
Дорогие друзья!  

Я рад приветствовать всех вас на берегу Чёрного моря в городе-герое 
Новороссийске, где мы традиционно собираемся каждый год для проведения 
значимых мероприятий нашей Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России». Я поздравляю Вас с праздником Дня защиты детей. 

Наш сегодняшний Всероссийский форум посвящён такой важной теме, как 
«Патриотизм и наставничество – основа и сила России». 

Хочу выразить слова искренней признательности Главе Администрации 
Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву, мэру города-героя 
Новороссийска Игорю Александровичу Дяченко и Председателю Краснодарской 
краевой общественной организации «Герои Отечества» Герою Социалистического 
Труда и Герою Кубани Николаю Ивановичу Горовому за помощь в подготовке 
этой встречи, за гостеприимство и тёплый приём участников и гостей форума. 

Мы очень долго хотели и добивались, и сейчас добиваемся, чтобы наши 
региональные отделения начали работать в полную силу. Мы сейчас на 
переломном гребне. Общественные организации, наконец, востребованы 
государством, в первую очередь нашим Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным. Он в своём обращении поставил перед страной очень 
амбициозные задачи. Такие задачи под силу решить лишь тогда, когда на их 
реализацию поднимется вся страна, каждый человек. 

А главная задача любой общественной организации именно в том и состоит, 
чтобы объединить народ на решение сложных государственных задач. 

Наша организация Героев уже более 17 лет объединяет людей, которые своим 
трудом создавали индустриальную и военную мощь державы по имени Россия. 
Несмотря на все экономические мировые кризисы и международные санкции мы 
смогли сохранить главное – непобедимый российский дух. 

Мы очень гордимся тем, что смогли внести свой вклад в развитие своей страны и 
помочь руководству нашей страны сохранить то лучшее, что было в нас заложено 
социалистическими идеалами. На этих идеалах воспитано несколько поколений 
нашей страны. 

Мы ещё помним тот энтузиазм, с которым наша страна восстанавливалась после 
самой разрушительной войны 20 века. Это делали наши родители. Именно от них 
и наших дедов мы об этом знаем и просто обязаны передать эти знания нашим 
детям и нашим внукам. 



И именно сейчас в нашей стране востребована идея возрождения института 
наставничества. А что такое наставничество? Это и есть передача знаний и 
накопленного веками опыта молодому поколению. Это и есть воспитание в 
молодом поколении патриотического чувства, чувства гордости за многовековую 
историю своей Великой Родины. 

Именно «Трудовая доблесть России» в своё время выступила инициатором 
возрождения института наставничества и команд трудовых наставников в России. 
Сейчас это движение набирает силу по всей стране. Мы очень рады, что 
Президент России учредил почётный государственный знак «За наставничество», 
которым награждаются лучшие наставники молодежи из числа 
высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, 
транспорта, инженерно-технических работников, государственных и 
муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников 
образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей 
искусства. 

Кто же такой этот наставник? Это, в первую очередь, человек, который за свою 
трудовую жизнь накопил огромный опыт и хочет поделиться им с молодёжью. Он 
гордится тем, что смог сделать для своей страны очень много и хочет, чтобы у 
молодого поколения было такое же стремление совершенствовать и улучшать 
свою страну, чтобы в ней всем жилось лучше, чтобы она стала лучшей страной в 
мире. 

Самое удивительное состоит в том, что даже в нашей стране есть люди, которые 
этому противодействуют. 

Я всегда верил и продолжаю верить в то, что только труд возвеличивает человека. 
А часть нынешней молодёжи уже уверовала в то, что, получив высшее 
образование, можно всю жизнь жить за счёт других. Даже в армии служить не 
нужно. 

В наше время всё было иначе. Вот мы недавно в клубе «Трудовой доблести 
России» провели форум, где выступил член Правления нашей организации и мой 
личный друг Михаил Иванович Ножкин. Он вспомнил своё военное детство, когда 
он с 7 лет содержал младших братьев и сестёр, в то время как его отец воевал на 
фронте. Недаром он рядом с Лановым и Путиным возглавляет шествие 
«Бессмертного полка». 

Хочу обратиться ко всем нашим региональным организациям, ко всем 
руководителям регионов России. 



Друзья! Наша Родина – Россия! Мы все – её маленькие частички. Но когда 
ручейки сливаются в реку – рождается мощь невиданной силы. Поэтому мы все 
должны объединить свои усилия по воспитанию у молодёжи чувства патриотизма 
и гордости за свою страну, по привитию молодым людям уважения к труду за 
счёт распространения наставничества в масштабе всей страны. 

Пусть нами гордится страна! Мы должны быть лучшими! И наш Девиз: «Нужно 
любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до 
творчества!» 

Объявляю Всероссийский форум на тему «Патриотизм и наставничество – основа 
и сила России» открытым!  


