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Всероссийская обществен-
ная организация «Трудовая 
доблесть России» совместно 
с Комитетом по аграрно-про-
довольственной политике 
и природопользованию про-
вели в Совете Федерации 
ФС РФ круглый стол на тему 
«Наставничество как эффек-
тивный инструмент развития 
сельских территорий», посвя-
щённый роли наставничества 
в развитии гражданского об-
щества и работе с молодежью.

В работе круглого стола приняли 
участие представители органов вла-
сти, члены общественных организа-
ций, Герои Социалистического Тру-
да – члены ВОО «Трудовая доблесть 
России», представители региональ-
ных отделений из Карачаево-Чер-
кесской Республики, Краснодарско-
го края, Белгородской, Брянской, 
Калужской, Кировской, Московской, 
Орловской, Тверской, Рязанской, 
Ульяновской, Ярославской обла-
стей, руководители и члены ВОД 
«Волонтёры Победы».

Тон работе круглого стола за-
дал в своём вступительном слове 
председатель Центрального прав-
ления ВОО «Трудовая доблесть 
России», Герой Социалистическо-
го Труда Алексей Гаврилович Лё-
вин, который подчеркнул особую 
важность обеспечения связи меж-
ду поколениями, что подтвержда-
ется учреждением государствен-
ного знака «За наставничество» 
Указом Президента России №94 
от 02.03.2018 г. В своем выступле-
нии он, в частности отметил:

«Уважаемые коллеги! 
В настоящее время для даль-

нейшего развития нашей страны 
необходимо как можно шире по-
всеместно развивать возрождённое 
движение наставников молодёжи.

Наставническая деятельность – 
одна из важнейших форм самовы-
ражения человека в трудовых отно-

шениях, которая реализует особую 
функцию общества – воспитание 
личности, её интеллектуального, 
физического, духовного, эстетиче-
ского развития. Это форма подго-
товки юного человека к жизненным 
коллизиям, к активному участию 
в созидательной общественно-по-
лезной деятельности.

«Учить не только ремеслу, 
но и жизни» - такова суть подлинно-
го наставничества. Сегодня, когда 
приходит общее осознание того, 
что узкая специализация в произ-
водстве исчерпала себя, а произ-
водственный процесс должен опи-
раться на понимание его самых 
разных сторон (не только техниче-
ской и технологической, но и со-
циальной, экологической и многих 
других), возникает необходимость 
максимального расширения кру-
гозора работника. А это возможно 
только при получении им, особен-
но на начальных этапах погруже-
ния в профессию, понимания все-
го спектра связей производства 
и окружающей жизни, которое мо-
жет дать только наставничество.

Опыт движения наставничества, 
наработанный в производственной 
и производственно-образователь-
ной сфере в СССР, показал, что по-
нятие «наставник» включает в себя 
гораздо более широкий круг задач, 
чем просто передача профессио-
нальных навыков в определённой 
сфере деятельности. Это и обуче-
ние, и пример, и ответственность, 
а значит – честь, достоинство, 
но прежде всего, патриотизм, 
любовь к Родине и высокая нрав-
ственность труда.

Именно «Трудовая доблесть Рос-
сии» в своё время выступила ини-
циатором возрождения института 
наставничества и команд трудовых 
наставников в России. Наша органи-
зация три года назад учредила по-
чётный знак «Наставник молодёжи», 
который в соответствии с Положени-
ем об общественных наградах ВОО 
«Трудовая доблесть России» вруча-
ется наставникам молодёжи, рабо-
тающим на промышленных и сель-
ских предприятиях. 

Не случайно «Трудовая доблесть 
России» получила Грант Президен-
та России для реализации проекта, 
который подразумевает не только 
разработку учебно-методического 
комплекса и обучение на его основе 
команд наставников, но и создание 
общественного движения трудового 
наставничества.

Первым существенным резуль-
татом реализации проекта стала раз-
работка учебно-методического посо-
бия «Трудовое наставничество детей 
и молодёжи» в качестве руководства 
по подготовке наставников и создание 
команд трудовых наставников в Фе-
деральных округах России. В октябре 
2017 года созданные команды настав-
ников приняли участие в первом смо-
тре-конкурсе, проведённом в городе 
Миасс Челябинской области. В меро-
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приятии приняли участие команды Мо-
сковской, Воронежской, Ульяновской, 
Курганской, Челябинской областей 
и Республики Башкортостан. Победи-
телем конкурса стала команда настав-
ников Республики Башкортостан.

Сейчас это движение набирает 
силу во всех наших регионах, где ак-
тивно работают наши наставники. 
Мы очень рады, что Президент России 
учредил Почётный государственный 
знак «За наставничество», которым 
будут награждаться лучшие настав-
ники молодежи из числа высококва-
лифицированных работников про-
мышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, включая, конечно и ин-
женерно-технических работников, го-
сударственных и муниципальных 
служащих, преподавателей и других 
работников образовательных органи-
заций, а также врачей, и работников 
культуры и деятелей искусства.

Во-первых, наставничество долж-
но стать идеологией каждого предпри-
ятия, обязательным корпоративным 
стандартом. И мы должны принять 
по этому вопросу свою резолюцию.

Во-вторых, за счёт внедрения на-
ставничества на предприятиях мож-
но и нужно создать дополнительные 
рабочие места для ветеранов труда, 
чтобы они могли передавать свой 
опыт молодёжи и, одновременно, 
быть востребованными для обще-
ства. Это тоже необходимо закре-
пить нашей резолюцией.

Минтрудом был разработан Атлас 
пятидесяти наиболее востребован-
ных профессий на ближайшее время. 
Надо считать эту работу важнейшей. 
Надо считать третьей задачей, чтобы 

молодежь не продолжала выбирать 
только профессии экономистов, юри-
стов, менеджеров, а целенаправлен-
но и осознанно делала выбор в поль-
зу технических специальностей и т.д. 
Иначе, с кем мы тогда будем подни-
мать армию и экономику?! Восстанав-
ливать производство, сельское хо-
зяйство, запускать ракеты в космос? 
И здесь должны подключиться твор-
ческие силы министерств.

Система профессионального 
образования должна быть гибкой, 
предусматривать разные фор-
мы и сроки подготовки. Речь идёт 
не только об обучении ребят, кото-
рые закончили школу, но и о пере-
подготовке уже состоявшихся спе-
циалистов, так как каждому человеку 
сегодня нужно учиться постоянно, 
в течение всей жизни. Переподго-
товку нужно проводить с учётом но-
вых методов в новых условиях.

Следующая из важнейших за-
дач – создание рабочих мест в сель-
ской местности. Оно должно со-
действовать закреплению молодых 
специалистов на селе. Без развития 
сельскохозяйственного производ-
ства и обеспечения импортозаме-
щения сельхозпродуктов будущее 
процветание России невозможно, 
как и без активного участия молоде-
жи в возрождении села. Тем более, 
без улучшения благосостояния жи-
телей села. Интерес со стороны мо-
лодежи, появившийся в последнее 
время, ярко свидетельствует о том, 
что в нашей стране много патриотов, 
готовых взяться за решение про-
блем сельских территорий, и, тем 
самым, помогать малой Родине раз-

виваться, а значит, делать сильнее 
всю нашу Российскую Федерацию.

Делом государственной важно-
сти стало трудовое, патриотическое 
воспитание. В Москве проводится 
обширная работа во многих образо-
вательных учреждениях: в школах, 
ВУЗах. Нами подготовлено к под-
писанию соглашение о сотрудни-
честве с Департаментом образо-
вания города Москвы для ведения 
активной работы по профориента-
ции и наставничеству в образова-
тельных организациях Москвы с соз-
данием уголков «Трудовой доблести 
России», они-то и будут пропаган-
дировать важность приобретения 
рабочих профессий. Многие обще-
образовательные организации яв-
ляются ассоциированными членами 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
и достойно проводят работу по па-
триотическому и трудовому воспи-
танию молодого поколения.

Именно в детстве закрепляется 
врождённая потребность в труде в се-
мье и на земле и все мы хорошо пони-
маем, что наставничество начинается 
с семьи. И именно там детям необ-
ходимо прививать чувство гордости 
за свою страну, чувство патриотизма, 
уважения к людям труда, создающим 
материальную основу процветания 
Отечества и обеспечения суверените-
та и могущества России.

Труд рабочих, земледельцев, 
ученых, учителей, врачей, инжене-
ров, конструкторов должен быть 
не только уважаем в нашей стране, 
но и быть естественной повседнев-
ной реальностью, поскольку он игра-
ет важнейшую роль в развитии и про-

цветании государства, в укреплении 
его обороноспособности. Ударный 
труд – фундамент существования 
Государства Российского.

Одним из направлений нашей ра-
боты является прославление и воз-
величивание Человека Труда. В част-
ности, нами проводится ежегодная 
конференция «Поэзия труда». 

Издаются периодические поэти-
ческие издания - сборники серии «Ра-
дуга свершений трудовых» и «Поэзия 
труда», в которых публикуются стихот-
ворные произведения, посвящённые 
различным профессиям и пропаган-
дируется важность служения своему 
Отечеству на любом посту.

Нами и с нашей поддержкой соз-
даются в городах и сельских регионах 

обелиски и памятники, посвящённые 
ветеранам, Героям. Наиболее широ-
ко такая работа проводится в Респу-
блике Татарстан и в Красноярском 
крае. Созданы такие памятники, 
как памятник «Человеку доблестного 
труда» и памятник «Пчеле – символу 
трудолюбия» в городе Медынь Ка-
лужской области, и памятная стела 

«Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд» в урочище 
Широкая балка Краснодарского края 
под городом-героем Новороссий-
ском, которые пропагандируют роль 
человека труда в развитии промыш-
ленности нашей необъятной страны.

И, конечно, как всегда, главной 
задачей нашей организации явля-
ется влияние на сердца молодежи. 
Часть её в настоящее время разоб-
щена, и она лишь частично входит 

в те или иные молодежные органи-
зации. Мы должны в постоянном 
процессе настраивать молодежь 
на активную трудовую деятельность, 
всё шире вовлекая ее в процесс воз-
рождения и развития отечествен-
ного промышленного производства 
и сельскохозяйственных отраслей 
отечественной экономики.

И вот в этих целях в рамках на-
шей организации сейчас создается 
«Союз предприятий Трудовой добле-
сти России», в состав которого в пер-
вую очередь входят трудовые кол-
лективы, которые внесли достойный 
вклад в нашу победу в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоен-
ном мирном строительстве, вплоть 
до сегодняшнего дня. Таким пред-

приятиям – Онежскому судострои-
тельному заводу, Севастопольскому 
морскому заводу, Геленджикскому 
хлебозаводу были вручены знамена 
«Трудовой доблести России».

За последние годы наша органи-
зация подготовила и провела более 
двухсот мероприятий патриотиче-
ской направленности: Всероссий-

ские и городские конференции, фо-
румы, круглые столы, тематические 
собрания, встречи молодежи с вы-
дающимися людьми. На счету нашей 
организации – издания многих га-
зет, буклетов и книг, подготовка ки-
нофильмов, создание сайта, участие 
в работе музеев и комнат Боевой 
и трудовой славы, учреждение сти-
пендий студентам и учащимся.

Подводя итог, подчеркнём, 
что, используя передовой опыт веду-
щих предприятий, нам всем необхо-
димо внедрить в деятельности всех 
отраслей промышленности, сель-
ского хозяйства, образования, науки, 
культуры и управления современ-
ную развитую систему трудового на-
ставничества, разрабатывать личные 
творческие планы профессиональ-
ного роста молодых специалистов 
обязательно под руководством на-
ставников. И очень важно организовы-
вать соревнование и конкурсы между 
членами трудовых коллективов по до-
стижению лучших трудовых показа-
телей. И это – наше четвёртое посла-
ние в данном выступлении, которое 
мы также зафиксируем в резолюции».

От Совета Федерации присут-
ствующих поприветствовал Заме-
ститель Председателя комитета 
по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Со-
вета Федерации Митин Сергей Ге-
расимович. Он подчеркнул важность 
развития наставничества как необ-
ходимого условия передачи положи-
тельного производственного и вос-
питательного опыта людей старшего 
поколения молодежи для сохранения 
преемственности трудовых тради-
ций и патриотического воспитания. 
Сергей Герасимович поблагодарил 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
и Героев Социалистического Труда 
за их существенный вклад в разви-
тие страны и воспитание молодежи 
и рассказал о личном знакомстве 
с капитаном-наставником Николаем 
Геннадьевичем Варухиным из Вели-
кого Новгорода, который 15 марта 
этого года указом Президента на-
гражден первым в России знаком от-
личия «За наставничество».

Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы ФС РФ по фи-
зической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи Дегтярёв Михаил 
Владимирович в своём ярком высту-
плении подчеркнул, что «…наставни-
чество является непосредственной 
инвестицией работодателя в своего 
сотрудника, нематериальной инве-
стицией в свое процветание. И это 
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нужно понимать, осознавать и за-
писывать в нематериальные активы, 
потому что не только одной зарпла-
той сотрудники живут, и в том числе 
на селе, но и, благодаря таким не-
материальным вливаниям в карьеру 
молодых людей, работодатель может 
колоссально и кратно укрепить и раз-
вить собственное предприятие».

Герой Труда Кубани, руководи-
тель Темрюкского отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России» Мак-
сименко Людмила Филипповна рас-
сказала собравшимся о своём жиз-
ненном пути, профессиональном 
становлении и работе по воспитанию 
молодёжи на собственном примере. 
По её мнению, хороший наставник 
«должен, прежде всего, быть сам 
хорошим специалистом, он должен 

пройти свой трудовой путь с рабоче-
го и до руководящего звена, и тогда 
он сможет научить других. Это основ-
ное требование к наставнику».

«Если мы хотим возродить рабо-
чие профессии, - считает Людмила 
Филипповна, - нужно вернуть в школу 
производственное обучение. В свое 
время мы обучались, и наши ребята 
учились на водителей, механизато-
ров, токарей, сварщиков. И, выходя 
из школы, они уже имели профессию».

Герой Социалистического Труда, 
раскройщица обуви на Московской 
обувной фабрике «Парижская комму-
на», наставница Румянцева Людми-
ла Васильевна очень эмоционально 
рассказала о своём трудовом пути, 
начиная с учебы в школе фабрично-
заводского обучения, до присвое-
ния звания «Лучшая раскройщица 
РСФСР», после чего была старшим 
мастером в учебно-курсовом комби-
нате и начальником цеха. Людмила 
Васильевна отдала родной фабрике 
и наставничеству более 45 лет. Она 
и сегодня продолжает передавать 
свой жизненный опыт и работает 
с учащимися гимназии № 1257 в Мо-
скворецком районе, где организовала 
музей, на базе которого еженедельно 
проводит занятия, принимает актив-
ное участие во всех мероприятиях 
ВОО «Трудовая доблесть России».

Всё начинается с семьи! Потому 
что в семье формируются первые за-
чатки патриотизма, которые затем 
перерастают в беззаветную любовь 
к своей стране. Именно об этом шла 
речь в выступлении заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства, члена 
Регионального отделения ВОО «Тру-
довая доблесть России в Карачаево-
Черкесской Республике Борлакова 
Хасана Сулеймановича. Он поделил-
ся своими воспоминаниями о том, 
как после его нежелания продолжать 
среднее образование, отец направил 

его работать чабаном с овцами. Там 
он и понял, что нужно учиться: окончил 
с отличием техникум, а затем и ин-
ститут – без отрыва от производства. 
Но что бы он ни делал, где бы ни нахо-
дился, он всегда боялся того, что отец 
или мать приедет и узнает, что он не так 
работает или не так себя ведёт.

Член Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, предста-
витель от законодательного (предста-
вительного) органа государственной 
власти Приморского края Талабаева 
Людмила Заумовна в своём высту-
плении не только рассказала о своём 
жизненном пути и своих наставниках, 
но и, описав нынешнее состояние 
села, внесла предложение о вклю-
чении в резолюцию круглого стола 

поручений Министерству культуры 
о возрождении культурно-массовой 
и клубной работы в сельской местно-
сти, а Министерству здравоохране-
ния – о разработке программ разви-
тия медицинской помощи на селе.

Проектный менеджер Дирекции 
федеральных программ Всероссий-
ского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» Юрьева Ксения 
Аркадьевна рассказала о системе ко-
ординации и подготовки кадров боль-
шой команды движения по принципу 
наставничества в рамках Корпоратив-
ного университета. В рамках Корпо-
ративного университета с 2017 года 
запущен специальный проект движе-
ния – это «Мастера». Данный проект 
стал возможностью получения допол-
нительного образования для актива 
и региональных отделений. Ежегодно 
после окончания проекта отбираются 
лучшие ребята в составе от 10 до 14 
человек, и они выезжают в регионы 
нашей страны и помогают формиро-
вать команды актива, выстраивать 
систему работы в муниципальных 
и сельских отделениях.

Глава администрации Медынско-
го района Калужской области, руко-
водитель Медынского отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России» Козлов 
Николай Васильевич поделился сво-
им видением нынешнего состояния, 
перспектив развития сельскохозяй-
ственного производства Медынского 
района и рассказал об инициативах, 
где ключевым звеном является пере-
дача накопленного опыта от старшего 
поколения – младшему, за счёт кото-
рого удаётся существенно увеличи-
вать темпы развития села.

Руководитель фермерского хо-
зяйства, заместитель руководителя 
Отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» по Карачаево-Черкесской 
Республике Акбаева Зарият Рамаза-
новна в своём выступлении поставила 

вопрос о воспитании любви к родному 
краю. По мнению Зарият Рамазанов-
ны необходимо возобновить в обще-
образовательных учреждениях работу 
тимуровского движения, направлен-
ную на оказание помощи ветеранам 
труда, инвалидам, пожилым людям, 
всем, кто нуждается в ней. Дети в пер-
вую очередь воспринимают личный 
пример старших, поэтому нельзя, 
чтобы слова расходились с делами, 
что сейчас иногда наблюдается, осо-
бенно на Северном Кавказе.

Руководитель Молодёжной об-
щественной палаты России, член 
Общественной палаты Московской 
области Дмитрий Александрович 
Чугунов в своём выступлении сде-
лал акцент на то, что через 10-15 
лет большинство тех профессий, ко-

торые сейчас еще актуальны, либо 
перестанут существовать, либо 
сильно видоизменятся. Система на-
ставничества в настоящий момент 
пока разрушена и восстанавливает-
ся слабыми темпами. Сейчас опыта 
в наставничестве больше у тех, кому 
около 35 лет, чем у людей старшего 
поколения, так как они лучше пони-
мают молодёжь, которая говорит, 
практически, на другом языке.

Член Общественной палаты го-
рода Москвы Лазутова Мария Нико-
лаевна выступила с рекомендациями 
о профильном и предпрофессиональ-
ном образовании в школах. Нужно, 
чтобы школьникам прививались прак-
тические навыки помимо того, что со-
временный школьник, выпускник кол-
леджа должен владеть цифровыми 
технологиями. К сожалению, сейчас 
невозможно привлечь для работы со 
школьниками человека, не имеющего 
специального педагогического обра-
зования. Нужно рекомендовать Ми-
нистерству просвещения изменить 
одну из статей федерального закона 
об образовании, чтобы дать возмож-
ность людям, не имеющим такого 
образования, но являющимся про-
фессионалами и талантливыми на-
ставниками, участвовать в воспита-
тельной и просветительской работе 
в учебных учреждениях.

Все участники круглого стола 
единодушно поддержали предло-
жения выступающих и приняли Ре-
золюцию с рекомендациями госу-
дарственным органам по развитию 
института наставничества.

В заключение круглого стола 
состоялось награждение наставни-
ков почётными знаками ВОО «Тру-
довая доблесть России».

Олег ЧЕТВЕРИКОВ 
Исполнительный директор

ВОО «Трудовая доблесть России»

17 июля 2018 года в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации проведён круглый стол, организованный со-
вместно Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию и Всероссийской общественной орга-
низацией Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Го-
сударственных премий «Трудовая доблесть России» на тему: «Настав-
ничество как эффективный инструмент развития сельских территорий».

В работе круглого стола приняли участие представители органов 
власти, члены общественных организаций, Герои Социалистического 
Труда – члены ВОО «Трудовая доблесть России», руководители и чле-
ны ВОД «Волонтёры Победы».

В ходе выступлений участников круглого стола была подчёркнута 
важность развития наставничества как необходимого условия переда-
чи положительного производственного и воспитательного опыта лю-
дей старшего поколения молодёжи для сохранения преемственности 
трудовых традиций и патриотического воспитания. 

Необходимо внедрить в деятельности всех отраслей промышлен-
ности, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и управ-
ления современную развитую систему трудового наставничества, 
а также научить молодёжь разрабатывать личные творческие планы 
профессионального роста под руководством наставников.

В связи с этим участники круглого стола «Наставничество как эф-
фективный инструмент развития сельских территорий» считают необ-
ходимым рекомендовать:

Президенту Российской Федерации
В развитие Указа от 2 марта 2018 года № 94 «Об учреждении знака 

«За наставничество» поручить Полномочным представителям Президен-
та РФ в Федеральных округах организовать выявление лучших наставни-
ков на предприятиях для их представления к этой почётной награде.

На каждом предприятии в ближайшее время должна быть создана 
система выявления лучших наставников, между которыми должно быть 
организовано соревнование за право получения этой почётной награды.

Государственной Думе Федерального Собрания РФ
Рассмотреть вопрос о внесении в Закон об образовании измене-

ния, позволяющего участвовать в воспитательной работе в школе ли-
цам, не имеющим специального педагогического образования.

Правительству Российской Федерации
Внедрить выработанные Министерством труда рекомендации, от-

раженные в Атласе 50 наиболее востребованных профессий, на каж-
дом промышленном предприятии, связанном с промышленным про-
изводством материального продукта и сферой социальных услуг. 
Поручить профильным министерствам разработать Атлас алгоритма 
взаимосвязанных и взаимозаменяемых профессий, а также алгорит-
ма обучения и прикрепления к ученикам и переобучающимся специа-
листам более опытных наставников из числа лиц старшего поколения.

Министерству труда и социальной защиты
Создать общий стандарт Обязательного наставничества, согласно 

шкале учета квалификаций, эффективности применения рабочих при-
емов, способов и методов одной квалификации к другой в сфере ис-
пользования наставников разных профессий и специальностей.

Министерству просвещения
Создать общий регламент для повышения роли образования и на-

ставничества в отношении самих учителей, школ и преподавателей 
других учебных заведений. Общество должно быть уверено, что от-
данный на обучение в образовательную сферу ребенок получит не-
обходимый минимум, а желательно и максимум практических навыков 
и знаний о рабочих профессиях и важности труда.

Поддержать организации, реализующие проекты по трудовому 
наставничеству в образовательных организациях, путём различных 
форм ресурсной поддержки.

Рассмотреть вопрос о введении в учебных заведениях уроков тру-
дового воспитания для обучения учащихся основам рабочих профес-
сий и привития им трудовых навыков. 

Министерству культуры
В рамках бюджета, предусмотренного на социальные проекты, 

включающие телевидение, кино, издательскую деятельность, оказать 
особую поддержку деятелям культуры и творческим коллективам, ко-
торые пропагандируют труд как основу жизни, рассказывают о трудо-
вых подвигах и способствуют сохранению трудового наследия. 

Уделить первостепенное внимание возрождению культурно-мас-
совой и клубной работы в сельской местности.

А также участники круглого стола предлагают:
1. Сформировать при Комитете Совета Федерации по аграр-

но-продовольственной политике и природопользованию Обществен-
ный Совет по трудовому воспитанию, профориентации и наставниче-
ству в количестве 7 человек из числа членов ВОО «Трудовая доблесть 
России» и ОМОО «Российский Союз Сельской Молодёжи».

2. Разработать Регламент работы Совета по трудовому воспи-
танию, профориентации и наставничеству. 

3. Определить приоритетные направления деятельности 
на 2018-2020 гг. созданного Совета по трудовому воспитанию, профо-
риентации и наставничеству детей, молодёжи и молодых специалистов.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
КРУГЛОГО СТОЛА
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«РАСПРАВЬ ПЛЕЧИ, МОСКВА 
ТРУДОВАЯ!»

МЕДИАФОРУМ «РАСПРАВЬ ПЛЕЧИ, МОСКВА 
ТРУДОВАЯ!»

МЕДИАФОРУМ
С приветственным словом 

к участникам медиафорума об-
ратился председатель Централь-
ного правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» Лёвин Алексей 
Гаврилович. В своем выступлении 
он, в частности, отметил:

«Дорогие коллеги, друзья!
Сегодня мне очень приятно при-

ветствовать всех присутствующих 
в этом зале и тех, кто присоединился 
к нам дистанционно, в рамках пер-
вого Всероссийского медиафорума 
«Расправь плечи, Москва трудовая», 
проводимого Всероссийской обще-
ственной организацией «Трудовая 
доблесть России».

Сегодняшнее открытие медиа-
центра «Трудовой доблести России» 
начинает целую серию мероприя-
тий, позволяющих привлекать к уча-
стию в них широкий круг участников 
из многих регионов России. 

Наш форум проводится нака-
нуне празднования 871-й годов-
щины образования нашей столицы 
и в преддверие проведения выборов 
Мэра Москвы. В последние годы 
мы все являемся свидетелями того, 
как развивается наш город, как пре-
ображаются его улицы и переулки, 
особенно в центре. Сейчас пока 
многие улицы ещё перекопаны, 
что создаёт некоторые неудобства, 
но мы все хорошо знаем, насколько 
всё меняется после завершения ра-

бот. Исчезают провода со столбов, 
которые существенно портили вид 
наших улиц, появляется много новых 
деревьев и кустарников, что делает 
Москву ещё краше. Наш Мэр Сер-
гей Семёнович Собянин пообещал, 
что эти работы будут продолжены 

и дальше, распространяясь от цен-
тра в сторону окраин.

Москва меняется к лучшему, ра-
стёт количество станций метро, ко-
торые уже шагнули за пределы коль-
цевой автомагистрали и соединили 
наши спальные районы с центром 
города. Большую роль в улучшении 
транспортной ситуации играют так-
же постоянно открываемые выде-
ленные полосы для общественного 
транспорта, которые позволяют бы-
стро и удобно перемещаться по го-
роду с использованием наземного 
общественного транспорта.

Московская региональная орга-
низация Героев Социалистического 
Труда и Полных Кавалеров ордена 
Трудовой Славы, ставшая ядром, во-
круг которого сформировалась наша 
Всероссийская общественная орга-
низация «Трудовая доблесть России», 
продолжает расширяться и проводить 
активную работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи и наставниче-
ству. С участием членов московской 
организации проводятся круглые 
столы, в школах организовываются 
музеи трудовой и боевой славы, про-

водятся тематические уроки по про-
паганде трудовых профессий.

Товарищи! В этом году нам пред-
стоит подготовить и провести празд-
нование таких событий в истории 
нашей страны, как 75-летие осво-
бождения «Малой земли», 80-летие 
учреждения звания Героя Социали-
стического Труда, 90-летие учрежде-
ния ордена Трудового Красного Зна-
мени и, наконец, 100-летие создания 
ВЛКСМ. Празднование юбилеев та-
ких знаковых событий в жизни нашей 
Родины является хорошим поводом 
вспомнить славную историю наших 
побед и укрепить патриотический дух 
молодого поколения.

Медиацентр Трудовой добле-
сти России отныне станет открытой 
современной площадкой общения 
на постоянной основе всех членов 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
в формате совещаний, круглых сто-
лов, конференций и форумов. Ме-
диацентр обеспечит разные фор-
маты общения с полным онлайн 
присутствием всех отделений Тру-
довой доблести России при прове-

дении любых мероприятий в Рос-
сии и за рубежом с использованием 
возможности видеозаписи и транс-
ляции новых материалов».

На форуме также выступи-
ли многие уважаемые члены ВОО 
«Трудовая доблесть России», Герои 

Социалистического Труда, руково-
дители региональных отделений, 
ученые, общественные деятели 
и активисты организации, среди ко-
торых: заместитель Председателя 
правления Московской обществен-
ной организации Героев Социали-
стического Труда и Полных Кавале-
ров ордена Трудовой Славы Герой 

Социалистического Труда Суров-
цев Анатолий Михеевич; генерал-
лейтенант железнодорожных войск 
Шабанов Александр Михайлович; 
Председатель регионального от-
деления ВОО «Трудовая доблесть 
России» в Республике Крым Васи-

льева Наталья Николаевна; пред-
седатель регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
в Республике Мордовия Дзюбак 
Иван Иванович; исполнительный 
директор ВОО «Трудовая доблесть 
России» Четвериков Олег Вячесла-
вович; поэтесса Чечекина-Королёва 
Лариса Фёдоровна; Председатели 
и члены окружных отделений Мо-
сковской общественной органи-
зации Героев Социалистического 
Труда и Полных Кавалеров ордена 
Трудовой Славы Скоробогатова 
Ирина Владимировна (ЦАО), Горна-
ков Николай Николаевич и Кукушкин 
Юрий Григорьевич (СВАО), Коно-
ненко Евгений Иванович и Тишкин 
Валерий Михайлович (ЗАО); дирек-
тор АсНООР, академик РАЕН Мои-
сеев Александр Николаевич; пер-
вый заместитель директора ГБОУ 
ДПО города Москвы «Центр патри-
отического воспитания и школь-
ного спорта» Мельниченко Игорь 
Анатольевич; директор департа-
мента Российского военно-истори-
ческого общества Морозов Игорь 
Викторович; Председатель окруж-
ного отделения в ВАО Московской 
общественной организации Героев 
Социалистического Труда и Полных 
Кавалеров ордена Трудовой Славы 
Герой Социалистического Труда Чу-
маченко Юрий Николаевич.

По каналу удаленной связи 
к мероприятию присоединился 
город-герой Севастополь в лице 
председателя регионального от-
деления ВОО «Трудовая доблесть 
России» в городе-герое Севасто-
поле Глиняника Владимира Викто-
ровича, который обратился к участ-
никам с приветствием.

В заключительной части фо-
рума состоялось награждение 
общественными наградами ВОО 
«Трудовая доблесть России». На-
градами были отмечены: Мельни-
ченко Игорь Анатольевич, Морозов 
Игорь Викторович,Тишкин Валерий 
Михайлович.

Завершился всероссийский 
медиафорум дружественным ча-
епитием и фотографированием 
около скульптурной композиции, 
посвященной людям трудовой до-
блести с символичным названием 
«Мир на земле всему основа, жизнь 
на земле венчает труд».

Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»

28 августа в помещении клуба «Трудовая доблесть России» в Москве состоялся Всероссийский медиафорум «Рас-
правь плечи, Москва трудовая!», «Внедрение новых способов взаимодействия и укрепление сотрудничества между 
трудовыми коллективами регионов». В ходе медиафорума осуществилось открытие медиацентра Трудовой добле-
сти России, с презентацией его функций участникам, как непосредственно присутствующим на форуме, так и под-
ключенным по каналу связи удаленного доступа региональным отделениям Трудовой доблести России.

Основные мероприятия ВОО «Трудовая доблесть России»; Медиафорум
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ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ

БРАТСКАЯ РЕСПУБЛИКАБРАТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Во время встречи Алексей Гав-

рилович Лёвин напомнил Послу 
о предстоящей юбилейной дате – 
80 лет учреждения высшей сте-
пени трудового отличия, звания 
«Герой Социалистического Труда», 
которая будет отмечаться в дека-
бре 2018 года, а также отметил, 
что в возглавляемой им организа-
ции помнят, что данной высокой 
награды были удостоены 578 жите-
лей-тружеников Азербайджанской 
Республики, в том числе дважды – 
общенациональный лидер Азер-
байджана Гейдар Алиев.

По предложению Посла руко-
водство ВОО «Трудовая доблесть 
России», в ближайшее время, 
представит азербайджанской сто-
роне проект программы совмест-
ных и «зеркальных» мероприятий 
в г. Москве и г. Баку по случаю 
предстоящей знаменательной даты.

В ходе теплой и дружеской 
встречи Алексей Лёвин вручил на-
родному артисту Азербайджанской 
ССР, доктору искусствоведения, 
профессору Поладу Бюльбюль оглы 
почетный знак отличия «Трудовая 
доблесть. Россия» за поддержку 

культурных связей между нашими 
странами, трепетное и вниматель-
ное отношение к нашей совмест-
ной истории и культуре.

В свою очередь, Ирина Ор-
лова отметила высокий уровень 
культурных связей Москвы и Баку, 
активное участие диаспоры Азер-
байджана в жизни столицы, а также 
обсудила с Послом ряд культур-
ных и образовательных проектов, 
в том числе сохранение культур-
ного, исторического наследия Го-
сударственного центрального кон-
цертного зала (ГЦКЗ) «Россия» и 

«Площади звёзд эстрады», демон-
тированных в 2008 году в связи со 
сносом гостиницы в районе Заря-
дье, где в прошлом году был открыт 
современный парк.

Участники встречи договори-
лись о взаимодействии по обсуж-

даемым вопросам, а также прора-
ботке новых планов более тесного 
взаимодействия и налаживания 
культурных, деловых и образо-
вательных связей между граж-
данами и организациями России 
и Азербайджана.

13 июля 2018 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Рос-
сийской Федерации Полад Бюльбюль оглы принял Председателя ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии», Героя Социалистического Труда Алексея Гавриловича Лёвина и члена Общественной па-
латы города Москвы, профессора РАНХиГС Ирину Орлову. Встреча состоялась в Посольстве 
Азербайджана за чашкой знаменитого азербайджанского чая с восточными угощениями.

Международная деятельность: Азербайджан

Проект «По следам 9-го отдель-
ного лыжного батальона. Возвра-
щение на Родину» является побе-
дителем конкурса Президентских 
грантов. Таким образом, работа 
поисковых отрядов осуществляется 
по гранту Президента Российской 
Федерации. Его цель - увековече-
ние памяти павших бойцов и коман-
диров 9-го отдельного лыжного ба-
тальона, сформированного в 1939 
году на территории Архангельска. 
9-й лыжный батальон был сформи-
рован в Архангельске в 1939 году. 
В докладе Народному комиссару 
обороны СССР маршалу Советско-
го Союза «О формировании лыжных 
батальонов» от 1.01.1940 г. отмеча-
ется особый патриотизм жителей 
Архангельской области при форми-
ровании 9-го отдельного лыжного 
батальона. Было подано 1820 заяв-
лений. В состав батальона был за-
числен 601 человек.

В начале 1940 года батальон 
включили в отдельную лыжную бри-
гаду под командованием полковника 
В.Д. Долина. На 11 января 1940 года 
численность батальона составила 761 
человек. Командование 9 армии 11 
февраля 1940 г. направило эту бри-
гаду на деблокирование окруженных 
советских частей 54-й стрелковой ди-
визии в районе Кухмо.

Поначалу наступление было 
успешным, но связь с опергруппой 
прервалась. Позднее выяснилось - 
бригада попала в засаду. В самом 
начале боя был убит полковник Вя-
чеслав Долин, ранены комиссар 
и начальник штаба. 14 февраля был 
ранен командир 9-го лыжного ба-
тальона капитан Иван Иванович Лу-
таев, дальнейшая его судьба неиз-
вестна. К 21 февраля из трёх тысяч 

бойцов к своим вышли 240 человек, 
пятьдесят было вывезено транс-
портными самолетами.

В рамках проекта поисковые 
работы на территории Финляндии 
проводились сводным отрядом, 
в который входили  бойцы поиско-

вого отряда «СПЕКТР», члены регио-
нального отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» по Московской 
области - Смирнов Максим, Жму-
ров Александр, Васильев Александр 
и командир отряда, директор АУ 
ЦГПВМ СПЕКТР г.о. Ликино-Дулёво 
Чуриков Олег, а также добровольцы 
из Северодвинска Архангельской 
области (члены поискового отряда 

«Возвращение» Мальчихина С.Ю., 
Подольская Е.Ю., Подольская К.С.), 
г. Архангельск (командир поис-
кового отряда «Северная Двина» 
Сидельникова Ю.В., члены поиско-
вого отряда «Вихрь» Крылова В.В., 
Кожевникова А.А.),  Московской об-

ласти (поисковый отряд «Спектр» 
городского округа Ликино-Дулёво, 
командир Чуриков О.В., бойцы отря-
да Смирнов М.Л., Жмуров А.В., Ва-
сильев А.Н.) и Республики Карелия. 
Наш отряд взял на себя большую 
часть работы на северном берегу 
озера Кялькянен у хутора Ветко, где 
в ходе первого периода советско-
финской «Зимней» войны проходили 

наиболее ожесточённые бои. Лес-
ное управление Финляндской респу-
блики предоставило организации 
«Объединение по увековечиванию 
памяти погибших на войне» и рабо-
тающей под её управлением рос-
сийской группе поиска разрешение 

на поиск погибших советских солдат 
на территориях, находящихся в ве-
дении Лесного управления  в Кухмо. 

Совместно с Российским во-
енно-историческим обществом 
и Правительством Архангельской 
области, мэрией города Кухмо 
(Финляндская Республика), финской 
общественной организацией, из-
учающей историю войны 1939-1940 

годов (руководитель Исмо Микко-
нен) ведётся работа по организа-
ции захоронения найденных бойцов 
на территории Финляндской Респу-
блики и установке обелиска на месте 
их захоронения. Эти мероприятия 
состоялись 17 июля 2018 года. 

На территорию Кухмо в Финлян-
дии проводится уже не первая экс-
педиция. В данной поисковой экс-
педиции удалось поднять останки 17 
бойцов Красной Армии. 

Серьезной частью проекта яв-
ляются архивные исследования, 
которые ведутся в Российском го-
сударственном военно-историче-
ском архиве, в государственном 
архиве Архангельской области, 
в архиве РУ ФСБ России по Ар-
хангельской области, российских 
и финских музеях. По итогам этой 
работы планируется создание вы-
ставки. Она откроется в Архангель-
ске в ноябре этого года.

Один из руководителей поис-
ковой экспедиции боец поиско-
вого отряда «Возвращение» г. Се-
веродвинск Мальчихина Светлана 
провела в преддверии экспедиции 
огромную архивную работу. Бла-
годаря в том числе и её работе, 
стало возможным установление 
конкретных мест гибели бойцов 
Красной Армии.

Также большую помощь по розы-
ску советских солдат оказал членам 
поисковой экспедиции один из ру-
ководителей поисковиков Карелии 
Карен Мирзоев.

Т.А. СТЕПАНОВА
 Секретарь 

Регионального отделения 
ВОО «Трудовая Доблесть России» 

по Московской области

В период с 1 по 20 июля на территории Финляндии состоялась поисковая экспедиция «По следам 
9-го отдельного лыжного батальона. Возвращение на Родину». Проект реализуется Российским 
военно-историческим обществом и благотворительным Военно-историческим фондом Русско-
го Севера при поддержке губернатора и Правительства Архангельской области. В мероприятии 
активное участие приняли члены Подмосковного регионального отделения ВОО «Трудовая до-
блесть России». В рамках мероприятия было произведено перезахоронение найденных останков 
бойцов, погибших в советско-финской войне, и установлен памятный обелиск.

Патриотическая работа: Поисковые отряды

ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ
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БОГАТА ГЕРОЯМИ КУБАНЬ!

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ НА СВОЁМ ПРИМЕРЕ
Региональные отделения Организации: Красноярский край

Региональные отделения: Краснодарский край. Темрюк

ТИМ «Юниор» — это ключевой 
молодежный форум Красноярского 
края для целеустремленных и ори-
ентированных на успех подростков. 
Это возможность узнать себя с дру-
гой стороны и попробовать что-то 
новое, познакомиться с интересны-
ми людьми из всех уголков Красно-
ярского края, найти новых друзей 
и, конечно, получить знания и уме-
ния для того, чтобы стать активны-
ми участниками жизни нашего края.

Летом 2018 года ТИМ ЮНИОР 
проходил в шестой раз. В рамках 4-х 
заездов состоялись 14 профильных 
смен, соответствующих направле-
ниям флагманских программ мо-
лодёжной политики Красноярского 
края и направлениям деятельности 

Российского движения школьни-
ков. Каждый заезд на ТИМ «Юниор» 
длится 9 дней.

Встреча с Героями  тематически 
была  связана  с годом волонтер-
ства в России и  посвящена воз-
рождению замечательных традиций 
наставничества. Наставничество 
объединяет людей разных возрас-
тов, готовых общими усилиями 
строить будущее России.

Ю.Ф. Иванашкин привел яр-
кие примеры наставничества 
в Советские времена  на Красно-
ярском заводе комбайнов, а в сво-
ем выступлении отметил: «Нель-
зя обеспечить преемственность 
поколений, передачу традиций 
без целенаправленной система-

тической воспитательной работы. 
Надо воспитывать на традициях, 
чтобы молодежь была ревностной 
хранительницей духа народного, 
который живет в памятнике исто-
рии, культуры, в бронзе, в назва-
ниях сел, улиц. Старшее поколение 
передает молодежи свои традиции. 
Отцы и дети живут и работают вме-
сте. Конечно, противоречия воз-
никают, но они не являются опре-
деляющими. Сегодня молодежь 
решает вопросы мира, строитель-
ства демократического общества, 
ей сохранять и приумножать до-
брые традиции. Общим для пред-
ставителей всех поколений являет-
ся творческое отношение к труду, 
умение постоянно самосовершен-

ствоваться, удовлетворяя жажду 
знания и стремление реализовать 
свои способности». 

Герой Социалистического Труда 
З.Ф. Сафонова рассказала о люб-
ви к своей работе, добросовестном 
и ответственном труде на Краснояр-
ском шелковом комбинате «Шелен».

Кавалер государственных на-
град С.А. Ганущенко отметил роль 
комсомола в становлении личности. 
Призвал принимать активное уча-
стие в молодежных мероприятиях 
и жизни села, города, края.

Подростки, которые регуляр-
но делают добрые дела с добрым 
посылом и на добровольной осно-
ве  тепло встретили заслуженных 
ветеранов. В ходе встречи была 

проведена небольшая викторина 
на знание истории края, страны, 
вручены призы победителям.

Люди, для которых нет ничего 
дороже своего дела, высочайший 
профессионализм, безупречная 
самоорганизация и внутренняя 
дисциплина помогают им не про-
сто добросовестно выполнять свое 
дело, а самозабвенно и красиво 
творить. Обладая ценным опытом, 
ветераны передают свои навыки 
работы, помогают обучать и воспи-
тывать молодежь в духе патриотиз-
ма и любви к труду.

По материалам 
Красноярского отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

25 августа члены Красноярского краевого отделения ВОО «Тру-
довая доблесть России» провели встречу с волонтерами Красно-
ярского края на уникальной образовательной площадке, создан-
ной для подростков Красноярского края ТИМ «Юниор».

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ НА СВОЁМ ПРИМЕРЕ

Юные космонавты и юные кра-
еведы школы в Зале трудовой сла-
вы рассказали присутствующим 
о знаменитом земляке, о его тру-
довой биографии.

Трещев Сергей Евгеньевич 
родился в Липецкой области. Вы-
рос в семье рабочих. В 1975 году 
окончил среднюю школу №15 по-
селка Холмский Абинского района 
Краснодарского края. В 1976 году 
получил специальность «электро-
сварщик», окончив техническое 

училище. В 1982 году успешно 
окончил Московский энергетиче-
ский институт и получил еще одну 
специальность – «инженер-препо-
даватель электроэнергетических 
дисциплин». Служил в Советской 
Армии, в части военно-воздушных 
сил, был командиром группы. Ра-
ботал мастером по энергооборудо-
ванию на заводе эксперименталь-
ного машиностроения, входившем 
в состав НПО «Энергия».В 1992 
году Сергей Евгеньевич был зачис-

лен в отряд космонавтов. С 5 июня 
по 7 декабря 2002 года в качестве 
бортинженера ТК «Союз ТМ» и 5-й 
основной экспедиции МКС вме-
сте с В.Корзуном и Пегги Уитсон 
стартовал на шаттле Endeavour 
STS-111 в качестве специалиста 
полета. Продолжительность поле-
та составила 184 суток 22 часа 15 
минут 36 секунд. Во время полета 
выполнил один выход в открытый 
космос.

В викторине о жизни и деятель-
ности космонавта Трещева лучшие 
результаты показали юные краеве-
ды МБУ ДО ЦДЮТиЭ Зара Мозян, 
София Воробьева, Александра 
Тищенко, Юлия Горбунова, Денис 
Гондарь. Они награждены специ-
альными значками.

В этот день состоялся шахмат-
ный турнир, по итогам которого 
определились победители и при-
зеры: Никита Деннер, Константин 
Мельников и Эдуард Киселев. Ре-
бята получили дипломы Федера-
ции космонавтики Кубани. 

С Сергеем Евгеньевичем уча-
щиеся и педагоги школы познако-
мились два года назад в Новорос-
сийске. Фотографии и автограф 

известного земляка хранятся 
в школьном Уголке космонавти-
ки. Специально для победителей 
шахматного турнира космонавт 
Трещев прислал открытку с фото-
графией Земли из каюты МКС, 

сделанной им в 2002 году, с лич-
ным автографом и поздравлением.

По материалам 
Темрюкского местного отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

21 августа  в МБОУ СОШ№20 состоялись мероприятия, посвященные 60-летию со дня рождения 
кубанского космонавта, Героя Российской Федерации Сергея Трещева. Мероприятия органи-
зованы МБУ ДО Центром детско-юношеского туризма и экскурсий, спортивной школой «Викто-
рия» при поддержке КРОО «Федерация космонавтики Кубани» и Темрюкского местного отделе-
ния ВОО «Трудовая доблесть России».

БОГАТА ГЕРОЯМИ КУБАНЬ!
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ТЕПЛО И СВЕТ НЕСУЩИЙ ЛЮДЯМ 

 «Вас знают и ценят не только 
в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами - за непревзойденное 
мастерство и бесконечную предан-
ность искусству, за искренность 
и уважение к своим слушателям. 
За постоянный творческий поиск 
и стремление к новым вершинам, 
которые всегда покоряются Вам», - 
именно эти слова адресовал Иоси-
фу Давыдовичу Кобзону президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин.

В течение многих лет Иосиф Да-
выдович был активным членом Все-
российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России» 
и часто участвовал в организуемых 
нами мероприятиях. Проводимая 
им огромная общественная работа 
и политическая деятельность, ак-
тивная жизненная и гражданская по-
зиция всегда демонстрировали его 
заинтересованность в культурном 
возрождении России, в укреплении 
авторитета нашей страны на между-
народной арене, его уникальные 
человеческие качества. Можно ска-
зать много добрых и теплых слов 
о его творческих успехах, деловых, 
нравственных и волевых качествах, 
жизнестойкости, трудоспособно-
сти, но мы хотим особо отметить его 
очень важную черту – гражданскую 
позицию. Он вседа четко и принци-
пиально высказывал свое мнение 
в отношении киевского Майдана 
и новой украинской власти, о воз-
вращении Крыма в состав Россий-
ской Федерации, событиях на юго-
востоке Украины: «Я люблю Украину. 
Я здесь родился и работал. Но если 
люди, которые незаконно пришли 
к власти, пытаются сделать из меня 
врага, то мне наплевать, потому 
что я дорожу мнением порядочных 
людей, ради которых я трудился, 
и буду продолжать работать».

Иосиф Кобзон - в одном ряду 
с такими  выдающимися мастерами 
эстрады, как Клавдия Шульженко, 
Леонид Утесов, Марк Бернес. Вклад 
этого прекрасного певца в историю 
советской песни огромен, отсю-
да и велика к нему любовь народа. 
Как считает  оперная певица, народ-
ная артистка СССР, Герой Социали-
стического Труда Ирина Архипова, 
«Иосиф Кобзон - неутомимый про-
пагандист советской песни и лучший 
ее интерпретатор, с большим серд-
цем и тонким душевным участием, 
вникающий в дела и проблемы му-
зыкального искусства, рыцарь, кото-
рому небезразличен мир!»

Природа наделила певца феноме-
нальной музыкальной и поэтической 
памятью. В его репертуаре - более трех 
с половиной тысяч песен, большин-
ство из которых многие из нас помнят 
наизусть. Некоторыеиз его песен ста-
ли своеобразной иллюстрацией исто-
рических событий, происходивших 
в стране. Причем каждую из них он мог 
спеть, как говорят, «с листа». 

Иосиф Давыдович как-то сказал: 
«Меня постоянно упрекают мои до-
машние, родные и близкие мне люди, 
что я так бездумно трачу себя, много 
времени уделяю моим друзьям колле-
гам да и просто незнакомым людям. 
Но об этом не жалею, горжусь тем, 
что могу что-то сделать, что у меня 
есть такая возможность, которой 
лишены, к сожалению, другие. Мои 
старшие товарищи мне всю жизнь 

помогали, и потому, когда могу отве-
тить обществу тем же, я пытаюсь это 
делать. И нахожу в этом удовлетво-
рение, радость душевную. Я приехал 
в Москву учиться в солдатской фор-
ме, никого не знал. Поступил, работал 
с первого курса. А они - Мурадели, 
Новиков, Островский меня, мальчиш-
ку, взяли, учили, подкармливали. Те-
перь моя очередь людям помогать - 
добром за добро. Но только не надо 
представлять меня этаким волшеб-
ником, который только ходит по свету 
и ищет, где добро сотворить. Живу 
я нормальной жизнью, так же него-
дую, так же ненавижу и, естественно, 
пытаюсь делать добро».

Будучи большим артистом, Кобзон 
всегда оставался человеком, для кото-
рого радости и горести народа воспри-
нимаются как свои личные пережива-
ния. Он всегда первым появлялся там, 
где беда, в «горячих точках» – в райо-
не острова Даманский, в Чернобыле, 
в Грозном, в Каспийске. В 1988 году 
Иосиф Кобзон возглавил первый ак-
терский десант в Армению после раз-
рушительного землетрясения. 

В начале 80-х годов Иосиф Коб-
зон первым из эстрадных певцов со-
вершил поездку в Афганистан, где 
дал практически в боевой обстановке 
серию шефских концертов для наших 
воинов, работников посольства и жи-
телей Кабула. Всего он побывал в Аф-
ганистане девять раз. После одного 
из фронтовых выступлений в армей-
ской многотиражке появились первые 
отклики, где справедливо подмечено, 
что «эти песни нельзя просто спеть. 
Глубокую боль, заключенную в них, 
героический пафос надо суметь до-
нести до каждого слушателя. Вот где 
смогли проявиться в полную силу 
и врожденная музыкальность Иосифа 
Кобзона, и прекрасная профессио-
нальная школа, и солдатская дисци-
плина, и выдержка, приобретенные 
за годы службы в армии, и главное - 
лучшие черты его собственной нату-
ры - целеустремленность и настоя-
щая гражданская принципиальность».

Однажды на вопрос, где 
он в последнее время выступал, 
певец шутливо ответил: «Можно 
я лучше скажу, где я еще не был». 
Его не единожды предостерегали 

от такой творческой расточительно-
сти, на что он отвечал: «чем больше 
отдаешь, тем больше остается». 

А вот что сказал в свое время 
о творчестве Иосифа Кобзона па-
триарх нашей эстрады Леонид Оси-
пович Утесов: «Для меня сегодня 
на эстраде Кобзон - певец номер 
один из молодого поколения. Чем 
он мне дорог? Помню его начало. 
Тогда я мысленно посылал ему мас-
су упреков. Какова же была моя ра-
дость, когда я увидел, что певец так 
ярко понял, почувствовал жизнь, ос-
мыслил свою роль в искусстве». 

Отдельная страница биографии 
Иосифа Кобзона - благотворительная 

деятельность. Это и пожертвования 
на восстановление Свято-Ильинского 
Храма в Краснодаре и в городе Часов 
Яр, передача в дар Храму Воскресения 
Христова в Подольске двух икон, по-
жертвования на восстановление Храма 
Христа Спасителя, шефство над дет-
скими домами в Туле и Ясной Поляне, 
благотворительная помощь детям со-
трудников милиции, погибших при ис-
полнении служебного долга.

Разумеется, Иосиф Давыдович 
не мог равнодушно пройти мимо тра-
гедии Донбасса. Руководствуясь сво-
ей гражданской позицией, великий 
певец поехал на свою истерзанную, 
но непокоренную малую родину, не-

смотря на то, что 26 октября 2014 года 
Киев запретил ему въезд в республику 
из-за их политической позиции.

Иосиф Давыдович уже дважды 
побывал на своей малой родине. 
Он передал землякам гуманитарную 

помощь – медикаменты, игрушки 
и сладости для детей, продукты пита-
ния, музыкальные инструменты, и вы-
ступил с концертами в Донецке и Лу-
ганске. «Здравствуйте, земляки! -  так 
Иосиф Кобзон приветствовал своих 
зрителей. - Впервые я ступил на сце-
ну  более полувека назад учеником 
первого класса Краматорской шко-
лы № 6. Прошли годы и десятилетия, 
но я остался верен своей земле, сво-
ему краю, его трудолюбивым и муже-
ственным людям…»

Страна по праву отметила творче-
ский труд певца. Иосиф Кобзон в 1980 
году был удостоен звания народного 
артиста России, в 1983 году он стал 

лауреатом премии Ленинского ком-
сомола, годом позже – лауреатом 
Государственной премии СССР, кото-
рую  сразу же передал в Фонд Мира. 

В 1987 году Иосиф Давыдович полу-
чил звание народного артиста СССР. 
За выдающийся вклад в развитии оте-
чественной культуры и общественную 
деятельность он отмечен орденами 
«За заслуги перед Отечеством» I, II, III 
степени, Мужества, Дружбы народов, 
Святого Даниила Московского II сте-
пени, Сергия Радонежского II степени, 
«За заслуги перед Москвой», Между-
народным орденом Святого Николая 
Чудотворца за преумножение добра 
на земле, Международным орденом 
Святого Константина Великого, меда-
лью «За трудовую доблесть», другими 
государственными наградами России 
и зарубежных стран.  

31 марта 2009 года И.Д. Кобзону 
присвоено звание почётного гражда-
нина Москвы — «за заслуги и боль-
шой вклад в организацию и развитие 
отечественной культуры, многолет-
нюю деятельность, направленную 
на решение задач патриотического 
и культурного воспитания российско-
го народа, а также активную благо-
творительную деятельность в Москве 
и других регионах РФ».

В 2015 году Кобзону было при-
своено звание Героя Донецкой На-
родной Республики - это высшая гос-
награда ДНР. А в апреле 2016 года 
Президент  России Владимир Вла-
димирович Путин присвоил Иосифу 
Кобзону звание Героя Труда Россий-
ской Федерации за особые заслуги 
перед государством и народом.

Мы гордимся тем, что в наших ря-
дах состоял такой уважаемый и все-
ми любимый человек, удостоеный 
высшей общественной награды на-
шей организации – Почетного знака 
отличия «Трудовая доблесть. Рос-
сия». Светлая память о нем всегда 
останется в наших сердцах!

      
Владимир ГОНДУСОВ 

Фото из архива 
ВОО «Трудовая доблесть России 

и сайта www.kremlin.ru

Легенда ВОО «Трудовая доблесть России» Иосиф Давыдович Кобзон – человек удивительной судьбы. 
Герой Труда Российской Федерации, Народный артист СССР, депутат Государственной Думы РФ, 
политик, государственный и общественный деятель, неутомимый пропагандист и защитник нашей 
культуры. В честь Иосифа Давыдовича – выдающегося гражданина России названа малая планета.

Наши выдающиеся современники: Иосиф Кобзон

ТЕПЛО И СВЕТ НЕСУЩИЙ ЛЮДЯМ 
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ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРАВЛЕНИЯ  А.П. ИВАНОВ

ВОО «Трудовая доблесть России» с глубоким 
прискорбием сообщает о безвременной кончине 
Альберта Петровича Иванова, который в течение 
многих лет был членом Центрального правления на-
шей организации и постоянно осуществлял публика-
ции в периодических изданиях, выпуск научных тру-
дов по социальной тематике и проводил огромную 
общественную работу по патриотическому воспита-
нию и наставничеству молодёжи. Выражаем искрен-
ние соболезнования и моральную поддержку всем 
родным и близким Альберта Петровича.

ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ СССР 
ВАСИЛИЕМ СЕМЁНОВИЧЕМ ЛАНОВЫМ

В Клубе ВОО «Трудовая доблесть России» состоя-
лась встреча Председателя ВОО «Трудовая доблесть 
России» Героя Социалистического Труда Алексея Гав-
риловича Лёвина и актива организации с Народным 
артистом СССР, сопредседателем Общероссийского 
общественного гражданско-патриотического движе-
ния «Бессмертный полк России» Василием Семёно-
вичем Лановым. В ходе встречи В.С. Лановой был на-
граждён Почётным знаком ВОО «Трудовая доблесть 
России» «Трудовое отличие» за большой вклад в па-
триотическое воспитание молодого поколения.

Фестиваль
«Таманская лоза 2018»

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» во главе 
с председателем Центрального правления Героем Социали-
стического Труда А.Г. Лёвиным и членом ВОО «Трудовая до-
блесть России», заместителем председателя Московского 
Совета ветеранов войны, труда и Вооружённых сил Г.И. Паш-
ковым побывали в Темрюкском районе Краснодарского края, 
где посетили традиционный фестиваль «Таманская лоза». 

По пути в станицу Тамань, где проходило данное мероприятие, 
гости Темрюкского района посетили Зал трудовой Славы в школе 
№ 20, «Казачье подворье» в станице Курчанской, музей под откры-
тым небом «Военная горка», которому в этом году исполняется 35 
лет. Состоялась встреча с местными фермерами.

В составе делегации в мероприятиях участвовали председа-
тель Темрюкского местного отделения «Трудовой доблести Рос-
сии» Герой труда Кубани Л.Ф. Максименко и её заместитель Л.Б. 
Багринцева.

 С праздником всех поздравил глава района Федор Бабенков. 
Он подчеркнул, что Таманская земля в очередной раз доказала, 
что является виноградной столицей России. Федор Викторович 
также напомнил, что еще одна визитная карточка нашего района – 
бахчевые культуры. Слава о таманских арбузах и дынях разносится 
далеко за пределами района.

Председатель Центрального правления Всероссийской обще-
ственной организации Героев, Кавалеров Государственных наград 
и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России», 
Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович Лёвин и пред-
седатель Темрюкского местного отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доблесть России», Герой Труда 
Кубани Людмила Максименко вручили знаки отличия «Трудовая 
доблесть» трактористу-машинисту агрофирмы «Южная» Олегу Ха-
майде, бригадиру виноградарской бригады ООО «Фанагория-Агро» 
Елена Кизильбашевой, главе КФХ Олегу Щипачову. Почетным зна-
ком «Наставник молодежи» награжден глава КФХ Юрий Рыжевский. 
Знаки «Трудовое отличие» получили главный специалист УСХ Еле-
на Мойса и начальник планово-экономического отдела агрофирмы 
«Юбилейная» Екатерина Гуртовая.

Республика Крым
ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЮНАРМЕЙЦЕВ
ИЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В Керчи 22 августа прошла торжественная встре-
ча делегации юнармейцев из Ставропольского края. 
В рамках мероприятия перед зрителями выступили за-
меститель председателя Керченского городского сове-
та Ольга Солодилова, председатель городского совета 
ветеранов Николай Китиков, председатель региональ-
ного отделения ВОО «Трудовая доблесть России» в Ре-
спублике Крым Наталья Васильева. Наталья Васильева 
поприветствовала участников мероприятия и отметила 
положительную работу юнармейцев города-героя Керчь 
вручением нагрудных знаков отличия, как руководите-
лям всероссийского движения, так и юной смене.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ТРАДИЦИОННОГО СЕМЕЙНОГО ФЕСТИВАЛЯ

На территории г.о. Ликино-Дулёво Московской об-
ласти состоялся традиционный ежегодный фестиваль 
семей «На солнечной поляночке». В ходе мероприя-
тия Олег Владимирович Чуриков вручил всем семьям 
участникам Почетные грамоты ВОО «Трудовая до-
блесть России». Большинство семей представляли 
трудовые династии ООО «ЛИАЗ» и многих других пред-
приятий Ликино-Дулёвского округа.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ
ЮБИЛЕЕВ ПАМЯТНЫХ ДАТ В 2018 ГОДУ

В клубе ВОО «Трудовая доблесть России» со-
стоялось рабочее совещание актива организации 
с участием представителей Общественной пала-
ты, Комитета общественных связей города Москвы 
и организаций-партнёров по подготовке празднова-
ния предстоящих в 2018 году юбилеев памятных дат 
в истории нашей страны: 90-летие учреждения орде-
на Трудового Красного Знамени, 75-летие освобож-
дения «Малой земли», 100-летие создания ВЛКСМ, 
80-летие учреждения звания Героя Социалистиче-
ского Труда, а также по празднованию 75-ой годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.

С вступительным словом к собравшимся обратился 
председатель Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» А.Г. Лёвин. На совещании были выска-
заны и рассмотрены различные предложения по празд-
нованию предстоящих юбилеев и проработаны вопросы, 
связанные с выбором мест проведения мероприятий, 
выпуском памятных знаков, посвящённых этим празд-
ничным датам, и организацией их освещения в сред-
ствах массовой информации.

В ходе обсуждения было подчёркнуто, что праздно-
вание 80-летнего Юбилея учреждения звания Героя Со-
циалистического Труда – наше приоритетное мероприя-
тие 2018 года. Юбилей может и должен стать площадкой 
для взаимодействия с государственными федераль-
ными структурами по вопросам разработки положений 
и форматов выдвижения лиц, представляемых к званию 
Герой Труда Российской Федерации, а также к награж-
дению почётным знаком «За наставничество».

Одним из предложений было обращение к руко-
водству города Москвы по присвоению одной из вновь 
построенных станций метрополитена названия «Ста-
линградская» для увековечивания подвига нашего 
народа в Великой Отечественной войне при героиче-
ской обороне города Сталинграда. Также было при-
нято решение о включении ВОО «Трудовая доблесть 
России» в редакционный совет издаваемой к 75-ле-
тию Победы книги «Бессмертный полк» и об участии 
организации во всех мероприятиях по празднованию 
100-летия ВЛКСМ. 


