службе Отечеству
ТАТЬЯНА БУСЛОВА 

Хотя советские женщины не имели «по-
чётной обязанности», количество жен-
щин-военнослужащих в Советской ар-
мии насчитывало несколько тысяч. В 
большинстве своём прекрасная поло-
вина была представлена в медицин-
ской службе, но были ещё и другие спе-
циальности, где женщины-военнослу-
жащие отличались большей исполни-
тельностью, добросовестностью, дисци-
плинированностью, чем мужчины. 

Этот рассказ посвящён двум работницам 
корпорации «Тактическое ракетное воору-
жение» – Зинаиде Глаголевой и Валентине 
Шкурко. В марте им вручили памятную ме-
даль «В ознаменование 100-летия Совет-
ской армии и Военно-морского флота».

Валентина Павловна Шкурко родилась 
в Казахстане. Семипалатинская область, 
где жила их семья, известна полигонами, 
на которых проводились наземные и под-
земные испытания ядерного оружия.

После окончания школы Валентина по-
ступила в техникум и получила одну из са-
мых престижных в советские времена про-
фессию – товаровед по коже, но работать 
по специальности почти не пришлось. К то-
му времени, когда её пригласили в штаб сто-
явшей неподалёку дивизии, Валентине было 
23 года, она уже была замужем и воспиты-
вала двоих детей. О службе в армии прежде 
никогда не думала, но предложение коман-
дира части заинтересовало. 

Шёл 1986 год. Валентина Павловна про-
ходила службу в вертолётном полку, в ба-
тальоне материального обеспечения: сна-
чала в звании рядового, затем – ефрейто-
ра. После окончания полугодовых курсов 
ей было присвоено звание прапорщика. 
Служба очень нравилась.

– В те годы всеобщего дефицита в 
Казахстане трудно было что-то купить, 
не говоря уже о цветах, – вспоминает
В.П. Шкурко. – В подразделении, где я 

служила, было много девушек. И вот на
8 Марта наши мужчины доставили само-
лётом из Алма-Аты цветы. Нас поочерёд-
но вызывали из строя и вручали букеты. 
Какой это был праздник! Как светло и ра-
достно было идти с цветами по улице!

…Четверть века пролетело в бесконеч-
ных переездах из гарнизона в гарнизон. В 

семье Шкурко выросли трое детей. До-
чери получили педагогическое образо-
вание, сын проходит срочную службу на 
флоте. А Валентина Павловна с 2012 года 
работает на нашем предприятии кладов-
щиком в литейном цехе.

– Это исполнительный, трудолюбивый 
человек, – говорит о ней заместитель на-
чальника цеха Т.А. Мадраимов. – Всегда 
находит общий зык с людьми, старает-
ся выполнить не только задания руковод-
ства, но и просьбы коллег.

Зинаида Алексеевна Глаголева
уроженка Запорожья. 

В 1973 году, после окончания десяти-
летки, Зинаида поступила в торговый тех-
никум и получила профессию товароведа. 
Неизвестно, как сложилась бы её даль-
нейшая судьба, если бы брат Николай не 
приехал навестить родителей. В 1975 году 
он окончил военно-политический факуль-
тет Ростовского высшего командно-инже-
нерного училища и служил в никому тогда 
ещё не известном местечке под названи-
ем Ленинск (современный Байконур). Его 
рассказы о службе, окутанные романти-
кой военной жизни, увлекли девушку. 

Так, в 1976 году Зинаида оказалась на 
Байконуре. Службу в армии начала теле-
фонисткой в воинской части. Она следила 
за исправностью телефонных аппаратов, 
соединительных линий, в случае необхо-
димости могла устранить несложные по-
вреждения на рабочем месте. 

За время службы доводилось общать-
ся и с космонавтами. Там, в армии, она 
встретила и своего будущего мужа Павла. 

С 1980 года Зинаида Алексеевна – в 
фельдъегерской службе, обеспечивала 
доставку корреспонденции особой важ-

ности. Позднее продолжила службу в се-
кретной части.

…Незаметно пролетели двадцать лет 
военной службы. Выросли дети: дочь ра-
ботает экономистом, сын – инженером-
программистом. Растут внуки. Но годы, 
проведённые в армии, остались для Зи-
наиды Алексеевны чем-то большим, чем 
просто работа. «До сих пор, когда вижу 
человека в военной форме, пусть даже 
солдата, испытываю трепет. Может быть, 
потому, что это напоминает мне о моло-
дости, о друзьях, самом лучшем в моей 
жизни», – говорит она. 

В настоящее время З.А. Глаголева ра-
ботает кладовщиком департамента ма-
териально-технического обеспечения и 
сбыта.

– О человеке можно судить по тому, как 
он ведёт дело, – говорит начальник склад-
ского хозяйства А.В. Морозов. – Зинаида 
Алексеевна – человек дела, работает на 
совесть, с полной отдачей.

Конкурс

Премия ФСБ России


