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В Краснодарском крае 
под городом-героем Ново-
российском  состоялся Все-
российский форум на тему: 
«В ДРУЖБЕ НАРОДОВ - ЕДИН-
СТВО И СИЛА РОССИИ». Меро-
приятие было организованно 
и проведено Всероссийской 
общественной организацией 
«Трудовая доблесть России». 
В нем приняли участие деле-
гаты из более чем двадцати 
регионов России, в том числе 
из Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Крыма, Крас-
нодарского, Красноярского 
и Ставропольского краев, Мо-
сковской, Ростовской, Омской, 
Орловской, Самарской и дру-
гих областей нашей страны.

С содержательным докладом 
перед собравшимися выступил 
Герой Социалистического Труда , 
председатель Центрального прав-
ления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. ЛЁВИН:

Дорогие друзья – представители 
нашей Всероссийской организации  
«Трудовая доблесть России», един-
ство народов России, наверное, дав-
но не было так актуально, как сегодня!

 Реалии настоящего времени 
настоятельно требуют активизации 
работы по этому вопросу. Наша 
страна, вследствие своей уникаль-
ности в отношении национального 
состава, имеет множество полити-
ческих, социальных, экономических 
проблем. В то же время история 
свидетельствует, что все попыт-

ки захватить или разделить Рос-
сию всегда встречали и встречают 
мощное единение российского на-
рода. Именно это единство сейчас 
подвергается атаке внешних сил, 
не желающих укрепления нашего 
государства на мировой арене. 

И противодействие угрозам 
единства народов России – дело 
государственной важности. На на-
шем многообразии держится един-
ство государства. На  что особо 

делает акцент Президент страны 
Владимир Владимирович Путин.  
Сегодня государственная власть  
России придает большое значение 
участию гражданского общества 
нашей страны в реализации поли-
тики межнациональных отношений. 

ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии»  поддерживает курс Прези-
дента РФ на консолидацию об-
щества и обновление всех сфер 
жизни. Ведь консолидация важна 
в  любое время для решения самых 
насущных вопросов – в экономике, 
социальной сфере, межнациональ-
ных отношениях. Сейчас есть шанс 
превратить нашу Родину в процве-
тающую страну, укрепив тем самым 
ее статус одной из ведущих миро-

вых держав. Особенно способству-
ет народному  сплочению понима-
ние обществом, гражданами своей 
миссии, своего вектора развития. 
Вопросы гармонизации межнацио-
нальных отношений в стране долж-
ны выйти на новый уровень. Поэто-
му необходимо думать не только 
о национальных идентичностях на-
родов, но и об общей гражданской 
идентичности российской нации. 

В настоящее время  существу-
ет необходимость объединения 
усилий государственных и обще-
ственных структур. Только сообща 
мы можем найти решение таких 
сложных вопросов, как пробле-
мы межнациональных отношений. 
Строительство единой граждан-
ской и политической нации с со-
хранением и развитием этнокуль-
турных особенностей всех народов 
нашей страны, предложенное ру-
ководством РФ - это  перспектив-
ный проект сохранения единства 
нашего государства. Причем един-
ство России следует укреплять 
одновременно на всех уровнях, 
как на федеральном, так и на реги-
ональном и муниципальном. 

Только многонациональная 
Россия может  быть Великой Рос-
сией.  Патриотизм и любовь к сво-
ему  Отечеству - эти чувства во все 
переломные моменты в истории 
нашей страны объединяли людей 
самых разных национальностей, 

сословий и религиозных воззре-
ний, помогали сохранить россий-
скую государственность, чему 
примеров великое множество. 
Значительный вклад в укрепление 
российской государственности 
и российского общества внесли 
все народы нашей страны. У нас 
есть чувство общей судьбы.  Сви-
детельства об этом сохранились 
и в исторической памяти наших 
сплоченных народов. 

«В единстве – сила», - говорят 
балкарцы.  «Когда народы вместе, 

государство сильно» или  «народы 
сильны единством» считают кабар-
динцы,  « единство  и горы рушит – 
считают другие народы Кавказа. «В 
единении - сила народа»  считают 

белорусы, как и  представители  
Украины,  всегда утверждавшие, 
что  «в еднанни – сыла народу». 

Поэтому всегда следует пом-
нить, что только сообща мы  можем  
обеспечить благополучие жителей  
нашей страны.  Ведь в современ-
ном мире достойно существовать 
смогут лишь народы, способные 
адекватно ответить на вызовы вре-
мени. А чтобы  определить наибо-
лее перспективное направление 
развития своей государственно-
сти, стоит  заимствовать  лучший 

опыт, как народов Запада, так 
и государств Востока,  не утрачи-
вая при этом уровень цивилизован-
ности и социально-экономического 
развития своей страны. 
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В целях реализации  мер  по пре-
дотвращению угрозы межнацио-
нальному и межконфессиональному 
миру, разрушения традиционных 
духовных ценностей, противодей-
ствия проникновения элементов,  
чуждой нам идеологии и культуры 
в сознание людей,   по инициати-
ве отделения «Трудовой доблести 
России» в Ставропольском крае (ру-
ководитель Зеренков В.Г),   Правле-
нием ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» принято решение о  создании 
единой региональной структуры в  
Ставропольском крае и  Северо – 
Кавказском Федеральном округе 
и организации при ней Молодежно-
го Совета,  так как именно сознание  
молодежи является полем сражения 
и, одновременно, инструментом  
в руках противоборствующих сил. 

В связи с тем, что в последнее 
время возрастает роль гражданского 
общества, общественных организа-
ций,  мы уверены, что наша инициа-
тива  послужит нормализации  отно-
шений, как в регионе, так и в целом 
в стране. Говоря о роли «Трудовой 
доблести России»,  нужно также от-
метить, что реальное участие в ин-
тернациональном и патриотическом 
воспитании  населения, решении во-
просов толерантности и взаимопро-
никновения культур  всех народов, 
позволит нам   успешно формировать 
единую, крепкую национальную общ-
ность, проживающих на территории 
России различных этносов. К тому же 
нельзя рассматривать вопросы един-
ства народов, межнациональных от-
ношений в отрыве от уровня обра-
зования, языковой политики и ряда 
социальных проблем. 

Следует учитывать и те мигра-
ционные процессы, что происхо-
дят  в России.  Наша страна должна 
принадлежать всем народам, в ней 
живущим. Мы не боимся националь-

ной разности, потому что мы едины 
в главном – в своих коренных идеа-
лах, правах, общероссийских устрем-
лениях. Взаимопонимание и сотруд-
ничество между нациями – великое 
завоевание народов России, и это 
бесценное  достояние  необходимо 
беречь и укреплять во все времена. 

Все  нравственные силы сегод-
ня  стремятся объединяться вокруг 
таких святых понятий, как любовь 
к родному Отечеству и верность 
своим исконным историческим 
традициям. Но  единство должно 
формироваться при сохранении 
этнокультурного многообразия на-
шей многонациональной страны 
и объединяющего его русского язы-
ка. Стратегическое  направление 
культурной национальной политики 
представляет органическое сочета-

ние национальных и общечеловече-
ских ценностей, идейное и духовное 
содружество суверенных народов. 
К тому же параллельно програм-
мам межнационального культурного  
развития необходимы и программы 
межнационального культурного со-
трудничества. 

На мой взгляд, необходим и  ин-
новационный подход к образованию. 
Следует обращать  самое серьезное 
внимание на вопросы интернацио-
нального воспитания молодого поко-
ления, и, как говорится       «с младых 
ногтей»,  прививать уважение к вере 
и обычаям других народов, формиро-
вать толерантное сознание как проч-
ной основы для восприятия идеи ра-
венства всех  без исключения наций. 

У нас 78 региональных отделе-
ний в организации «Трудовая до-
блесть России». В каждом из них 
ведётся плодотворная работа. 

Например, довольно значимы 
совместно проводимые культурно- 
спортивные мероприятия в школе 
города Темрюк, в которых принима-

ют участие  юноши и девушки, про-
живающие на территории Красно-
дарского края. 

А на Камчатке, в Твери, в Каре-
лии и Санкт-Петербурге успешно 
проведены совместные интеллекту-
альные проекты «Что? Где? Когда?» 
Активно укрепляется идеологиче-
ская позиция Трудовой доблести 
с дружественной организацией, 
объединяющей русскоязычных ли-
тераторов в 75 странах планеты «На-
циональная литературная премия  
«Золотое перо Руси». И так далее.

Осмысление в целом проблем 
культурно-исторического наследия 
может сыграть роль того духовного 
основания, на котором крепится един-
ство нашего Отечества, его способ-
ность адекватно отвечать на вызовы  
сложнейшей современной геополи-
тической, финансово-экономической 
и социально-культурной ситуации. 
И сохранение исторической памяти 
всех народов должно стать для нас 
долговременной задачей.  

Не следует забывать и о роли 
национально-культурных объеди-
нений, диаспор, религиозных  со-
обществ и СМИ в упрочении цен-
ностного базиса, сформированного 
поколениями  наших предков. Не-
обходимо активнее поддерживать 
и инициативы по укреплению граж-
данского единения и понимания 
нашей федеративности в сознании 
людей, укреплять принцип факти-
ческого равенства. У каждого на-
рода есть своя культура, своя ре-
лигия, свой язык. Однако мы живем 

как граждане единой страны, кото-
рые различаются какими-то нацио-
нальными особенностями, но имеют 
равные права и должны соблюдать 
единый закон, осознавать свою со-
причастность к символам государ-
ства – флагу, гербу, конституции, 
к великой русской культуре, во-
бравшей в себя все многообразие 
культур народов, населяющих одно 
из самых обширных государств Ев-
разии, Великую Россию.    

И, в первую очередь,  нужно де-
лать ставку на  знаковые события, 
объединяющие народы. Никогда 
не сотрутся из памяти народной  
свершения народов  страны в годы 
становления государства. Пом-
нить об этом необходимо, чтобы 
грядущие поколения знали исто-
рическую правду, гордились стой-
костью и мужеством  своих пред-
ков, их самоотверженным трудом 
и не просто  проникались гордо-
стью за них, но и делали правиль-
ные выводы во избежание подоб-
ных трудностей в будущем. 

В нынешнем году мы отметили 
71-годовщину Победы над фашиз-
мом - самого страшного врага чело-
вечества за всю его историю. Наши 
отцы и деды ценой собственной жизни  
спасли не только  Россию, но и наро-
ды  Европы от порабощения. Но надо 
обратить внимание, на то, что еще 
не в полной мере используется потен-
циал героической истории Великой  
Отечественной войны, принижается  
и искажается значение Великой Побе-
ды в угоду врагов нашего Отечества. 
Поэтому необходимо   наполнить но-
вым содержанием всю систему па-
триотического воспитания. 

Мы должны сделать все от нас 
зависящее, чтобы память о братстве 
народов передавалась из поколе-
ния в поколение. Только конкретное 
знание истории своего  края, его 
традиций формируют в молодом по-
колении желание быть достойными 
славы земляков, внести свой вклад 
в историю своей страны. Представ-
ляется целесообразным наладить 
более широкий  обмен делегациями 
школьников и студентов в рамках 
экскурсионных программ по истори-
ческим маршрутам страны. Весьма 
полезным делом была бы, помимо 
проведения в нем различных фо-
румов, фестивалей, презентаций, 

и  реализация проекта по открытию 
в каждом регионе «городка умель-
цев», с демонстрацией  приемов  из-
готовления национальных изделий, 
чтобы представить весь ассорти-
мент мастеров художественных про-
мыслов в разных местах. 

Наша  первейшая задача – 
не растерять, не растратить чув-
ство единения, традиции добро-
соседства народов России. Только 
осознав свой гражданский долг, 
принадлежность великой стране, 
мы способны противостоять внеш-
ним угрозам и преодолевать вну-
тренние трудности.  Мы всегда были 
богаты разнообразием и сильны 
единством. Убеждён, что  единство 
народов послужит делу дальнейше-
го демократического развития всей 
многонациональной России. 

По итогам форума составлено 
Обращение, которое решено на-
править в Администрацию Пре-
зидента России и Правительство 
России, а также в другие структуры 
власти и управления, как феде-
ральные, так и региональные.

Б.Н. ГОЛОСНОЙ
 Научный консультант

ВОО «Трудовая доблесть России»

Участники конференции «В дружбе народов – единство и сила 
России», проходящей в клубе ВОО «Трудовая доблесть России» пан-
сионата «Метроклуб» в урочище Широкая Балка Города-Героя Ново-
российска, одобряют выводы и предложения, содержащиеся в докла-
де председателя Центрального правления Героя Социалистического 
Труда А.Г. Лёвина, выступлениях и рекомендациях по этой теме.

Участники конференции считают необходимым:

•В ходе подготовки в 75-летнему юбилею со дня начала Великой 
Отечественной войны и контрнаступления Красной армии по разгрому 
фашистских войск под Москвой, членам общественной организации 
активно и наступательно реагировать на вылазки фальсификации исто-
рии, разоблачая их несостоятельность конкретными материалами.

•Подготовить группу лекторов, которые будут выступать с матери-
алами по патриотическому воспитанию молодёжи. 

•Региональным организациям, ассоциированным членам в сво-
ей практической работе широко разъяснять молодёжи, что только 
в дружбе  и согласии народов, населяющих Российскую Федерацию, 
можно построить экономически крепкое государство, реализовать 
проекты, которые планируются государством осуществить в ближай-
шие годы и в перспективе.

•Региональным отделениям совместно с активом организации 
принимать меры по сохранности и шефству над памятниками наи-
более отличившиеся в труде, присвоению имен улицам, учебным за-
ведениям, предприятиям. Продолжать работу над книгами «Улицы 
Москвы», которые носят имена Героев Социалистического Труда , 
«Поэзия труда», «Стихи о профессиях».

•Советам региональных организаций привлекать к вопросам трудо-
вого воспитания рабочих и специалистов трудовые и воинские коллекти-
вы, отмеченные государственными наградами, рассказывать молодёжи 
об истории орденоносных предприятий и организаций, широко привлекать 
к этой работе общественные музеи и комнаты боевой и трудовой Славы.

•Предложить Центральному правлению совместно с Музеем ге-
роев в 2016 году подготовить экспозицию о юбилярах Героях Труда 
и кавалерах ордена Трудовой Славы и провести с нынездравствую-
щими  встречу с учащимися учебных заведений города. Изготовить 
Знак организации, который будет экспонироваться на проводимых 
мероприятиях вместе с знаменем Организации.

•Участники конференции выражают уверенность в том, что широ-
кая пропаганда материалов о героических подвигах людях труда раз-
ных наций и народностей России будет способствовать укреплению 
дружбы и взаимопониманию между народами нашей страны, укре-
плению ее многоотраслевой экономики.

•Обратиться к Государственной Думе и Правительству страны 
с просьбой наложить мораторий на решение Госдумы и заморозить 
рыночную переоценку недвижимости, особенно в садовых участках, 
в которых проживает большинство членов Организации.

ВОО «Трудовая доблесть России», г. Новороссийск
01 июня 2016 года

ОБРАЩЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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Золотая моя Москва!

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДОРОГИ СЛАВЫ - НАША ИСТОРИЯ»
В центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России», в рамках 
осуществляемого нашей Организацией проекта «Наставниче-
ство», состоялась встреча  молодёжной делегации из Ростова-
на-Дону с  Героями Социалистического Труда, а также был про-
веден круглый стол на тему «Великая Отечественная война 
1941-1945 г.г. – основа патриотического воспитания граждан».

Патриотическое воспитание молодёжи: Проект «Наставничество»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДОРОГИ СЛАВЫ - НАША ИСТОРИЯ»
Данный круглый стол был ор-

ганизован совместно с руковод-
ством  ассоциированного члена 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
АТиСО и явился заключительным 
этапом Молодежной Патриотиче-
ской Акции «Дороги Славы – наша 
история», которая стартовала в Ро-
стовской области  3-го июля 2016 
года. Идея проведения данной Ак-
ции принадлежит Ростовскому ре-
гиональному благотворительному 
фонду «Будущее Отечества» имени 
В.П. Поляничко в лице директора 
И.В. Поляничко, художественному 
руководителю концертного ансам-
бля «Успех» Заслуженной артистке 
республики Дагестан Асе Компани-
ец, Председателю Ростовского го-
родского совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Б.Я. Старо-
сельскому, а также ГАУ РО «Центр 
патриотического воспитания моло-
дежи Ростовской области».

Главной причиной, побудив-
шей Оргкомитет провести Акцию 
«Дороги Славы – наша история», 
стали факты осквернения памя-
ти о подвигах советских солдат 
в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 как в некоторых го-
родах России, в бывших союзных 
республиках, так и в странах ос-
вобожденной от нацизма Европы.  
Искажение истории — основная 
тема в современной информаци-
онной войне. Каждый год накануне 
празднования очередной годов-
щины Великой Победы в Великой 

Отечественной войне вновь на-
бирает обороты оголтелая ложь, 
цель которой свести на нет бес-
примерный подвиг наших воинов. 
Попытки пересмотра итогов Вто-
рой мировой войны проводятся 
на самом высоком уровне. 3 июля 
2009 года Европарламент при-
нял резолюцию «О воссоединении 
разделенной Европы», по которой 
23 августа, день подписания дого-
вора о ненападении между СССР 
и Германией (пакта Молотова-
Риббентропа), предлагается счи-
тать днём памяти «жертв нацизма 
и сталинизма». Акция проходила  
в поддержку инициативы Пре-
зидента Российской Федерации 
по развитию патриотизма как на-
циональной идеи в целях патри-

отического воспитания молоде-
жи, недопущения фальсификации 
истории Великой Отечественной 
войны, укрепления межрегиональ-
ных и межгосударственных связей 
в рамках реализации государ-
ственной молодежной политики. 
Мероприятие было организованно 
в форме автопробега по городам-
Героям и городам воинской славы 
Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь.

На состоявшемся 21-го июля 
круглом столе перед молодыми па-
триотами выступили и поделились 
своими бесценными знаниями 
и опытом Герои Социалистическо-
го Труда: А.Г. Лёвин, А.А. Еже-
вский, В.М. Ярыгин, А.И. Фролов, 
А.М. Суровцев, а также Президент 

АТиСО Н.Н. Гриценко и советский 
актёр театра и кино, заслуженный 
артист РСФСР и Украины, участник 
ВОВ Н.Л. Дупак.

Председатель Центрального 
правления, Герой Социалистиче-
ского Труда А.Г. Лёвин вручил всем 
участникам Акции памятные сувени-
ры, патриотическую литературу, вы-
пускаемую ВОО «Трудовая доблесть 
России», а также наградил руково-
дителей делегации и преподавате-
лей Знаками отличия - «Наставник 
молодежи» и «Трудовая доблесть».

А.М. СУРОВЦЕВ
 Зам. председателя правления 

Московской Региональной 
организации Героев 

Социалистического Труда

На центральной трибуне - Пре-
зидент Владимир Путин, премьер-
министр Дмитрий Медведев, мэр 
Москвы Сергей Собянин, патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

Первым с приветственным сло-
вом к москвичам и гостям столицы 
обратился Глава государства: «До-
рогие москвичи! Уважаемый Сер-
гей Семёнович! От всей души по-
здравляю с Днём города! Москва 
для всех граждан России - особый, 
родной, любимый город. Он дорог 

и для москвичей, и для тех, кто жи-
вёт в тысячах километров от него, 
от этого города. Дорог для всей 
нашей огромной страны. Такое от-
ношение к Москве понятно и объ-
яснимо. Ведь это столица нашей 
Родины. Её многогранное, ве-
личавое олицетворение. Один 
из красивейших городов мира, по-
ражающий своим великолепием, 
достоинством и самобытностью».

Владимир Путин отметил, что ле-
топись российского государства не-

разрывно связана с его столицей. 
Россия и Москва неразделимы, под-
черкнул президент. Город за много-
вековую историю пережил немало 
ярких моментов, познал героические 
победы, которые, конечно, были 
бы невозможны без его жителей. 

«Здесь остро ощущается 
не только связь времён, но и энер-
гичный ритм сегодняшнего дня, 
устремлённость в будущее. С каж-
дым годом Москва преображается. 
Городская среда становится более 
комфортной. При реконструкции 
парков, скверов, площадей, бульва-
ров, прежде всего, учитываются ин-
тересы москвичей, гостей столицы. 
Совершенствуется транспортная 
инфраструктура. Сегодня, как вы 
знаете, открыто Московское цен-
тральное кольцо. Активными тем-
пами идёт и строительство новых 
станций метро. Москва наполнена 
созиданием и творческим поис-
ком. Открывает каждому человеку 
большие возможности для развития 
и роста. И одновременно требует 
современных знаний, навыков, по-
стоянного напряжения сил, неустан-
ной качественной эффективной ра-
боты. А москвичи достойно держат 
эту высоту. Рождаются новые планы, 

находят воплощение самые смелые 
идеи. И всё это благодаря людям, 
работающим в столице. Благода-
ря их таланту, трудолюбию, дерзо-
сти и щедрости. С праздником вас! 
С Днём города, Москва!» – отметил 
Владимир Путин.  

Мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал, чем сегодня живет город. 
Мегаполис уверенно смотрит в буду-
щее. Столица становится действи-
тельно удобной для жизни: «Добрый 
день, дорогие друзья! С праздником, 
с Днём города! Уважаемый Владимир 
Владимирович, от имени москвичей 
хотел поблагодарить вас за то по-
стоянное внимание, которое вы уде-
ляете развитию столицы. При вашем 
непосредственном участии и контро-
ле были созданы базовые объекты 
инфраструктуры Московского цен-
трального кольца, которое сегодня 
запущено. 31 станция, 54 километра, 

по сути дела, наземного метро. Это 
достойный вклад в развитие эконо-
мики Москвы, достойный подарок 
столице. Уважаемый Дмитрий Анато-
льевич! В Вашем лице хотел поблаго-
дарить правительство Российской 
Федерации, которое также уделяет 
огромное внимание проблемам го-
рода Москвы. Самые главные слова 
признательности и благодарности - 
москвичам, ветеранам столицы».

Современный облик города фор-
мируют, в первую очередь, сами 
москвичи. Успешно работает пор-
тал «Активный гражданин», где не-
равнодушные высказывают идеи 
по благоустройству своего района, 
предлагают что-то изменить в работе 
социальных служб. Мэрии остается 
лишь прислушиваться к мнению го-
рожан, отметил Сергей Собянин. 

По материалам изданий

Столица нашей Родины отметила свой 869-й день рождения. Зрелищным и масштабным стало 
торжественное открытие Дня города в самом центре столицы, на Красной площади. По приглаше-
нию Мэра Москвы С.С. Собянина на торжественных трибунах присутствовала делегация членов 
ВОО»Трудовая доблесть России» во главе с председателем Центрального правления А.Г. Лёвиным.

Золотая моя Москва!
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ФЕСТИВАЛЬ БАХЧЕВОДОВ

ВСТРЕЧИ С МОЛОДЁЖЬЮ

ФЕСТИВАЛЬ БАХЧЕВОДОВ

 Открытия фестиваля ждали все, 
кто хоть раз бывал на этом шум-
ном, весёлом, гостеприимном, ме-

роприятии, где наесться арбузов 
и дынь можно было на много дней 
вперед. Два последних года фести-
валь не проводили потому, что за-
суха сделала своё дело, и арбузы 
и дыни не уродились. Бахчеводы 

угощали всех желающих арбузами 
и дынями разнообразных сортов, 
соленьями, предлагали овощи, 
сфотографироваться с арбузами-
гигантами и у отреставрированного 
памятника арбузу, поучаствовать 
в конкурсах, посмотреть кукольный 
спектакль, сыграть в арбузный боу-
линг и арбузно-дынные шашки. 

Гостей и участников фестиваля 
приветствовали заместитель гла-
вы района Александр Зимин, гла-
ва Краснострельского поселения 

Сергей Глущенко, председатель 
краевой ассоциации фермерских 
хозяйств и кооперативов Виктор 
Сергеев и Герой Социалистиче-
ского Труда, председатель Цен-
трального правления Всероссий-

ской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» Алек-
сей Гаврилович Лёвин. Они вручи-
ли бахчеводам почетные грамоты 
и благодарственные письма. Так, 
за активное участие в шестом рай-
онном фестивале «Арбузный рай» 
благодарственные письма главы 
муниципальное образования Тем-
рюкский район Сергея Робилко 
вручены индивидуальным предпри-
нимателям, главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ивану Бон-
даренко, Александру Гутнику, Алек-
сандру и Юрию Ерохиным, Василию 
Кайда, Вараздат Китояну, Людми-
ле Михальченко, Толику Пак, Сер-
гею Потапову, Олегу Семибратову, 
Дмитрию Тарасову, Иштвану Худоя-
ну, Валерию Чаицкому, Александру 
Швец и Михаилу Шитову. Возрож-
денный фестиваль «Арбузный рай» 
шумел в Стрелке допоздна. Ин-
тересные программы на тему дня 
показали артисты районного ДК, 
городского объединения культуры, 
Краснострельского дома культуры 
и гости из Ростова-на-Дону. Тре-
петал на фоне уже немного желте-
ющей листвы деревьев флаг фести-
валя и далеко окрест были видны 
огни праздничного фейерверка 
в синем августовском небе…

По материалам 
Темрюкского отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

В Темрюкском региональном отделении ВОО «Трудовая доблесть России» состоялось награжде-
ние участников и организаторов фестиваля «Арбузный рай - 2016». Мероприятие  в центре поселка 
Стрелка Темрюкского района посетила делегация Центрального правления Организации.

Региональные отделения Организации: Краснодарский край

 15 сентября 2016 года в Центральном офисе Всерос-
сийской общественной организации «Трудовая доблесть 
России» состоялась встреча с делегацией провинции Хунай 
(г. Ченджоу) Китайской Народной Республики. Председа-
тель правления А.Г. Лёвин рассказал китайским друзьям 
о проблемах, которые решает наша Организация, по трудо-
вому и патриотическому воспитанию молодёжи, вручил зна-
ки «Трудовая доблесть» руководителям делегации и лицам их 
сопровождающим, значки и сувениры на память.

Представители молодёжи провинции рассказали о пробле-
мах, над которыми они работают сегодня, высказали пожелания 
о развитии совместного бизнеса, рассмотрении контактов между 
китайскими и российскими представителями по различным  на-
правлениям деятельности. Награды были вручены мэру народ-
ного правления города Ченджоу Цюй Хай, председателю правле-
ния ЛТД «Вэнбан» У Шуанянь, постоянному представителю КНР 
в Российской Федерации Янь Дун.

За чаем стороны договорились о реализации конкретных со-
вместных проектов. Гости с интересом ознакомились с работой Клу-
ба «Трудовая доблесть России» и сфотографировались на память.

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ 
ПРОВИНЦИИ ХУНАЙ

ВСТРЕЧИ С МОЛОДЁЖЬЮ
Открывая встречи, председатель 

краевого отделения организации, 
полный кавалер ордена Трудовой 
Славы, Заслуженный машинострои-
тель РСФСР, Почетный гражданин г. 

Красноярска Юрий Иванашкин рас-
сказал о непростых судьбах Героев 
Социалистического Труда, заметив, 
что каждый  из них работал и добился 
успеха в жизни, не думая о высоких 
наградах, и достичь высот в своей про-
фессии по плечу каждому: «Рабочие 
были и остаются крепкой основой на-
шего общества. И сейчас  профессио-

нальные мастера рабочих профессий 
как никто другой, востребованы в раз-
личных сферах жизни». Сафонова Зоя 
Федоровна — знаменитая ткачиха 
Красноярского шелкового комбината, 

Герой Социалистического Труда, фо-
тографии которой  когда-то не сходи-
ли со страниц газет, рассказала о сво-
ей работе и ответила на вопросы ребят 
о том, как простая ткачиха Краснояр-
ского шелкового комбината Зоя Са-
фонова ставила рекорд за рекордом: 
обслуживала 17, 50, 75, 112 станков 
одновременно. 

На встрече с коллективом Шу-
шенского сельскохозяйственного кол-
леджа, который готовит выпускников 
рабочих профессий, состоялся живой, 
заинтересованный   разговор с ветера-
нами о проблемах производственных 
отраслей. Присутствующему на встре-
че строителю, бригадиру Краснояр-
ского ремонтно-строительного тре-
ста, Герою Социалистического Труда  
Ефиму Козлову,  овладевшему за свой 
более чем 40-летний трудовой стаж, 
всеми хитростями профессии,  было 
тоже  о чем поговорить с молодыми 
коллегами. За 40 лет работы на его 
счету сотни отремонтированных объ-
ектов и не меньшее количество бла-
годарностей в «журналах качества». 
А первую свою правительственную на-
граду — «За доблестный труд» он по-
лучил в 1948 году, когда мальчишкой  
работал в колхозе…

Внимательно слушали ребята рас-
сказы Героя Социалистического Труда 
Розы Медведевой — телеграфиста 
Красноярской междугородней стан-
ции «Электросвязь», Веры Беляцкой 
— доярки совхоза села Алтан Шушен-
ского района, обладательницы трех 
орденов Трудовой Славы, Юрия Ива-
нашкина - слесаря - сборщика Красно-
ярского комбайнового завода, полно-
го кавалера ордена Трудовой Славы, 

сумевшего увлечь свою бригаду  на но-
вые передовые формы  работы, кото-
рые затем внедрили по всей стране.

Все их трудовые  достижения были  
не ради славы, просто жить и работать 
по-другому они не умели. Как и многие 
представители того поколения, своим 
трудом поднявшие страну из руин по-
сле страшной войны. Благодаря их са-
моотверженному труду в рекордно ко-
роткие сроки в нашем крае вырастали 
гиганты - заводы, гидроэлектростан-
ции, прокладывались тысячи киломе-
тров железнодорожных магистралей.

Ветераны  и сейчас не сидят на ме-
сте – живут по таким же принципам: 
хорошо выполнять свою работу, пусть 
она теперь все больше общественная. 
Общественной организацией «Трудо-
вая доблесть России» был организо-
ван краевой конкурс школьных сочи-
нений «Сороковые роковые», а лучшие 
авторы  получили награды  организа-
ции. Ветераны постоянно встречаются  
с молодежью, земляками, пополня-
ются  ряды организации. Вот и в этот 
раз «Трудовая доблесть России» на-
градила почетным знаком  «Трудо-

вое отличие», высокой общественной 
наградой Российской Федерации 
за большой вклад в развитие региона 
и общественную  работу – Дмитрия 
Невмержицкого – заслуженного врача 
РФ, отличника здравоохранения, за-
местителя главного врача Шушенской 
районной  больницы;  Наталью  Кабыш 
– учителя Иджинской  средней школы, 
отличника народного просвещения, 
Валентину Пумбрасову – долгое вре-
мя  проработавшую главой Ново-Пол-
тавского сельского Совета и Веру Ма-
тонину – председателя Ермаковской 
общественной  организации ветера-
нов – пенсионеров  войны,  труда,  Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов Ермаковского района.  Пред-
ставители  местных органов власти 
поблагодарили гостей, участников 
встреч за активную жизненную пози-
цию, за искреннее, неравнодушное 
отношение к истории края  и подрас-
тающему поколению.

 По материалам 
Красноярского отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

Члены Красноярского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России» встретились с  молодежью, учащимися школ и общественностью Шушенского, 
Минусинского и Ермаковского районов края. Герои провели совместные открытые уроки, встре-
чи, на которых рассказали о деятельности общественной организации, истории развития края, 
поделились своими впечатлениями о состоянии патриотического воспитания.

Региональные отделения Организации: Красноярский край
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ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И СЛАВНЫЙ ТРУД

НАГРАДЫ ЛЮДЯМ МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ

Представители Орловского областного регионального отделения Всероссийской общественной 
организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России» совместно с главой Орловской и Болховской митрополии, митропо-
литом Антонием 12 сентября 2016 года провели торжественную встречу с трудовым коллекти-
вом лицея №22 г. Орла и его учащимися.

Региональные отделения Организации: Орловская область

На мероприятии присутствовали 
заслуженные педагоги, учащиеся, 
выпускники лицея, почетные гости: 
Татьяна Анатольевна Шевцова – ру-
ководитель Департамента образо-
вания Орловской области; Виктор 
Анатольевич Ливцов - профессор, 
краевед, общественный деятель; Ва-
силий Дмитриевич Кузнецов – Герой 
Социалистического Труда, почетный 
член Орловского регионального от-

деления «Трудовая доблесть Рос-
сии»;  Денис Геннадьевич Антоненко 
– член Орловского регионального 
отделения «Трудовая доблесть Рос-
сии», выпускник лицея. На торже-
ственном мероприятии выступили 
детишки старших и младших классов.

Председатель Орловского 
регионального отделения Илья 
Владимирович Новиков похвалил 
учащихся за их отличные показа-

тели, успехи в учёбе и социальной 
культуре, ведь Лицей № 22 не раз 
становился победителем конкурса 
лучшей школы Орловщины. Благо-
даря высокому профессионализму 
учителей, которые на протяжении 
многих лет трудились на благо сво-
ей Родины, и в этой торжественной 
обстановке представители Орлов-
ского регионального отделения 
вручили знаки отличия: Ирине Ма-

ратовне Сушковой, Любови Нико-
лаевне Морозовой, Ольге Михай-
ловне Иванцовой, Раисе Тихоновне 
Гориной, Александру Гавриловичу 
Астахову, Галине Владимировне 
Шатохиной, Елене Ивановне Са-
венковой, дипломами были от-
мечены: Татьяна Владимировна 
Алексина, Надежда Ивановна Ба-
лахнева, Наталья Александровна 
Шорина, Ольга Сергеевна Чепра-
сова, Марат Арсеньевич Хархар-
дин, лучшим ученикам вручили 
почетные грамоты: Евгении Ан-
дреевне Пономаревой, Валерии 
Михайловне Друговой, Алексею 
Романовичу Козлову, Эмилии Вла-
димировне Вагнер, Марии Серге-
евне Золотухиной. В свою очередь 
митрополит Антоний благословил 
на дальнейшую деятельность уча-

щихся и учителей, рассказал о том, 
как необходима на сегодняшний 
день любовь к Богу, как она помо-
гает и объединяет наш православ-
ный народ. В завершении предста-
вил к награде учителей, а ученикам 
вручил сладкие презенты.

Директор лицея Ирина Мара-
товна Сушкова выразила слова 
благодарности всем присутствую-
щим гостям, пообещала радовать 
успехами, процветанием и дости-
жениями своих учащихся на таком 
же высоком уровне на протяжении 
долгих лет. Татьяна Анатольевна 
Шевцова, Василий Дмитриевич 
Кузнецов и другие  собравшиеся 
гости поблагодарили педагогов 
за их нелёгкий труд, за теплый при-
ем и за высоконравственное воспи-
тание подрастающего поколения!

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И СЛАВНЫЙ ТРУД

Награждение проводил Василий 
Дмитриевич Кузнецов – замести-
тель председателя Орловского об-
ластного регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
Герой Социалистического Труда.

Наград были удостоены: на-
чальник Академии ФСО России 
генерал-лейтенант Виктор Вла-
димирович Мизеров; сотрудники 

Академии ФСО России: Владимир 
Николаевич Иванов, Владимир 
Михайлович Акименко, Владимир 
Михайлович Радыгин, Александр 
Михайлович Смагин, Сергей Викто-
рович Дрягин, Виталий Анатолье-
вич Нелюбин, Олег Вячеславович 
Плыгунов, Татьяна Афанасьевна 
Носова, полковник запаса Влади-
мир Егорович Кривченков, подпол-

ковник в отставке Виктор Михай-
лович Белых, старший прапорщик 
запаса Александр Петрович Ча-
совских. В завершении, Василий 
Дмитриевич пожелал сотрудникам 
и педагогическому составу здо-
ровья, терпения, благополучия 
и удачи. Всем курсантам – успехов 
в учебе, усердия и настойчивости 
в достижении намеченной цели. 
А Академии - процветания и откры-
тия новых горизонтов!

Академия Федеральной службы 
охраны Российской Федерации - 
федеральное государственное ка-

зённое военное образовательное 
учреждение высшего образования 
сформировано с целью подготовки 
кадров для обеспечения правопо-
рядка и безопасности государства. 
Академия обладает высоким на-
учным потенциалом, использует 
современную образовательную 
программу, с внедрением иннова-
ционных технологий, обеспечивая 
курсантов профессиональным об-
учением. История Академии ФСО 
России создавалась творческими 
усилиями научно-педагогического 
и офицерского состава, прапор-

щиков, слушателей и курсантов, 
гражданского персонала. В ней 
сложились богатые и разносторон-
ние традиции, которые еще долгие 
годы будут служить одним из дей-
ственных средств повышения эф-
фективности образовательного 
процесса, воспитания обучающих-
ся в духе патриотизма, глубокой 
преданности своему Отечеству.

Ирина КЛИНДУХОВА 
Член Орловского 

регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Орловское областное региональное отделение ВОО «Трудовая до-
блесть России» 27 сентября 2016 года было приглашено на тор-
жественное мероприятие, посвящённое празднованию 85-летия 
правительственной междугородной связи, также Академия ФСО 
России в этом же году отмечает 50-летие. В честь празднования, 
Орловское областное региональное отделение ВОО «Трудовая до-
блесть России» отметило почетными знаками отличия педагоги-
ческий состав Академии за активное участие в судьбе Родины, 
образцовое выполнение воинского долга, достигнутые высокие 
результаты в служебной и трудовой деятельности.

НАГРАДЫ ЛЮДЯМ МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ
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Ассоциированные члены Организации : Академия труда и социальных отношений

ВОЗРОДИМ ЯРКИЕ ТРАДИЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВАВОЗРОДИМ ЯРКИЕ ТРАДИЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА
22-23 сентября в Академии труда и социальных отношений со-
стоялась  международная научно-практическая конференция 
«Мир труда в XXI веке», в которой приняла участие почетная де-
легация ВОО «Трудовая доблесть России». Ученые и эксперты 
из России и зарубежных стран обсудили основные тенденции 
развития трудовых отношений: вопросы незащищенной заня-
тости, трудовой миграции,  социального партнерства, модер-
низации национальной экономики и многие другие. 

Организаторами конференции 
выступили: Федерация Независи-
мых Профсоюзов России, Всерос-
сийская общественная организа-
ция «Трудовая доблесть России», 
Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образова-
ния «Академия труда и социальных 
отношений», Группа технической 
поддержки по вопросам достой-
ного труда Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной 
Азии, Совет по развитию социаль-
ных инноваций субъектов Россий-
ской Федерации при Совете Феде-
рации ФС РФ.

22 сентября, выступая с при-
ветственным словом к участникам 
конференции, ректор Академии 
труда и социальных отношений 
Нина Кузьмина сделала акцент 
на основных тенденциях и высо-
кой динамике изменений в сфере 
социально-трудовых отношений. 
В частности, Нина Николаевна от-
метила, что содержание некоторых 
ключевых понятий меняется в кор-
не, а часть из них просто исчезает. 
По словам ректора, пристальное 
внимание стоит уделить пробле-
ме доминирования капиталов ТНК 
в экономических отношениях с на-
циональными государствами, а так-
же стремительному техническому 
развитию в глобальном масштабе. 
После чего Кузьмина поставила 
перед аудиторией следующие во-
просы: «Не наступает ли сегодня 
эра технологической безработицы? 
Как совершенствовать работу про-
фсоюзов в этих условиях? И есть 
ли, в принципе, жизнь профсоюзов 
после этого?».    

Руководитель делегации ВОО 
«Трудовая доблесть России» пред-
седатель  Центрального правления 
Алексей Гаврилович Лёвин выступил 
перед участниками конференции 
с содержательным докладом и отме-
тил, что создание института настав-
ничества – это важный фактор роста 
экономики и укрепления граждан-
ского общества России:

...Сердце, нравственный камер-
тон нашей организации – Герои Со-
циалистического Труда. Это звание 
как высшая степень отличия в области 
хозяйственного и культурного строи-
тельства было установлено в Совет-
ском Союзе 27 декабря 1938 года. 

За период существования это-
го звания им были отмечены более 
21 тысячи граждан нашей великой 
страны.  Эти люди – золотой фонд 
нашей нации, подлинный нрав-
ственный ориентир для нашей мо-
лодежи. Наша организация ежеме-
сячно проводит встречи молодежи 
с этими людьми. Еженедельно чле-
ны нашей организации встречают-
ся с детьми и юношеством в шко-
лах и вузах, музеях и библиотеках. 
С нескрываемым интересом слу-
шают ребята своих старших това-
рищей. Для них всё в новинку, и всё 
интересно. История страны из книж-
ных, прописных истин становится 
яркой, красочной и живой.

В 2016 году мы разработали 
и приступили к реализации Про-

граммы патриотического воспита-
ния учащейся и рабочей молодёжи. 
Мы назвали программу «Сопричаст-
ность России и Русскому миру». 

Удивительное чувство – сопри-
частность. Ощущение себя частью 
чего-то или кого-то: другого челове-
ка, семьи, малой и большой Родины. 
Чувствовать себя связанным с чем-то 
большим, чем ты сам, значит самому 
становиться больше. 

Для нас сопричастность России 
и Русскому миру – это: во-первых, 
гордость за наши успехи и достиже-
ния и стремление их приумножить; 
во-вторых, искреннее сожаление 
о наших ошибках и неудачах и стрем-
ление их не повторять; в-третьих, 
вера в наши возможности и перспек-
тивы и стремление их реализовать.

Как практически воспитывать 
сопричастность России и Русскому 
миру у молодёжи? На наш взгляд, 
взаимодействие с юными людьми 
должно быть построено на таких 
принципах, как: правдивость и цен-
ностная заострённость содержания 

патриотического воспитания; сосре-
доточенность на том, что нас объеди-
няет, а не на различиях; открытость, 
дружественность, доверительность 
в отношениях взрослых и детей; 
соответствие используемых форм 
и методов воспитания возрастным 
и культурным особенностям; со-
вместность и продуктивность дея-
тельности взрослых и юных.

Мы также должны искать и при-
менять новые формы и средства 

работы с молодежью, в том числе 
обновленную практику наставниче-
ства. В нашей патриотической про-
грамме есть два больших наставни-
ческих проекта.

Первый проект - «Люди труда 
и молодежь: встреча на территории 
юности».  Члены нашей организации 
приходят в детские сады, школы, 
учреждения дополнительного обра-

зования, колледжи, вузы. Помимо 
традиционных выступлений, бесед, 
лекций, мы рекомендуем проводить 
показы и обсуждения фильмов о лю-
дях труда. Участвовать в подготов-
ке общих событий. Брать шефство 
над детскими коллективами. 

Второй наш наставнический про-
ект называется «Люди труда и моло-
дежь: встреча на территории взрос-
лых».  Дети, подростки, молодёжь 
приходят на предприятия и органи-

зации взрослых. Здесь проводятся 
познавательные и образовательные 
экскурсии. Возможны учебно-трудо-
вые игры и тренировки. Организация 
социальных и профессиональных 
проб. Создание детско-взрослых 
образовательных производств.

Реализацию наставнических 
проектов мы начали с Уральского 
федерального округа. Рассчитыва-

ем, что к этой работе в скором вре-
мени присоединятся и другие реги-
оны нашей страны.

Один мудрый человек сказал, 
что молодежь тогда прислушивается 
к старшим, когда старшие затрагива-
ют ее воображение. Сегодня мы про-
сто обязаны затронуть воображение 
молодежи идеей труда. Честного, 
красивого, эффективного, техноло-
гичного труда. В этом залог процве-
тания и благополучия нашей Родины.

Выступая с докладом 
по социально-значимым тенден-
циям современного мирового эко-
номического развития, профес-
сор экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова Кайсын 
Хубиев отметил, что сегодня раз-
витые страны имеют долговую 
экономику, которая характеризу-
ется наличием огромных внешних 
долгов перед развивающимися 
странами. Таким образом, они под-
нимают свою экономику не только 
за счет притока трудовых мигран-
тов, но и за счет дополнительных 
чужих ресурсов, борьба за которые 
с каждым днем обостряется.  

Главный специалист по деятель-
ности трудящихся Группы техниче-
ской поддержки по вопросам до-
стойного труда Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной 
Азии Сергиюс Гловацкас  расска-
зал о том, что организация, которая 
в скором времени будет отмечать 
своё 100-летие, ежедневно разра-
батывает новые инициативы и про-
граммы для улучшения регулиро-
вания социально-трудовой сферы  
и  непосредственного укрепления 
роли профсоюзов.

В рамках панельной дискуссии 
«Положение наемного труда в стра-
нах мира. Действия профсоюзов» 
зарубежные участники конферен-
ции доложили каждый об основных 
проблемах, задачах и тенденциях 
рынка труда своей страны. Россий-
ские ученые в свою очередь также 
поделились с коллегами опытом. 
Кроме того, здесь звучали весь-
ма нетривиальные предложения. 
К примеру, Модератор дискуссии, 
профессор АТиСО Игорь Гундаров 
заключил, что эта конференция, 
ввиду широкого спектра проблем 
и задач, должна положить начало 
новым научным мероприятиям и со-
вместным работам.  

Во второй день конференции, 
23 сентября, в Академии был ор-
ганизован круглый стол «Вопросы 
развития волонтерства и наставни-
чества», на котором участники за-
слушали доклад президента АТиСО 
Николая Гриценко и обсудили во-
прос современной политики в от-
ношении людей старшего возраста.

В.А. ШИЛОВА
Член Центрального правления

ВОО «Трудовая доблесть России»
Кандидат социологических наук
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ДЕЛО ЖИЗНИ – СОЗИДАТЬ!
- Что повлияло на Ваш выбор 

стать строителем?
- В год окончания школы на экра-

ны вышел фильм о строителях  «Вы-
сота». Этот и другие фильмы, книги, 

которые я с упоением читал, гран-
диозное строительство в Москве, 
о котором писали газеты, не мог-
ли не повлиять на мой выбор. Про-
фессия строителя была почитаема 
и романтична, и как-то мой товарищ 
Владимир Солодченко сказал: «Надо 
идти только в строительный вуз, по-
тому что все, что Бог сотворил землю, 
а все остальное создали строители. 
Это самая лучшая, самая интересная 
профессия». Вот почему я стал сту-
дентом МИСИ имени Куйбышева.  

Считаю, что мне многое удалось 
в профессии, и это наполнило жизнь 
ярким и насыщенным содержанием. 
Когда сдаешь объект, и он начинает 
дышать, жить своей, уже независимой 
от тебя, жизнью, любой, кто принимал 
участие в его создании, испытывает 
глубокое удовлетворение. 

- Волею судеб и благодаря сво-
ей работоспособности Вы  прошли 
путь от мастера до вице-премьера 
правительства России?    

- Не миновал ни одну ступень: 
мастер, прораб, старший прораб, 
начальник участка. В 24 года стал 
главным инженером Зеленоградско-
го монтажного управления. Спустя 
четыре года возглавил всесоюзный 
трест «Промвентиляция», в который 
входили 19 монтажных управлений 
и четыре завода, стал в 28 лет. По тем 
временам это было большое доверие 
молодому инженеру.  А все пройден-
ные должностные ступени позволяли 
знать производство до тонкостей. Ни-
когда не руководил из начальствен-
ного кресла, да тогда так и не было 
принято, предпочитая своими глаза-
ми видеть, что делается на местах. 
Были годы, когда командировки со-
ставляли 250-270 суток в году. 

Мне посчастливилось 19 лет 
работать в одном из крупнейших  
и, пожалуй, наиболее квалифициро-
ванном министерстве Советского 
Союза – Министерстве монтажных 
и специальных строительных работ 
СССР. Это была мощнейшая инду-
стриальная структура, объединившая 
науку, проектирование, машиностро-
ение и многое другое. Она не только 
соответствовала мировому уровню, 
но и в чем-то превосходила его. Про-

фессионализм рабочих коллективов 
и четкая организация дела позволяли 
решать самые сложные и серьезные 
задания. Все объекты атомной  от-
расли, космические объекты, в том 

числе строительство лунного стар-
та, стартовые площадки ракетных 
комплексов, другие оборонные объ-
екты, в том числе – уникальные цеха 
для производства атомных подво-
дных лодок в Северодвинске и Се-

вероморске, множество других объ-
ектов специального назначения – все 
это Минмонтажспецстрой СССР. И, 
отмечу, ни в одной из конструкций 
вы не найдете импортных состав-
ляющих, да и не могли они быть, 
например, на стартовых позициях 
стратегических ракет. Все произво-
дилось в стране, и для этого суще-
ствовал мощнейший потенциал. То, 
что мы сегодня называем инноваци-
ями и ратуем за их разработку и вне-
дрение со всех трибун, было повсед-
невной деятельностью министерства 
численностью свыше одного миллио-
на человек высококлассных инжене-
ров и специалистов-монтажников. 

Вся система министерства была 
пронизана духом высочайшей ответ-
ственности, и это шло от наших руко-
водителей - министров, их заместите-
лей, руководителей главков – это были 
люди высочайшей квалификации, 

профессионалы с широчайшим миро-
воззрением. Существовал культ ответ-
ственного знания своего дела, а еще – 
умение работать на опережение, 
на перспективу. Все это позволяло  
воспитывать элиту инженерно-строи-
тельных кадров страны. К сожалению, 
советскую школу руководства крупны-
ми объектами у нас недооценивают, 
а напрасно - это любой строитель со 
стажем вам скажет.  

- В Вашей биографии был            
Госплан? 

- Это было неожиданное пред-
ложение о перемене работы. На-
кануне, побывав в Швеции, напи-
сал служебную записку об опыте 
организации работ в этой стране, 
и бумага каким-то образом оказа-
лась на столе председателя Госпла-
на Николая Константиновича Бай-
бакова. Он внимательно относился 
к новациям, и потому вызвал и ска-
зал: «Вот и реализуй все, что здесь 
написал». Со временем мне дове-
рили должность начальника отдела 
строительства и строительной ин-
дустрии – заместителя председа-
теля Госплана СССР. Не скрою, это 
был сложнейший этап моей жизни 
– пришлось сидеть ночами, читать, 

изучать. Это были великие масшта-
бы,  стратегическая академия стра-
ны, которая тогда вводила в год бо-
лее тысячи особо важных объектов. 
При этом Госплан не жил текущим 
годом - пятилеткой или 10-15-лет-
ней перспективой. Николай Кон-
стантинович Байбаков - поистине 
великий человек! Не погрешу против 
истины, если скажу, что современ-
ная Россия во многом живет благо-
даря именно ему. Когда я занимался 
в Госплане распределением капи-
тальных вложений, мне приходилось 
неоднократно ходить к нему с до-
кладами.  Он умел смотреть вперед, 
хорошо понимая, что без развитого 
энергетического комплекса стра-
на не может крепко стоять на ногах, 
и если бы ни его предвидение, где 
бы была сегодня Россия без разви-
тия нефтегазовой отрасли, освоения 
Западной Сибири...

- Будучи вице-премьером рос-
сийского правительства, Вы на-
стойчиво отстаивали идею именно 
межгосударственной интеграции 
на постсоветском пространстве. 
Сегодня сама жизнь подтвердила 
правильность такого курса...

- И об этом свидетельствует соз-
дание Евразийского экономического 
пространства. Но почему это случи-
лось не десятью годами ранее? Доку-
менты о создании базовой структуры 
экономической интеграции - Тамо-
женного союза - мы подписали еще 
в 1996 году. К сожалению, в России 
существовали влиятельные силы, ко-
торые категорически не хотели меж-
государственной интеграции и всяче-
ски торпедировали движение в этом 
направлении. И великая заслуга Пу-
тина и Медведева, что они сумели пе-
реломить ситуацию. Сегодня много 
говорят о том, Россия, мол, кормит 
Белоруссию, снабжает ее нефтью 
и газом, и вообще чуть ли не содер-

жим ее себе в ущерб. Но Белоруссия 
не была в СССР «бедной родственни-
цей». Она вносила в союзный бюджет 
чистый доход в 3,5 млн. долларов. Да, 
там нет природных ресурсов, но она 
всегда располагала высококвалифи-
цированными кадрами. А кто-нибудь 
принимает в расчет, что 80% импорта 
в Россию идет через границу Белорус-
сии? Что касается Казахстана, то эта 
страна поступательно идет вперед 
в своем развитии. Ее президент – при-
знанный, авторитетный лидер, кото-
рый, на мой взгляд, разумно и мудро 
руководит страной. Простой пример: 
он предоставил всем перспектив-
ным молодым кадрам возможность 
получить образование за границей. 
Но с обязательным условием – после 
окончания учебы вернуться на родину 
и работать по профессии. Вот верный 
подход! И сегодня эти кадры являют-
ся основой дальнейшего развития 

Казахстана, его элитой в самом луч-
шем смысле этого слова, способной 
решить очень многие проблемы и за-
дачи страны.

- Ваши коллеги отмечают, 
что Вы всегда делали ставку 
на сотрудников, которые неорди-
нарно мыслят, способны генери-
ровать прогрессивные идеи, от-
ветственны за результат... 

- Мне повезло в жизни на учите-
лей, это были достойные люди.  Всег-
да тянулся, прежде всего, к тем из них, 
кто, несмотря на мое подчиненное 
положение, тем не менее, старался 
раскрыть мою личность, использо-
вать, прежде всего, мои сильные 
стороны, никогда не посягал на че-
ловеческое достоинство и не унижал. 
Поэтому я и сам ценю самостоятель-
но мыслящих людей, работающих 
на результат, а не на процесс. Дей-
ствительно, ценю в коллегах иници-
ативность и свой взгляд на многие 
вещи, даже в том случае, если их 
точка зрения отличается от мнения 
начальства. С ними не всегда удоб-
но выстраивать взаимоотношения 
по работе, в чем-то приходится идти 
на компромисс, но зато с ними мож-
но решать конкретные задачи и полу-
чать достойные результаты. 

- Как строитель с многолетним 
стажем, скажите: в каком состоя-
нии, на Ваш взгляд, находится се-
годня наша строительная отрасль?  

- Она переживает непростые вре-
мена. Некоторые из проблем обо-
стрились в связи с экономическим 
кризисом, другие назревали давно. 
Не только меня, естественно, тре-
вожит, что ослабла строительная 
наука, снизился контроль качества, 
и потому непозволительно частыми 
стали аварии, удивительные по мас-
штабам и своей нелепости, на по-
строенных совсем недавно объектах. 
Одна из причин – низкая  квалифика-
ция рабочих и инженерно-техниче-
ских кадров, да и профессиональная 
ответственностью за выполненную 
работу. Более того, в главном строи-
тельном ведомстве страны фактиче-
ски нет профессиональных кадров. 
Негативно сказывается и то, что про-
мышленность строительных матери-
алов вышла из ведения министер-
ства строительства.  Строительство 
- важнейшая отрасль, которую спра-
ведливо называют «локомотивом» 
экономики, и на которую «завязаны» 
социальные вопросы, вопросы без-
опасности, экологии и т.д. Извест-
но, что каждое новое рабочее место 
в строительстве создает 8–9 новых 
рабочих мест в других отраслях. Зна-
ете, есть такая истина: общество, 
которое не строит, обязательно рано 
или поздно деградирует. Нам, есте-
ственно, такой исход не интересен 
и не нужен, значит, надо работать. Бу-
дем работать дальше!

 
Интервью и подготовка материала   

В.Д. ГОНДУСОВ 

У члена Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России, заслуженного строителя Рос-
сии Валерия Михайловича СЕРОВА – богатая событиями жизнь. Он участвовал в строительстве 
космодромов в Плисецке и на Байконуре, автозаводов в Тольятти и Набережных Челнах, руко-
водил сооружением  крупнейших объектов Олимпиады-80, был заместителем председателя Го-
сплана СССР, председателем Госстроя СССР,  вице-премьером правительства России. Удостоен 
двух орденов Трудового Красного Знамени и многих медалей. Лауреат Государственной премии 
и премии Совета Министров СССР. Член Общественной палаты России.

Наши выдающиеся современники: Легендарные строители

ДЕЛО ЖИЗНИ – СОЗИДАТЬ!
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ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

Новости региональных отделений:
Ставропольский край

Санкт-ПетербургЧелябинская область

В период празднования Дня медицинского работ-
ника и юбилейной даты Лермонтовского заповедни-
ка, Совет региональных общественных организаций 
«Трудовая доблесть России» Северного Кавказа, руко-
водство Ставропольской краевой организации в лице 
члена Центрального правления Зеренкова Валерия 
Георгиевича и координатора исполнительной дирек-
ции Совета организаций Южного федерального округа 
Дерябина Владимира Федоровича вручили коллективу 
санатория «Пятигорский Нарзан» дипломы и почетные 
грамоты, а генеральному директору здравницы Чума-
ковой  Татьяне Арсентьевне  – почетный знак «Трудо-
вая доблесть. Россия».

Стоит отметить что это не первый визит предста-
вителей ВОО «Трудовая доблесть России» в здравницу 
Пятигорска. Не так давно город-курорт посетила деле-
гация Центрального правления в составе Героев Со-
циалистического Труда А.Г. Лёвина, Г.С. Баштанюка, 
А.М. Суровцева, а также дважды Героя Социалистиче-
ского Труда В.М. Ярыгина. Почетные гости возложили 
цветы к мемориалу «Огонь Вечной Славы» у Поста №1 
в Пятигорске, побывали на экскурсии в Народном му-
зее Боевой Славы в Центре военно-патриотического 
воспитания молодежи Пятигорска. 

Затем состоялась беседа за «круглым столом» 
с главой Пятигорска Львом Травневым, председателем 
Думы города Людмилой Похилько, председателем Со-
вета ветеранов столицы округа Николаем Легой, пред-
ставителями Молодежной палаты Думы и волонтерско-
го корпуса. Лев Травнев поблагодарил гостей за визит. 

Он также подчеркнул, что данная встреча проходит 
в знаковом месте, где с 1973 года горит Вечный огонь. 
Гости вспоминали свое нелегкое военное и послево-
енной детство, работу во благо Родины, беседовали 
с молодежью о трудоустройстве и выборе профессии 
в наше время. Рассказывали о важности труда в жизни 
человека и о необходимости всегда бережно хранить 
историю, уважать старших.

Делегация почетных гостей, побывавших в сана-
тории «Пятигорский нарзан», была приятно удивлена 
радушным приемом и созданным для отдыхающих 

комфортом, а также уровнем предоставляемых оздо-
ровительных услуг. От коллектива здравницы Героям 
Социалистического Труда были вручены памятные су-
вениры, подарки и книги. Душевная беседа в уютной 
атмосфере зала, щедро накрытые столы и специально 
подготовленная программа надолго запомнятся ува-
жаемым гостям, посетившим одну из самых востребо-
ванных здравниц Кавминвод.

Надо отметить, что на счету директора «Пятигор-
ского Нарзана» Героя труда Ставрополья Татьяны Чу-
маковой множество добрых благотворительных дел. 
Татьяна Арсентьевна по зову сердца не устает по-
могать нуждающимся, детским домам, многодетным 
и малообеспеченным семьям, ветеранам Великой От-
ечественной войны и труженикам тыла. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПАРК 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»

При поддержке Центрального правления, продолжа-
ется реализация проекта «Парк Уральского Федераль-
ного Округа», предложенный куратором Организации 
по УрФО И.Н. Воскобойниковым. В рамках данного про-
екта планируется создание арт-объекта в центре Машго-
родка г. Миасса, основание которого связано с образо-
ванием оборонных предприятий на территории области. 

В парке УрФО, предназначенном для досуга жите-
лей и гостей Миасса будут размещены периодически 
сменяемые экспозиции, рассказывающие о регионах 
УрФО, предприятиях и выдающихся людях труда Ураль-
ского округа. Украшением парка станет выставка музе-
ев регионов. Реализация проекта «Парк УрФО» станет 
ярким инновационным примером межрегионального 
сотрудничества, гражданско-патриотического воспи-
тания молодёжи, межпоколенческого диалога. В соз-
дании парка УрФО примут участие детско-взрослые 
коллективы образовательных организаций муниципа-
литетов регионов Урала, которые ярко и образно рас-
скажут о своих регионах, предприятиях и людях.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В.И. КОТОВА

На 84-ом году ушла из жизни Герой Социалистиче-
ского Труда, Председатель Комитета Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы Санкт-Петербургской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Кото-
ва Валентина Ивановна - настоящий патриот Отечества, 
человек, посвятивший всего себя служению Родине.

Усердный труд Валентины Ивановны был достой-
но оценен государством. Это медали «За доблестный 
труд» и «За трудовое отличие», ордена Ленина и Ок-
тябрьской Революции и почетное звание Героя Соци-
алистического Труда. Кроме того, в её архиве имеется 
немало грамот и дипломов от министерства радио-
электронной промышленности СССР.

Центральное правление и члены региональных от-
делений ВОО «Трудовая доблесть России» выражают 
искренние соболезнования родным и близким, дру-
зьям и коллегам Валентины Ивановны Котовой, кото-
рая навсегда останется в нашей памяти.

«ЗА ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАЦИИ». ВРУЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВУ САНАТОРИЯ «ПЯТИ-
ГОРСКИЙ НАРЗАН» ПОЧЕТНЫХ НАГРАД ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОСИИ»

ЛЕГЕНДА ТРАНССТРОЯ

Исполнилось 85 лет крупному государственному деяте-
лю, талантливому инженеру и организатору производства, 
экс-министру транспортного строительства СССР в 1985-
1991 гг., прекрасному руководителю и меценату, боль-
шому другу и соратнику ВОО «Трудовая доблесть России» 
Владимиру Аркадьевичу БРЕЖНЕВУ! 

Его трудовая жизнь неразрывно связана с транспортным строи-
тельством. Начинал с рядовой должности гидротехника на Дальнем 
Востоке, с полной отдачей сил работал на электрификации Львов-
ской железной дороги и других строительных объектах Украины. 
Старший прораб, начальник стройуправления, управляющий тре-
стом… Уже в тот период в полной мере проявился его ясный и одно-
временно решительный стиль руководства, умение брать на себя 
ответственность, сплачивать людей на выполнение заданий любой 
сложности. Все это сочеталось со справедливостью и порядочно-
стью в отношении к подчиненным, живым характером и чувством 
юмора. Пройдя все должностные ступени, Владимир Аркадьевич 
самой судьбой был подготовлен к тому, чтобы со временем возгла-
вить министерство транспортного строительства СССР.

Родина высоко оценила его труд. Владимир Аркадьевич — заслу-
женный строитель СССР, кавалер орденов Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, Мужества, двух — Трудового Красного Знамени, орденов 
«За заслуги перед Отечеством» четвертой, третьей и второй степе-
ни. За каждой из этих наград — уникальные объекты, которые сданы 
в срок и с высоким качеством, личное мужество, проявленное в Чер-
нобыле и Спитаке, многолетняя благотворительная деятельность. 

Владимир Аркадьевич очень много сделал и делает для ветеранов 
транспортного строительства. На долю Владимира Аркадьевича вы-
пала богатейшая событиями жизнь. Впрочем, справедливее будет 
сказать, что он сам обогатил ее — своим самозабвенным трудом, 
примером служения обществу и людям.

Дорогой Владимир Аркадьевич! Сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем! Ваше созидательное отношение к жизни всегда было 
и остается предметом радости, гордости и примером для подра-
жания. Желаем Вам, Владимир Аркадьевич, здоровья, счастья, 
процветания и успехов во всех Ваших начинаниях! Пусть рядом 
с Вами всегда будут верные друзья, преданные товарищи, еди-
номышленники и только порядочные люди! 


