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Уважаемые коллеги! 
Целью нашего Всероссийского Форума является активиза-

ция деятельности региональных отделений по совершенствова-
нию нашей работы с населением и особенно с молодёжью в 
этих сложнейших для России геополитических условиях. 

Сегодня «коллективный Запад» во главе с Соединенными 
Штатами Америки понимает, что Россию военной силой не по-
бедить, а экономические санкции в большей степени бьют по 
их собственной экономике и разрушают их социальную ста-
бильность. Поэтому наш противник приступил к ведению ши-
рокомасштабной глобальной гибридной войны с целью разру-
шения духовно-нравственного менталитета российского 
народа и всей Славянской цивилизации, вплоть до изменения 
нашего подсознания. 

Открывая Форум, мы поздравляем жителей Луганской, До-
нецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорож-
ской областей, вошедших в состав Российской Федерации! 

В настоящее время мы живём в непростом мире, который 
от нас требует постоянной бдительности и напряжения всех 
сил для противостояния агрессии «коллективного Запада», ко-
торый использует Украину в качестве инструмента внешней 
политики США. 

Как отметил Владимир Владимирович Путин в ходе 51-го 
заседания Совета руководителей органов безопасности и спец-
служб стран СНГ, проведённого 26 октября 2022 года: "Укра-
ина фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется 
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из США, которые используют её как таран против России, про-
тив нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да 
и против Организации Договора о коллективной безопасности 
и Содружества Независимых Государств в целом". 

Уже 11 месяцев истекло с того дня, как началась специаль-
ная военная операция по защите Донбасса, демилитаризации и 
денацификации Украины. Проведение этой операции стало от-
ветом на действия недружественных стран по беспрецедентной 
военной помощи националистическому киевскому режиму. 
Этот реально нацистский режим длительное время вёл военные 
действия против мирного населения Донбасса, и ему противо-
стояло народное ополчение Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Россиян сплотили действия руководства страны, 
направленные на обеспечение военной безопасности государ-
ства, защиту новых субъектов Российской Федерации, воссо-
здание стабильной и независимой экономики. 

Вместе с тем, специальная военная операция выявила и 
тех, кто прикрывался красивыми словами, а на деле, при пер-
вых же признаках опасности не только покинул Россию, бежав 
в другие страны, но и стал поливать грязью свою Родину. А 
ведь она предоставила им всё необходимое для жизни и твор-
чества, обеспечила комфортные условия. Также сразу прояви-
лись и те, кто, воспользовавшись специальной военной опера-
цией, развивают коррупционные связи. Всероссийская обще-
ственная организация «Трудовая доблесть России» поддержи-
вает призыв Национального антикоррупционного комитета 
ужесточить наказание за коррупцию на фоне спецоперации и 
предложение приравнять ее к измене Родине. Наряду с другими 
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организациями наша организация борется с проявлениями кор-
рупции, проводит политику противодействия коррупции, про-
рабатывает меры по её предупреждению, а также механизмы 
сотрудничества в борьбе с ней.  Однако результативность 
борьбы остаётся пока на низком уровне. Чиновничество и пред-
ставители ряда правоохранительных структур не заинтересо-
ваны быстро и навсегда искоренить коррупцию и работать для 
народа, постоянно адаптируются к изменению законодатель-
ства, к новым методикам выявления коррупционных схем, 
чтобы уходить от ответственности. Работа в этом направлении 
организацией ведётся постоянно, в том числе нашими регио-
нальными отделениями. В качестве примера можно привести 
ситуацию с земельным спором, сложившуюся в городе Ново-
российске Краснодарского края, где чиновники в нарушение 
закона длительное время продолжают отстаивать свои корпо-
ративные интересы. 

В России была проведена частичная мобилизация, которую 
поддержало всё население нашей страны, сплотившее свои 
ряды. Наши региональные отделения активно участвовали в со-
действии военкоматам в проведении мобилизационных меро-
приятий на местах, привлекали специалистов-психологов для 
оказания помощи мобилизованным и их родственникам. 

В связи с проведением специальной военной операции 
Центральное правление нашей организации совместно с Наци-
ональным комитетом общественного контроля, Национальным 
комитетом экологической безопасности, Федеральным комите-
том по борьбе с коррупцией и терроризмом, Национальной ли-
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тературной премией «Золотое перо Руси», «Русской Аналити-
ческой Школой» и другими общественными организациями, а 
также наши региональные отделения приобретают современ-
ную экипировку для мобилизованных, отправляемых в район 
специальной военной операции. Наши активисты участвуют в 
сборе и отправке в район ведения боевых действий и в осво-
бождённые районы Донбасса гуманитарной помощи, которая 
адресно доставляется как в освобождённые населённые 
пункты, так и на передовую в зону ведения боевых действий. 
Сейчас важно продолжить эту работу и наладить взаимодей-
ствие с населёнными пунктами присоединённых территорий. 

В настоящее время организации важно продолжить свою 
деятельность по возвышению роли человека труда в современ-
ном обществе. Именно трудовые коллективы создают оборон-
ную мощь российского государства и поддерживают на долж-
ном уровне боеспособность наших Вооружённых Сил, 
надёжно стоящих на страже безопасности и суверенитета 
нашей страны. Для этого региональным отделениям необхо-
димо вовлекать в члены «Трудовой доблести России» новые 
промышленные предприятия, активизировать работу на посто-
янной основе с предприятиями, которые уже являются нашими 
коллективными членами.  А таких у нас немало в каждом реги-
оне. Нужно продолжать поддерживать с ними тесный контакт, 
проводить совместные мероприятия, включить передовой опыт 
работников высокотехнологичных предприятий, создающих 
прорывные новаторские технологии и способствующих тем са-
мым инновационному, конкурентоспособному развитию Рос-
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сии. Именно здесь следует уделять особое внимание наставни-
честву, принципиально новой категории наставников, создаю-
щих, внедряющих и использующих передовые разработки. Раз-
витие интеллектуального потенциала является перспективным 
направлением работы с молодёжью. «Трудовая доблесть Рос-
сии» поддерживает инициативы молодёжи, мотивирует к даль-
нейшему совершенствованию, занимается её патриотическим 
воспитанием. Наша молодёжь, как кадровый ресурс, основа бу-
дущего воспроизводства и развития, должна работать в России 
и на благо России. 

Исходя из Указа Президента России от 9 ноября 2022 года № 
809 «Об утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей», основными направлениями 
нашей деятельности в 2023 году являются:  

• сохранение и укрепление традиционных ценностей, обес-
печение их передачи от поколения к поколению; 

• противодействие распространению деструктивной идеоло-
гии; 

• укрепление гражданского единства; 
• сохранение исторической памяти, противодействие попыт-

кам фальсификации истории; 
• сохранение, укрепление и продвижение традиционных се-

мейных ценностей; 
• защита и поддержка русского языка как языка государство-

образующего народа; 
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• защита от внешнего деструктивного информационно-пси-

хологического воздействия, пресечение деятельности, 
направленной на разрушение традиционных ценностей в 
России. 

Таким образом, нашим региональным отделениям также 
необходимо активизировать работу по укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей, о которых 
идёт речь в Указе Президента России. Необходимо направить 
усилия на установление более тесных отношений с образова-
тельными учреждениями в своих регионах, регулярно прово-
дить мероприятия патриотической направленности, в том 
числе «Уроки мужества» в часы, отведённые по новым стан-
дартам для разговоров о главном. 

Необходимо на постоянной основе взаимодействовать с мо-
лодёжью, вовлекать ее в различные интеллектуальные меро-
приятия, поддерживать в ней стремление реализовать свой по-
тенциал и приносить реальную пользу россиянам. Как заявил 
Президент России Владимир Владимирович Путин на откры-
тии в Пятигорске современного круглогодичного центра зна-
ний "Машук": «… такая активная жизненная позиция достойна 
уважения и поддержки». 

Также на заседании Государственного Совета, посвящённом 
вопросам реализации молодёжной политики в современных 
условиях, Президент сказал о молодёжи следующее: 
«…Их таланты и достижения в самых разных сферах будут 
прямо влиять на развитие России, а их устремления и по-
мыслы, понимание Отечества, значимости его тысячелетней 
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истории, ценностей и традиций, преданность Родине, конечно, 
будут определять её будущее. Поэтому наша ключевая задача – 
обеспечить глубокую, содержательную преемственность поко-
лений. Тогда та смелость, энергия, стремление к преобразова-
ниям, которыми обладает молодёжь, будут работать на Рос-
сию, вносить вклад в укрепление родной страны.». 

В качестве положительного примера хочу доложить, что 
активно работает молодёжное крыло «Трудовой доблести Рос-
сии», стараниями которого был заключён договор о сотрудни-
честве с Центральным правлением ДОСААФ России о прове-
дении совместных практических мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодого поколения на базе учебных ком-
плексов ДОСААФ по всей России. В рамках данной деятельно-
сти разработан и принят к реализации общественно-патриоти-
ческий молодёжный проект «Парящие в облаках. Эра героев», 
в ходе которого на территории аэроклубов, входящих в систему 
ДОСААФ, проводятся «привязные» подъёмы на воздушных 
шарах». На шарах, используемых в данных мероприятиях нане-
сено изображение Героя из истории России. 

В этот непростой для нашей страны период времени сохра-
нение и развитие культуры, нравственных ориентиров, истори-
ческой памяти и национального наследия является важным 
фактором, обеспечивающим победу. 

В ноябре 2022 года я посетил Чеченскую Республику по 
приглашению Главы региона. В Российском Университете 
Спецназа прошла церемония вручения наград ВОО «Трудовая 



8 
 
доблесть России» достойным гражданам Чеченской Респуб-
лики, а также городу Грозный. Хочу поблагодарить Рамзана 
Ахматовича Кадырова за поддержку нашей региональной ор-
ганизации.  

Существенную помощь нашей организации оказывает мэр 
Москвы Сергей Семёнович Собянин, руководство Комитета 
общественных связей и молодежной политики города Москвы, 
за что им большое спасибо. 

Также выражаю благодарность Главе Республики Марий 
Эл Юрию Викторовичу Зайцеву, Губернатору Красноярского 
края Александру Викторовичу Уссу, Губернатору Челябин-
ской области Алексею Леонидовичу Текслеру, главе админи-
страции Медынского района Николаю Васильевичу Козлову за 
активное участие в деятельности «Трудовой доблести России». 
Призываю Вас, уважаемые коллеги, во исполнение указания 
Президента России Владимира Владимировича Путина и 
впредь вводить практику выстраивания тесного сотрудниче-
ства с исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, исполнительно-распоряди-
тельными органами муниципальных образований, находя-
щихся в пределах субъектов Российской Федерации для фор-
мирования общих задач и достижения общих целей.  

Кроме того, у нашей организации сложились дружеские 
отношения с представителями ряда стран: Китая, Индии, Та-
джикистана, Кыргызстана, Афганистана. 
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А великий афганский учёный-математик Сидик Афган 
стал нашим другом и почётным членом. И получил специаль-
ную награду «Трудовой доблести России» в нашем московском 
офисе. 

Наша же основная задача состоит в усилении работы орга-
низации в регионах, функционировании ее во всех уголках 
нашей страны. Поэтому в рамках организации мониторинга ра-
ботоспособности региональных отделений с этого года в Цен-
тральном правлении вводится практика по ежеквартальному 
подведению итогов их деятельности с выделением лучших кол-
лективов по всем показателям, а также для того, чтобы подать 
пример отстающим отделениям. При подведении таких итогов 
будет учитываться частота и масштаб проводимых мероприя-
тий, их отражение в отчётах и в социальных сетях. По итогам 
4-го квартала 2022 года лучшими признаны региональные от-
деления в Красноярском крае, Республике Мордовия, Воро-
нежской области. Активно работают региональные отделения 
в Удмуртской Республике и Республике Татарстан. 

Вместе с тем, следует отметить, что некоторые региональ-
ные отделения до сих пор не представили отчёты о работе за 
2022 год и планы работы на текущий 2023 год, несмотря на 
многочисленные напоминания со стороны Центрального прав-
ления. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что хорошо себя зареко-
мендовало отражение нашей деятельности в сети Интернет: 
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– в мобильном приложении ВотсАп (чаты: «Трудовая доблесть 
России», «Руководство Трудовой доблести России» и «Экспе-
диция Трудовая доблесть России. Резервы человечества»),  
– в социальных сетях ТелегрАмм (контент «Герои Труда»), 
ВКонтакте (сообщество Всероссийская общественная органи-
зация «Трудовая доблесть России»), что позволяет оперативно 
знакомиться с проводимыми мероприятиями, вступать в пере-
писку и поддерживать друг друга. 

Многие активно ведут свои сайты, где своевременно и 
полно освещают все свои значимые мероприятия, делятся сво-
ими успехами и достижениями. Это такие региональные отде-
ления как Красноярский край, Приморский край, Воронежская 
область, Ульяновская область.  

Региональным отделениям важно вести свои сайты, не за-
бывая регулярно обновлять информацию о своей деятельности, 
которая, как мы отмечаем, активизировалась в настоящее 
время в связи с текущими событиями. 

Новые контакты и новые планы, отважные люди и герои-
ческие моменты в повседневной жизни дадут мощный импульс 
в достижении целей государственной политики и укреплению 
традиционных ценностей российского государства. 

Многие из нас – «дети войны», участники боевых дей-
ствий, заслуженные люди труда, поэтому в современных реа-
лиях Всероссийская общественная организация «Трудовая доб-
лесть России» должна стать опорой Отечества, одной из глав-
ных ударных сил нашей славной Родины – Великой России! 


