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МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!

29 августа 10-й Всероссийский молодёжный форум «Селигер-2014» посетил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В рамках нынешней смены «Поколение Zнаний»
на форум собрались аспиранты и молодые преподаватели истории, политологии, социологии, философии и экономики из регионов России. Визит Главы государства стал главной, итоговой встречей форума. Участники в режиме свободного общения обсудили с главой государства актуальные
вопросы развития территорий, политической жизни страны, социально-экономической сферы,
государственного управления и законодательных инициатив, спорта, науки и образования. В ходе
беседы говорили и о ситуации на Украине, а также продовольственной безопасности.

ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ ОТ БЛАГОДАРНОГО
ОТЕЧЕСТВА

На Поклонной горе в Москве открыт памятник героям Первой мировой войны. В церемонии приняли участие президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу,
министр культуры Владимир Мединский, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители других религиозных конфессий, политики, члены военно-исторических клубов, горожане. Перед памятником маршем прошла
рота почетного караула, возле монумента стояли солдаты в
форме времен Первой мировой войны.
Церемония открытия монумента стала одним из ключевых мероприятий, посвященных 100-летию со дня начала Первой мировой войны.
Владимир Путин отметил, что памятник неслучайно занял свое место на Поклонной горе, мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне. Ведь некоторые ветераны Первой мировой
воевали и во Вторую, показывая пример молодым солдатам.

Владимир Путин изменил формат участия в «Селигере». В отличие
от прошлых лет Глава государства
не стал осматривать весь лагерь.
С площадки, куда приземлился
вертолет Президента, Владимир
Путин сразу прошел в шатер, где
собрались участники заключительной смены «Поколение знаний»,
и дал молодежи импровизирован-

ную пресс-конференцию. За три
часа Президент ответил на несколько десятков вопросов. Он призвал молодежь подискутировать
по путям развития России и заметил, что ему интересно выслушать
мнения, и «откровенно поговорить».
Призыв был услышан и разговор
сразу начался с важных вопросов.

Одной из ключевых тем стала «ситуация на Украине». Президент заметил, что происходящее
на Украине – это общая трагедия,
для прекращения которой пора
предпринять
все
необходимые
меры. Например, Киев надо заставить начать переговоры с Донбассом. А еще президент разочарован
тем, что под европейскими ценно-

стями понимается военное подавление несогласных на Украине.
Путин призвал враждующие
стороны немедленно прекратить
братоубийственную войну и сесть
за стол переговоров, пообещав
обеспечить оказавшимся в окружении украинским военным коридор
для перехода в Россию. Однако,

по последним данным, командование украинской армии решило
не выпускать собственных военных из котла сил самообороны,
поскольку для получения гуманитарного коридора им придется
сложить оружие. Владимир Путин
назвал это колоссальной ошибкой,
которая приведет к потере множества человеческих жизней.
– Именно поэтому я обратился
к ополчению Донбасса с целью открыть гуманитарные коридоры, чтобы люди могли выйти. Многие там
сидят без воды и пищи уже несколько дней. Боеприпасы кончились.
Дайте им возможность уйти, – сказал Глава государства.
Нынешний форум – образовательный, и тема просвещения
не осталась в стороне. Подняв вопрос подачи школьникам истории,
Путин высказал мнение, что России
нужна единая каноническая версия
преподавания этого предмета. Это
должна быть творческая работа,
при которой талантливый преподаватель должен донести до ученика
свою точку зрения.
Президент также считает правильным появление единого учебника истории – вместе с тем он призвал
не навязывать школьникам и изложенную в этом пособии позицию.
А говоря о региональных вузах,
он выразил уверенность в перспективах их успешного развития.

Инициатором возведения монумента выступило министерство культуры России. Его авторами стали скульпторы А.Ковальчук,
П.Любимов, В.Юсупов и архитекторы М.Корси, С.Шленкина, которые
выиграли конкурс, проводимый при поддержке министерства культуры
и Российского военно-исторического общества.
Памятник состоит из двух элементов: русского солдата, прошедшего войну и ставшего георгиевским кавалером, и многофигурной
композиции, олицетворяющей флаг России. Через плечо солдата перекинута скатка шинели, а его грудь украшают Георгиевские кресты.

Подробнее читайте на Странице 3 ...
Модерировала встречу Владимира Путина с участниками форума
директор ФГБУ «Роспатриотцентр»
Ксения Разуваева. Но периодически
Глава государства сам давал право
задать вопрос студентам и аспирантам. Стараясь привлечь внимание, участники форума поднимали
вверх небольшие плакаты. Кто-то
писал название своего вуза, кто-то
собственно вопрос, кто-то тему, например: «Иран», «АПК», «Украина».
Первым Президент приметил парня
с табличкой «Дзюдо», с которым поговорил о развитии спорта и строительстве новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Дал
Владимир Путин слово и молодым
людям с плакатом «Предложение

по рождаемости», и тем, кто тянул
вверх российский флаг.
Разговор периодически выходил
на тему зарплат молодых педагогов,
обеспечения их жильем, потом переключался на стандарты преподавания и возвращался к политике. Так,
Владимир Путин отметил, что Россия
в отличие от США всегда поддерживает законно избранную власть
(поэтому и поддерживали бывшего
Президента Украины Виктора Януковича), тогда как США заигрывают
с оппозицией даже в странах с лояльными им лидерами– чтобы легче
было держать их на крючке. Да и вообще Штаты, по мнению Президента, за что ни возьмутся, всё Ливия
или Ирак получается.
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Высказал Президент мнение
и по поводу роли ООН. Действия
Организации Объединенных Наций,
по его оценке, в последнее время
не всегда эффективны. Тем не менее
сохранить фундаментальные основы
ООН необходимо. Так, только Совбез ООН может принимать решение о войне, о санкциях.
Поделился Президент с молодежью и секретом своего успеха.
– Основной критерий успеха –
это когда у человека есть собственное внутреннее глубокое убеждение в том, что он делает. Задача
ведь не в том, чтобы все подстроились под его мнение, а в том, чтобы
доступно и эффективно свою точку зрения изложить, – подчеркнул
Президент. – Именно тогда люди
проникаются доверием и начинают
поддерживать.
Естественно, участники встречми обращались к Владимиру Путину
и с личными просьбами.
Один молодой человек попросил
Президента дать разрешение выдать ему дубликат награды, которую
получил в годы войны его уже умерший дед, ведь по закону такие дубликаты дают только живым людям.
– Можно, чтобы вы подписали
разрешение о выдаче дубликата?
Вы говорили о Победе и символе,
а орден – это символ для нас, –
с дрожью в голосе обратился
к Путину молодой человек, на глаза
которого при словах о деде наворачивались слезы.
– Если после этого эмоционального выступления мне кто-то
скажет, что у нашей молодежи нет
базисных основ патриотизма, я никогда никому не поверю! – ответил
Путин и пообещал помочь.
Пожалуй, это был один из самых
трогательных моментов встречи.
Ранее на «Селигере» уже выступили глава МИД Сергей Лавров, се-

теля Центрального правления Ольга
Николаевна Краснова; Представители клуба «Российский Парламентарий» - генеральный директор Парламентского клуба И.В. Кирпичёв
и эксперт Парламентского клуба,
доцент Т.А. Борисова.
Члены делегации встретились
с молодыми парламентариями,

было мое первое рабочее место.
Считаю, что мне повезло на хороших людей. Именно под их чутким
руководством учился обрабатывать гранит и мрамор.
Помню, что сильно уставал
и в то же время какую радость испытывал, выполняя доверенное мне
дело, где ценились не только качество

полнителем, но творцом. Трудился в тяжёлых подземных условиях,
научился не бояться трудностей
и преодолевать их.
Мечтал стать первоклассным
мастером – стал. Всё время я учился. Окончил школу рабочей молодёжи без отрыва от производства. Потом - строительный институт, тоже

провели беседы с будущими учеными и руководителями нашей
многонациональной страны, поделились своим бесценным опытом.
В своем выступлении, перед собравшейся на Селигере молодежью, А.Г. Лёвин сказал:
«Дорогие ребята, я искренне
рад встрече с Вами! Здесь собрались самые лучшие, достойные,
активные представители молодёжи! Уверен, что Вы полны решимо-

и надёжность, но и красота труда!
С тех пор более 50-ти лет работаю в одном коллективе, Сначала он назывался специальный
строительный поезд-901. Позднее
его преобразовали в Управление
«Союз Метроспецстрой».
Это было послевоенное время,
когда из пепелищ возвращались
к жизни родные города. Пришлось
нам восстанавливать железнодорожные вокзалы в Великих Луках,

совмещал учёбу с работой. Днём
учился, вечером работал. Рабочим,
прорабом, начальником участка.
В 33 года стал руководителем
комплекса работ на строительстве
ВАЗа. В 37 лет был назначен генеральным директором «Союз Метроспецстрой».
Пришлось поработать в разных
городах: в Алма-Ате, Ленинграде, Куйбышеве, Риге, Тольятти.
Строили метро и мосты, восста-

кретарь Генсовета «Единой России»
Сергей Неверов, глава Минобрнауки
Дмитрий Ливанов, глава ЦИК Владимир Чуров, глава Центробанка
Эльвира Набиуллина, представители науки, культуры, бизнес-сообщества, общественные деятели.
Приняла участие в работе Всероссийского молодежного форума
и делегация ВОО «Трудовая доблесть России». В состав делегации,
отправившейся на «Селигер-2014»,
вошли: Председатель Центрального
правления, Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович Лёвин;
Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант Алексей Алексеевич Макарычев; Советник председа-

сти, сделать нашу страну крепче,
мощнее, богаче. Этому посвятило жизнь наше поколение. Теперь
эстафета переходит к вам.
Не сомневаюсь, что среди вас
есть будущие специалисты и командиры производства, ученые, общественные деятели и управленцы.
Как не сомневаюсь и в том, что необходимую поддержку и помощь вам
окажут люди старшего поколения.
Когда-то такой путь прошел
и я, начав свой трудовой стаж
в 15 лет простым рабочим.
Я ещё учился в школе, но уже
подрабатывал во время каникул
на реставрации Богоявленского
собора в Елохове (в Москве). Это

Харькове, Сталинграде. В Сталинграде делали набережную и лестницу к Волге. С каждым годом ширилась география строек, на которых
работали наши мастера.
Очень важно для нас было постоянно повышать производительность
труда. Все время шло соревнование. Соревновались и коллективы
и рабочие. Ставили личные рекорды.
Постепенно я освоил несколько
строительных
специальностей – мог работать по мрамору
естественному и искусственному,
с плиткой, гранитом, мозаикой, выполнял столярные работы.
Одиннадцать лет был рабочим,
и чувствовал себя не просто ис-

навливали здания вокзалов, сотни
объектов сдавали по всей стране,
в 140 городах. Однажды, помню,
так получилось, что за один день
я побывал в Днепропетровске, Донецке и Харькове. Мы участвовали
в строительстве таких объектов государственного значения, как ВАЗ,
КАМАЗ, БАМ.
А когда я еду по Москве и смотрю на Храм Христа Спасителя,
на Манежную площадь и площадь
Европы, здание Гостиного двора,
множество красивейших станций метро, то всегда вспоминаю
о том, что всю эту красоту сделали
мы, и горжусь тем, что и частица
моего труда вложена сюда. Мо-

жет быть, громко называют отделанные нами станции подземными
дворцами, но мы стараемся передать граниту и мрамору, с которыми работаем, тепло своих рук.
Делаем все, чтобы оставить о себе
добрую память.
Наш труд был отмечен государством.
«Союз
Метроспецстрой» стал образцовым предприятием Москвы, а его коллектив
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Во многом
наши успехи объясняются тем,
что инженерно-технические работники имели личные творческие
планы. У меня тоже был такой план.
В соответствии с ним я защитил
диссертацию, стал кандидатом
технических наук.
Вот уже 15 лет я возглавляю
Всероссийскую
общественную
организацию «Трудовая доблесть
России», созданную на базе «Союз
Метроспецстроя». Наши отделения сегодня существуют в 72-ух
регионах, объединяя в своих рядах
больше 2 млн. человек, среди которых Герои Труда, орденоносцы,
лауреаты государственных премий, представители самых разных
профессий и возрастов – от школьников и студентов до пенсионеров.
Основная задача нашей организации – возрождении престижа
трудовых профессий. Мы выступаем за активную пропаганду человека труда, чтобы труд в России
опять стал делом чести, доблести
и геройства, как это всегда было
в нашей стране. А без возрождения значимости труда в обществе,
без поддержки человека труда,
прорыв в экономике России будет
невозможным.
Мы награждаем нашими грамотами и почетными знаками отличия
лучших по профессии за достижения в труде.
И именно поэтому мы приложили немало усилий к возвращению
высшей степени отличия за трудовые заслуги. В этом году 1 мая
состоялась второе в истории современной России награждение
лучших людей труда золотыми
звездами Героев Труда России.
По этому поводу Президент
России, Владимир Путин сказал:
«Мы обязаны вернуть уважение
к труду, поднять престиж тех профессий, на которых держится страна: инженеры, конструкторы, рабочие, фермеры, учителя, врачи. Все
это запрос времени, и мы должны
понимать, что создать сильную,
благополучную
Россию
можно
только упорной работой».
Благодарим Главу нашего государства за эти слова и в свою
очередь хотим выразить ему нашу
поддержку, пожелать терпения, настойчивости, политической мудрости и дальновидности.
А еще ребята хочу рассказать
вам про наш девиз. Звучит он так:
«Там где плохо – там не мы, там где
мы – там победа!». Непреклонно
следуем ему и в моем родном коллективе, и в «Трудовой доблести
России». Думаю у каждого из вас
есть свой девиз. Если нет, берите
наш на вооружение. Когда каждый
будет добиваться побед на своем
месте, тогда Россия станет сильнее и могущественнее. И помните,
что нужно любить то, что делаешь,
и тогда любой труд, даже самый грубый, возвышается до творчества».
А.А. МАКАРЫЧЕВ
Герой Социалистического Труда,
Генерал-лейтенант
Фото: пресс-служба
Президента России, ИТАР-ТАСС,
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Гордость России! Наши великие современники...

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
31 июля 2014 года президент России В.В. Путин в Екатерининском зале Кремля в торжественной
обстановке вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени председателю Московского
городского совета ветеранов, дважды Герою Социалистического Труда В.И. Долгих. Центральное правление нашей Организации от лица всех членов ВОО «Трудовая доблесть России» тепло
поздравляет нашего друга и соратника с этой заслуженной наградой Родины!

Жизненный путь Владимира Ивановича Долгих является ярким примером беззаветного служения Родине. В. И. Долгих – участник Великой
Отечественной войны. После окончания школы в 1941 году добровольцем
пошел в Красную Армию, хотя и был
на год моложе призывного возраста. С октября 1941 года занимался
боевой и политической подготовкой
в школе истребителей танков в Красноярске. В середине декабря 1941
года в составе маршевой роты был
направлен под Москву и зачислен
в 25-й стрелковый полк 6-й гвардейской стрелковой дивизии, которая
вела бои за город Ефремов Тульской
области. Воевал на Брянском фронте. В феврале 1943 года после взятия
города Ливны Орловской области
был тяжело ранен.
В 1944 В.И. Долгих поступил
в Иркутский горно-металлургический
институт на факультет цветных металлов, который окончил с отличием
в 1949 году. С 1949 по 1958 годы работал на Красноярском заводе цветных металлов. С 1958 по 1962 годы –

главный инженер, с 1962 по 1969
годы – директор Норильского горно-металлургического
комбината.
В этот период произошло второе
рождение города Норильска и комбината. По инициативе В.И. Долгих
и под его руководством был сформирован и стал быстро развиваться
новый промышленный комплекс.
Были построены горнодобывающие
и металлургические предприятия
принципиально новой научно-технической и технологической оснащенности, позволившие увеличить производство металла в 10 раз.
Выдающиеся заслуги В.И. Долгих в увеличении производства цветных металлов на Норильском ГМК
были отмечены 4 декабря 1965 года
присвоением ему звания Героя Социалистического Труда.
С 1969 по 1972 год В.И. Долгих –
первый секретарь Красноярского
крайкома КПСС. Ему принадлежит
большая заслуга в создании мощного экономического, оборонного,
научного и культурного потенциала Красноярского края. Под его

руководством был создан крупный
металлургический комплекс: Красноярская ГЭС, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский алюминиевый завод, Красноярский
металлургический завод. В период
его работы в Норильске и Красноярске промышленность и энергетика
Красноярского края совершили небывалый рывок, в результате чего
край не только обеспечил свои потребности, но и стал стабильным донором для других регионов страны.
Будучи секретарем ЦК КПСС и
одновременно
заведующим
Отделом тяжелой промышленности
и энергетики ЦК КПСС, В.И. Долгих
курировал металлургическую промышленность и энергетику, занимался большим количеством отраслей
народного хозяйства: черная и цветная металлургия, геология, нефтяная
и газовая промышленность, угольная
промышленность, Государственный
горнотехнический надзор, строительство, энергетика, железнодорожный
и водный транспорт. В.И. Долгих
внес большой вклад в развитие то-

пливно-энергетической базы страны,
и прежде всего Западной Сибири.
В период с начала 1970-х до 1985
года удалось создать топливно-энергетический комплекс, который до сих
пор обеспечивает Россию. В 1984
году В.И. Долгих был награжден второй звездой Героя Социалистического Труда. Он был избран депутатом
Совета Союза Верховного Совета
СССР (1966–1989) от Красноярского
края и депутатом Верховного Совета
РСФСР (1975–1990).
После 1991 года В.И. Долгих
участвовал в модернизации отечественной экономики, пытаясь направить реформы в разумное русло,
уберечь экономический потенциал
государства от развала. В это же
время он активно занимался обще-

ственной деятельностью. С 2002 года
В.И. Долгих – председатель Московского городского совета ветеранов.
4 декабря 2011 года В.И. Долгих был
избран депутатом Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации VI созыва.
13 сентября 2013 года он указом
мэра Москвы С.С. Собянина наделен
полномочиями члена Совета Федерации от исполнительной власти города Москвы. В.И. Долгих – почетный
гражданин города-героя Москвы.
Бронзовый бюст дважды Героя Социалистического Труда В. И. Долгих
установлен на его родине в городе
Иланском Красноярского края.
По материалам
газеты «Московский ветеран»

К 100-летию вступления Российской империи в Первую мировую войну
1 августа 2014 года на Поклонной горе в Москве состоялась
церемония открытия монумента героям, павшим в годы Первой мировой войны. Открытие данного памятника — одно
из ключевых мероприятий, посвященных 100-летию со дня
начала Первой мировой войны.
Церемонию возглавил Президент России В.В. Путин.
Вместе с президентом в церемонии приняли участие патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл,
министр культуры Владимир Мединский, глава Минобороны России
Сергей Шойгу и его заместители,
мэр Москвы Сергей Собянин, также представители законодательной
власти и общественных организаций, среди которых делегация ВОО
«Трудовая доблесть России», возглавляемая председателем Центрального правления Героем Социалистического Труда А.Г. Лёвиным.
– Ровно век назад Россия была
вынуждена вступить в Первую мировую войну, и сегодня мы открываем
памятник ее героям – российским
солдатам и офицерам, – сказал
на церемонии открытия президент
России Владимир Путин. – Их подвиги, их жертвенность во благо России
на долгие годы оказались в забвении. А сама Первая мировая, которую во всем мире именуют Великой,
была вычеркнута из отечественной
истории, называлась просто – империалистической. Сейчас мы возрождаем историческую правду о Первой
мировой, и нам открываются несчетные примеры личного мужества
и воинского искусства, истинного
патриотизма российских солдат
и офицеров. На протяжении многих
веков Россия выступала за крепкие
и доверительные отношения между
государствами. Так было и накануне Первой мировой, когда Россия
хотела бескровно решить конфликт

ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

между Сербией и Австро-Венгрией. Но Россия не была услышана,
и ей пришлось ответить на вызов,
защищая братский славянский народ, ограждая себя и своих граждан
от вечной угрозы. Однако победа
была украдена теми, кто призывал
к поражению своей армии, сеял распри внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы. Сегодня мы восстанавливаем
связь времен, непрерывность нашей истории, и Первая мировая
война, ее полководцы занимают
в наших сердцах достойное место.
Как говорят у нас в народе, лучше
поздно, чем никогда.
Владимир
Путин
отметил,
что памятник неслучайно занял
свое достойное место на Поклонной горе, мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне. Ведь некоторые
ветераны Первой мировой воевали
и во Вторую, показывая пример молодым солдатам.

– Война напоминает о том, к чему
приводят агрессия и эгоизм, непомерные амбиции руководителей
государств и политических элит, бе-

рущие верх над здравым смыслом.
И вместо сохранения самого благополучного континента мира – Европы – повергают его в хаос. Хорошо
бы помнить об этом и сегодня. Какой
страшной ценой оборачивается нежелание слышать друг друга, попрание чужих прав и свобод, законных
интересов в угоду своим интересам
и амбициям. Неплохо бы научиться
смотреть и считать хотя бы на шаг
вперед. Человечеству давно пора понять и принять одну самую главную
истину: насилие порождает насилие,
а путь к миру и процветанию слагается доброй волей и диалогом. И памятью об уроках прошедших войн, о том,
кто и зачем их начинал, – заявил на церемонии глава государства.
Идея
установить
памятник
в честь 100-летия вступления Российской империи в Первую мировую

войну принадлежит Российскому
военно-историческому
обществу
(РВИО). Конкурс проектов выиграл
скульптор Андрей Ковальчук. Монумент состоит из двух частей – это
солдат на высоком постаменте,
на котором изображен Георгиевский крест, и пехота, идущая в атаку
на фоне российского триколора.
Монумент создавался исключительно на пожертвования граждан
и общественных организаций. Кроме
того, дополнительно из бюджетного
резервного фонда решением мэра
Москвы Сергеем Собяниным была
выделена субсидия.
В Москве в поддержку возведения
памятника прошли различные благотворительные мероприятия.
По материалам изданий
Фото: Д. Фильчаков
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Воспитание будущих патриотов Отечества - наша приоритетная задача!

ТРУД И ПАТРИОТИЗМ – ФУНДАМЕНТ
СИЛЬНОЙ, НЕЗАВИСИМОЙ РОССИИ!

30 июля 2014 года в московском офисе ВОО «Трудовая доблесть
России» состоялось заседание Круглого стола на важную и злободневную тему «ТРУД И ПАТРИОТИЗМ – ФУНДАМЕНТ СИЛЬНОЙ,
НЕЗАВИСИМОЙ РОССИИ». В заседании приняли участи члены
Организации, активисты и почетные гости. Прозвучали содержательные доклады и состоялся обмен мнениями.
Открыл заседание Председатель Центрального правления ВОО
«Трудовая доблесть России», Герой
Социалистического Труда А.Г. Лёвин, который обратился к собравшимся с приветственным словом:
«Уважаемые коллеги!
От всей организации «Трудовая
доблесть России» рад приветствовать вас в стенах нашего клуба! Эта
встреча стала уже прекрасной традицией, так как проходит она накануне, пожалуй, двух самых значимых и массовых для истории нашей
страны праздников – Дня железнодорожника и Дня строителя. Накануне этих праздничных дней желаю
труженикам этих отраслей и всем
присутствующим на нашей встрече,
- здоровья, бодрого настроения, активного долголетия и благополучия!
Все мы помним, как отмечала
эти дни страна: повсюду проходили массовые гулянья, концерты,
выставки. Передовикам производства в торжественной обстановке
вручали премии и награды, их тепло

Николай Ильич Травкин, Олег Иванович Лобов, Феликс Викентьевич
Ходаковский, Алексей Дмитриевич
Деминов. Все эти люди носят высокое звание заслуженных строителей России. Разумеется, этот перечень известных имен можно было
бы продолжить, ведь у нас в Организации много строителей активно и результативно работают в регионах. Также немало у нас и тех,
кому были подвластны стальные
магистрали России. Это, в частности, почетные железнодорожники,
Герои Социалистического Труда Анатолий Иванович Фролов и Юрий
Николаевич Чумаченко.
Недавно страна торжественно
отметила 40-летие БАМа, и в день
юбилея президент России Владимир Владимирович Путин дал старт
началу строительству новой железнодорожной ветки БАМа. По словам
главы государства, БАМу сегодня
отводится особая роль в дальнейшем развитии Восточной Сибири
и Дальнего Востока.

поздравляли родные, близкие, коллеги. Газеты писали об этих праздниках, как о всенародных, и это
не было преувеличением: в каждой
из этих отраслей работали миллионы человек. Также торжественно проходили профессиональные
праздники шахтеров и металлургов,
энергетиков и работников сельского хозяйства. К сожалению, сегодня
эта традиция чествования тружеников самых разных профессий
ушла с городских улиц и площадей,
и осталась лишь в рабочих коллективах. Это неправильно. Думаю, вы
согласитесь со мной: формирование отношения к труду у молодежи
в немалой степени зависит от того,
как страна относится к своим труженикам.
В рядах нашей Организации
немало строителей и железнодорожников. Назову лишь некоторые
имена – Клавдия Петровна Цупкова,
Олег Александрович Байков, Алексей Алексеевич Макарычев, Анатолий Михеевич Суровцев, герои
БАМа: Ефим Владимирович Басин,

Говоря о строителях, железнодорожниках, специалистах других профессий, особо хотелось бы сказать
об их вкладе в преображение Москвы. Как Москва готовится ко Дню
города! Новые дороги и эстакады,
удобные развязки и велодорожки,
благоустроенные парки и пешеходные зоны… Год от года хорошеет столица, становится все более
комфортной для жизни, улучшается
деловой климат мегаполиса, развивается система социальной защиты
населения. Все это нас очень радует
и убедительно доказывает, насколько властям города дороги интересы
москвичей.
Эти добрые слова в адрес строителей
и
железнодорожников,
да и людей других профессий тесно переплетаются с темой нашего
круглого стола– «Труд и патриотизм
– фундамент сильной, независимой России». Коль мы вспомнили
о БАМе, разве не истинные патриоты те, кто пробивался сквозь тайгу,
крутые склоны, каменные осыпи,
подмывные берега, снежные лави-

ны, оползни, наледи и мари, забивал
последний костыль и провел первый
поезд по магистрали? Примеры тесного переплетения мужественного
и самоотверженного труда с истинным патриотизмом может привести
любой из нас. Без этого не было
бы трудовых свершений ни в большом, ни в малом деле.
И разве будет Россия сильной
и независимой без такого отношения к делу? Мне памятны такие
слова: «Все может родная земля:
накормить своим хлебом, напоить
из своих родников, удивить своей
красотой. Вот только защитить сама
себя не может: Защита родной земли – долг тех, кто ест ее хлеб, кто
пьет ее воду, любуется ее красотой».
Но защитить Родину - это не все. Она
должна быть сильна и независима
своей устойчивой и жизнеспособной
экономикой, вести грамотную, в своих интересах, внутреннюю и внешнюю политику, производить достаточно продуктов для населения,
обеспечить своих граждан достойным образованием и медицинским
уходом. Разумеется, этот перечень
можно продолжить…
Все это невозможно без человека труда, ибо он – всему основа.
А значит, от каждого из нас зависит сила и независимость России!
И рядом с трудовым воспитанием,
прежде всего молодежи, во весь
рост встает задача ее патриотического воспитание, передача трудового опыта юношам и девушкам.
Глава государства особо отметил:
««Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм.
Это уважение к своей истории
и традициям, духовным ценностям
наших народов, нашей тысячелетней культуре».
Именно об этом представители нашей Организации будут вести
речь на предстоящих мероприятиях.
В начале августа наша делегация
собирается на ежегодный Всероссийский молодежный форум «Селигер-2014». В рамках форума нам
будет предоставлена возможность
выступить перед молодёжью. А чуть

позже, в первой половине октября
пройдет всероссийский молодежный фестиваль поэзии труда «ФОРПОСТ 2014», на который соберутся
юноши и девушки из многих регионов страны. С такой аудиторией
мы сами помолодеем!
Особо отмечу, что в рамках нашей Организации, совместно с НПО
«Родина» недавно был создан военно-патриотический клуб «Диалог поколений Воинской Славы, Трудовой
доблести России и Патриотов Отчизны». И у нас на встрече присутствует
президент клуба генерал армии Владимир Михайлович Шуралёв.
Упомяну также о недавнем мероприятии нашей Организации.
В середине июня в урочище Широкая Балка, что неподалеку от городагероя Новороссийска, в пансионате
«Метроклуб» прошла конференция
«Сила России в труде и единстве».

паломников во главе с патриархом
Кириллом участвовали в крестном
ходе от Хотьково до Благовещенского поля. Центром торжеств стал Сергиев Посад, где собрались более 170
тысяч человек из 60 регионов России.
Нам посчастливилось участвовать
в этих беспрецедентном по своему
размаху торжестве. Как известно,
18 июля к участникам торжеств обратился
Президент
Российской
Федерации В.В. Путин. В своем выступлении он привел пророческие
слова Сергия Радонежского: «Любовью и единением спасемся». Именно
в единстве, правде и справедливости, наших вековых ценностях - сила
России, ее великое прошлое, настоящее и будущее. Очень мудрые
слова. И хотелось бы пожелать всем
нам единения и сплочения вокруг нашего президента, потому что только
вместе мы выдержим все испытания,

В ней участвовали представители
ряда регионов России, в том числе из Новгородской, Орловской,
Самарской, Тюменской областей,
Красноярского,
Краснодарского,
Пермского краев и других регионов.
И еще об одном хотелось
бы сказать. Недавно страна отметила 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского - величайшего подвижника и духовного
хранителя России, основателя Троице-Сергиевой лавры. Более 30 тысяч

которые выпали сейчас на нашу страну. А нашему главе государства, которого поддерживает подавляющее
большинство населения, хочется пожелать терпения, настойчивости, политической мудрости и дальновидности. Думаю, что мы все разделяем
эту точку зрения!»
А.Г. Лёвин по бурные аплодисменты сообщил собравшимся
о вручении председателю Совета
ветеранов г. Москвы, дважды Герою Социалистического Труда,
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депутату Государственной думы
В.И. Долгих ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени, который накануне заседания Круглого
стола ему вручил в Кремле Президент страны В.В. Путин.

В дальнейшей работе Круглого
стола прозвучало много содержательных докладов и выступлений
участников мероприятия.
Владимир Иванович Долгих
поблагодарил
присутствующих
за поздравление с награждением
высокой государственной наградой и отметил, что рассматриваемый на Круглом столе вопрос
«Труд и патриотизм – фундамент
сильной независимой России»
сегодня очень актуальный: Последние 15 лет в связи с расширением промышленного и сельскохозяйственного производства,
вводом в строй новых мощностей,
увеличение оборонных заказов,
строительством нашими специалистами за рубежом важных договорных объектов перед страной стала
острейшая проблема нехватки квалифицированных рабочих и специалистов для предприятий реального
сектора экономики. Их подготовка,
и, главное, патриотическое воспитание являются как для государства,
так и для общественных организаций приоритетным вопросом деятельности. Роль Героев, кавалеров

государственных наград и лауреатов премий в этом деле, бесспорно,
очень велика. Владимир Иванович
призвал «Трудовую доблесть» Москвы и России работать в этом направлении еще активнее.

Доктор политических наук, заведующая кафедрой Академии труда
и социальных отношений Е.К. Самраилова выступила перед учениками Круглого стола с содокладом,
который был посвящен экономическим преобразованиям в стране,
роли добросовестного труда и ответственного отношения к человеку труда: Невозможно и бесполезно
разговаривать о патриотизме, если
студент или учащийся плохо поужинал и вовсе не позавтракал. За свой
честный труд человек должен получить своевременно и достойную
оплату труда. А труд можно признать
достойным, если он позволяет удовлетворить весь комплекс потребностей человека как материальных, так
и социально-психологических. Достойный труд – это труд, обеспечивающий вознаграждение, позволяющее
удовлетворить разумные потребительские амбиции человека. На наш
взгляд государству и общественности необходимо повышать престиж
и авторитет труда, пропагандировать
его обязательность с тем, чтобы эта
обязательность стала неотъемлемой
чертой российского менталитета.

Труд всегда был и остается основой
человеческой жизни и развития общества. Концепция «достойного труда» корреспондируется с концепцией
«социального государства». Будем
надеяться, что социальное государство у нас будет государством достойного труда.
Е.В. Басин – Герой Социалистического Труда, генеральный директор компании «Инжтрансстрой»:
Как бывший начальник Главка строительства БАМ, хочу напомнить уважаемой аудитории, что совсем недавно
страна отметила 40-летие с того времени, когда первый отряд молодежи
прибыл на необжитые земли глухой
сибирской тайги, чтобы построить
магистраль века. И построил, сдал
ее в эксплуатацию железнодорожникам, чтобы разгрузить «Транссиб».
Магистраль работает, позволяет
делать капитальный ремонт «Транссиба», более того, многие бамовцы
остались строить магистраль от БАМа
до Якутска, которая поможет в развитии всего Якутского края. В день юбилея БАМа президент страны дал старт
началу строительства новой железнодорожной ветви к освоению Якутских
месторождений. Уверен, что руково-

О.И. Лобов – президент Российского общества инженеров
строительства: Мы рассматриваем
очень важный для страны вопрос
«Труд и патриотизм – фундамент
сильной, независимой России».
Сильная и независимая Россия нам
нужна всегда, а сейчас, в сложной политической и экономической ситуации в мире, тем более.
Я был с делегацией РОИСа недавно в Китае, там ждут с нетерпением
«прихода» наших труб – и газовой

дителям молодежных организаций
страны возьмут под свое шефство
и этот участок такой нужный для развития экономики Восточной Сибири
и Дальнего Востока.

и нефтяной. Китайцы из этих природных ископаемых «выжмут» все
– и энергию, и химию, и лекарства,
чего наша промышленность часто
не делает. По сегодняшней жизни

слишком расточительно сжигать попутный газ, не перерабатывая его.
Новая газовая труба из Сибирских
месторождений в Китай и Владивосток протяженностью 4000 км. станет самым крупным строительным
объектом в мире в ближайшие годы.
А 28 стран Европы пусть обогревают
свои жилища санкциями, которые
они вводят против России. Думаю,
что жителям этих стран не захочется
терпеть правительства, которые путают большую политику, которую им
навязывают американцы, с экономикой своих небогатых стран. На этот
случай понадобится очень много
пытливых молодых умов и умелых
рук как российских граждан, так и зарубежных. Пусть приезжают и украинцы, им тоже найдется работа,
а бандеровцы пусть едут на американский материк и там навязывают
свою фашистскую идеологию. Там
им быстро рога свернут.
Г.А. Марченко – заместитель
директора Росвоенцентра: Прежде
всего, я хочу вручить медаль «Патриот России» членам вашей организации, которые отмечены этой наградой за большой вклад в воспитание
граждан России. Рассматриваемый
на сегодняшнем заседании вопрос
очень важный и своевременный.
Считаю, что он заслуживает того,
чтобы его внести в Государственную
программу по воспитанию граждан
на 2016-2020 годы. Его можно было
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бы рассмотреть с участием всех
заинтересованных
организаций.
Следует положительно оценить деятельность «Трудовой доблести»
по обобщению практики работы региональных организаций, изданию
буклетов и газеты.

ют все наоборот – чтобы в стране
не было молодых патриотов. Видимо, в государстве что-то не срабатывает. Нет единого подхода к этой
проблеме. В.В. Путин на форуме
на Селигере отметил, что в стране
подавляющее количество молодых

В.М. Лапидус – президент НПО
«Родина» - ассоциированного члена
ВОО «Трудовая доблесть России»:
Наша общероссийская патриотическая организация работает над проектом патриотического воспитания
молодежи совместно с ВОО «Трудовая доблесть России» и Ассоциацией
Героев. Мы, ветераны, создавшие
могущественное государство, должны передавать молодым людям свой
опыт, знания, умение ориентироваться в сложных событиях сегодняшнего
времени. Президент и Правительство
страны озвучили большие государственные проекты на ближайшие
годы, в частности, новый космодром
на Дальнем Востоке. Стройка ведется

людей понимают суть слов Родина,
патриотизм, труд, защита страны
и соблюдают эти высокие принципы, причем не на словах, а на деле,
нередко сознательно жертвуя своей жизнью во имя Родины. Общественным ветеранским организациям следует уделить внимание
наставничеству, форме работы, которая себя хорошо зарекомендовала в советское время, используется
на многих предприятиях и сейчас.
Или научно-техническое творчество
молодежи. Эта форма работы хорошо развивается в Санкт-Петербурге,
а почему не во всех регионах страны? Конкурсы профессионального мастерства хорошо проводятся

лее 100 национальностей. Сегодня
Республика Крым в составе Российской Федерации. Государством
и руководством Республики принимаются меры, чтобы жизнь населения значительно улучшалась. Хотя
проблем немало. Работа многих
предприятий осложнена временными финансовыми затруднениями, их счета обнулили банковские
структуры Украины. Бюджетные организации выживают при поддержке
дотациями РФ. Но Крым – это жемчужина мира и власти Республики имеют планы по возрождению
и укреплению экономики. Только
в Керчи можно восстановить работу
железо-рудного комбината (ЖРК).
В Городе – Герое идет выпуск стрелочных переводов и эмалированной
посуды. Нужны заказы, нужна работа молодежи. Старшее поколение,
общественные организации должны
помочь молодым людям почувствовать себя хозяевами жизни на полуострове. Строительство многофункционального моста через пролив
решит многие проблемы, главное,
чтобы не была нарушена уникальная
природа и экология двух морей.
Обращаюсь ко всем участникам Круглого стола – давайте совместными усилиями поможем
восстановить чудный уголок России
– Крым. Мне очень хочется, чтобы
вспоминая об отдыхе в Крыму, говорили не только о былых временах,
но и имели возможность получить
удовольствие комфортного отдыха
наши дети, внуки и многие последующие поколения. Чтобы многонациональный Крым жил в мире
и согласии, крепил экономику и обороноспособность России.

в плановом режиме, но она требует
опытных специалистов и квалифицированных рабочих. Каждый год
там работают студенческие отряды,
но они выполняют, как правило, менее квалифицированные работы.
Известно, что любая стройка, тем
более такая технологически сложная
как космодром, подтягивает за собой
все отрасли промышленности и сельского хозяйства, и нуждается в самых
лучших технических разработках.
В космосе и оборонке никакие сбои
техники не допустимы. К сожалению
машиностроители их допускают. Видимо, институт военпредов, которые
были на большинстве оборонных
предприятий, должен значительно
усиливать требования к исполнителям оборонных заказов.
К.Ю. Пархомин – заведующий
отделом Российского Союза Молодежи: Сейчас патриотическим
и трудовым воспитанием занимаются очень многие общественные организации. Другие же, тоже
общественные организации, дела-

в Москве. После 1991 года в столице
эти конкурсы всегда проводились –
почти по 40 номинациям городской
департамент определял молодого
человека, на которого равняются
специалисты данной профессии.
Надо заниматься конкретным делом, а не призывами, тогда будет
положительный эффект.
Н.Н. Васильева – руководитель Крымского регионального
отделения «Трудовая доблесть
России» в Керчи: С развалом Советского Союза, Крымский полуостров жил только теми достижениями и наработками, что остались
от СССР. Отсутствие поддержки,
как финансовой, так и информационно-правовой, есть не что иное
как уничтожение. Мало кто знает,
что в дикой природе Крыма соседствуют и уживаются растения, которые в искусственных парках не сосуществуют. Вот так же и наши люди
живут, работают, дружат и при этом
нет никакой вражды. Только в одной
Керчи мирно уживаются люди бо-

М.И. Ножкин – сопредседатель Союза писателей России,
член Центрального правления ВОО
«Трудовая доблесть России»: Хочу
продолжить мысль двух Васильевых
– из Тамани и Керчи. Их объединяет
не только общая фамилия – в России
Ивановых, Петровых, Николаевых
много. Они обе занимаются конкретным делом – патриотическим
воспитанием граждан. Президент
поставил
перед
федеральными
и муниципальными органами первоочередную задачу – в декабре 2018
года Крым и Краснодарский край
должен соединить крупнейший автомобильный и железнодорожный
мост. Это принципиально важный
проект, стройка, несущая политическую и экономическую составляющие. Там будет место приложить
руки русским и украинцам, молодым
и опытным специалистам – мостовикам. Это будет поистине мост Дружбы, уникальное сооружение стратегического назначения. Еще не забита
первая свая, а на Западе, да чего

РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
КРУГЛОГО СТОЛА
Участники Круглого стола подчеркивают, что последние годы
перед страной стала острейшая проблема нехватки квалифицированных рабочих и специалистов для предприятий реального сектора экономики. Наиболее чувствительными к этой проблеме стали предприятия
отраслей военно-промышленного комплекса. Осознавая опасность,
которую таит в себе этот кадровый кризис для будущего России, руководство страны предпринимает меры по коренному изменению ситуации в этой сфере, но как свидетельствует обстановка и поставленные
Президентом страны В.В. Путиным задачи, этих мер недостаточно.
На наш взгляд, следует конкретизировать программу Правительства,
призванную стимулировать выбор молодых людей в пользу карьеры высококлассных специалистов. В условиях, объявленных НАТО и Евросоюзом санкций против России, государственным органам, хозяйствующим
субъектам при всемерной поддержке общественных организаций, пропагандирующих добросовестный труд, следует сосредоточить главное
внимание на производстве отечественной продукции в установленные
сроки и при высоком качестве работ.
Все большую роль в планомерной работе по возрождению отечественного производства начинают играть и общественные организации,
среди которых особое место занимает Всероссийская общественная
организация «Трудовая доблесть России».
Участники Круглого стола обеспокоены сегодняшней ситуацией
в мире и, особенно, на Украине. И в этой связи считают, что в стране должна проводиться более последовательная работа по укреплению межнационального согласия, грамотная миграционная политика, жесткое реагирование на факты бездействия должностных лиц
или преступления, которые не могут быть спровоцированы конфликтами на межнациональной почве.
От гражданского общества государство ждет действенной помощи
в совершенствовании системы госуправления в сфере национальной
политики и, что особенно важно, в воспитании молодых людей в духе патриотизма и ответственности за судьбу Родины.
Вторая важная задача - защита конституционного строя. На всей
территории России должно быть обеспечено верховенство Конституции, единство экономического и правового пространства. Мы подтверждаем, что определенные Конституцией федеральные стандарты
незыблемы, и никто не вправе нарушать закон и попирать права граждан. Важно, чтобы у всех россиян, независимо от места их проживания,
были равные права и равные возможности.
Следующее ключевое направление – устойчивое и сбалансированное экономическое и социальное развитие. При этом важно учитывать
территориальный и региональный фактор.
Важнейшим гарантом суверенитета и территориальной целостности России остаются Вооруженные Силы. Государство должно
адекватно и соразмерно реагировать на приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, не оставлять без внимания
развертывание глобальной противоракетной обороны и наращивание
высокоточного оружия.
Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть
России» совместно с ее ассоциированными членами и партнерами
по патриотической работе готова шире использовать возможности
своей прессы, органов СМИ региональных и других организаций
в освещении деятельности отделений «Трудовая доблесть России»
по патриотическому и трудовому воспитанию граждан страны, особенно молодежи, подготовки высококвалифицированных кадров
для наиболее важных промышленных и сельскохозяйственных объектов, прежде всего тех, которые размещены в районах Сибири, Севера
и Дальнего Востока. Эта работа уже ведется в связи с подготовкой
к 70-летнему юбилею Победы.
Участники Круглого стола «Труд и патриотизм – фундамент сильной
независимой России» выражают свою поддержку мероприятиям, проводимым Президентом страны, Правительством России, руководством
столицы нашей Родины Города – Героя Москвы, направленным на улучшение экономического и оборонного могущества России.
ВОО «Трудовая доблесть России», г. Москва
30 июля 2014 года

таить греха, и в России, уже жужжат
недруги, беснуются бандеровские
прихвостни и недобитки, отрабатывают свои «зеленые» и некоторые
общественные организации, работающие по западному заказу. Уверен,
что тысячи молодых людей приедут
на эту стройку со всех концов России,
как это было на сооружении моста
на Дальнем Востоке. Как не скрипят
зубами украинские фашисты, их руководители и американские денежные воротилы – мост будет построен,
поезда пойдут по обновленной железной дороге российской территории, а украинские правители пусть
сооружают стену на границе с Россией и повесят на ней сушиться свои
портки. Думаю, что недолго простоит
эта стена, а в противотанковых рвах

пусть разводят карасей и лягушек
для дополнительного питания западным союзникам.
По завершению дебатов состоялось торжественное вручение
наград Росвоенцентра и ВОО «Трудовая доблесть России». Был продемонстрирован художественный
фильм «Помогать стране растить
патриотов».
Работа Круглого стола завершилась выработкой и принятием общего Решения, которое было принято единогласно.
Г.С. БАШТАНЮК
Герой Социалистического Труда,
Первый зам. председателя
Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Ежегодная Всероссийская практическая конференция в Городе-Герое Новороссийске

СИЛА РОССИИ В ТРУДЕ И ЕДИНСТВЕ

Состялась ежегодная Всероссийская практическая конференция ВОО «Трудовая доблесть России» в Городе-Герое Новороссийске. Традиционно организатором мероприятия выступило Центральное правление нашей Организации. В нем приняли
участие представители региональных отделений из многих регионов России, в том
числе из Новгородской, Орловской, Самарской, Тюменской областей, Красноярского,
Краснодарского, Пермского краев и других. Тема конференции «Сила России в труде
и единстве» была выбрана не случайно, ведь только объединившись мы можем противостоять всем существующим сейчас проблемам и сложностям...
С приветственной речью к делегатам конференции обратился
Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть
России», Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин:
«Дорогие друзья! Прошел год
с момента нашей предыдущей
встречи на этой героической земле. Он был насыщен многими памятными событиями, как для всей
страны, так и нашей Организации – неразрывной части российского общества. К сожалению, в их
числе – события драматические,
даже трагические. Всем понятно, что я имею в виду ситуацию
на Украине, с которой связаны
и наши родственные связи, и десятилетия работы, да и многое в жизни. Сошлюсь на пример коллектива, которому я отдал все трудовые
годы своей жизни. Наши мастера
Союзметроспецстроя,
работая
на уникальных строительных объ-

и артиллерии на востоке Украины,
на которую Киев бросил фашиствующих молодчиков, довели Украину
до края пропасти. О реакции россиян на эти события свидетельствует, например, такой факт: когда
на День Победы мы возлагали венки в Александровском саду, постамент города-героя Одессы представлял собой кровоточащую рану
из-за
обилия красных гвоздик,
которые закрывали даже гранит.
И это была не только дань героическому прошлому, но и напоминание
о трагедии дней нынешних.
Одновременно с искренней радостью мы восприняли решение
нашего президента о возвращении исконно русских земель Крыма в Россию. Украина превратилась в очаг возгорания, поэтому
и был разрублен вовремя «крымский узел».
В этой связи мы обратились
к главе государства с письмом,

ятия города Москвы Союз «Метроспецстрой» установлен бюст главы
государства, а в его торжественном открытии приняли участие
прославленные ветераны труда
и представители общественности.
Вместе с другими государственными органами, политическими и общественными организациями мы намерены образовать
в Крыму и Севастополе региональные отделения ВОО «Трудовая доблесть России» для проведения
патриотической работы, как того
требует Государственная программа по патриотическому воспитанию граждан России.
Если продолжить разговор
о событиях радостных, то, разумеется, назову недавнее вручение
в Кремле золотых звезд Героев
труда России пяти нашим выдающимся соотечественникам, внёсшим большой вклад в развитие
российской энергетики, сельско-

С содержательным докладом
выступил депутат Государственной Думы РФ, Герой Социалистического Труда Н.И. Горовой:
С теплотой и сердечностью,
от имени нашей организации «Герои
Отечества» я приветствую вас, наших гостей, представителей регионов страны, объединенных «Трудовой
доблестью России». Я приветствую
жителей города-героя Новороссийска – его славную молодежь, членов
военно-патриотических клубов, ветеранов войны и труда.

ектах, немало лет провели в командировках в Киеве и Харькове,
Одессе и Донецке, Севастополе
и Симферополе, Днепропетровске
и других городах Украины. Речь
идет не только о метрополитенах,
но и вокзалах – железнодорожных
и морских, аэропортах, храмах,
других крупных объектах. Среди
наших мастеров – заслуженные
строители Украины, лауреаты государственных премий республики,
обладатели других наград. Думаю,
подобные примеры могли бы привести многие из вас.
Разумеется, сегодня мы искренне переживаем за судьбу своих соотечественников в соседней республике. Насильственный
захват власти с помощью «коктейлей
Молотова»,
трагедия
в Одессе, карательная операция с использованием авиации

в котором выразили благодарность
за мудрое решение о воссоединении полуострова Крым и легендарного Севастополя с Россией
и проведении всех необходимых
мероприятий по защите русскоговорящего населения этого региона.
А участие Владимира Владимировича Путина в праздновании Дня
Победы в Севастополе придало
этому событию особый политический вес, ещё раз подтвердило,
что городу русской славы больше
никогда не бывать «иностранным».
Позиция нашего президента по Крыму вызвала не только
одобрение членов нашей Организации, но и примечательный
патриотический шаг: по инициативе коллектива нашей базовой
организации и ассоциированного
члена – ордена Трудового Красного Знамени образцового предпри-

го хозяйства, культуры, образования и спорта. От имени членов
ВОО «Трудовая доблесть России»
я сердечно поздравил новую «золотую пятерку» и выразил надежду
на их активное участие в работе нашей геройской Организации.
В следующем году страна будет отмечать 70-ю годовщину Великой Победы советского народа
в войне 1941-1945 гг. Как известно,
на саммите СНГ в Минске принято
решение об объявлении 2015 года
Годом ветеранов Великой Отечественной войны. И поэтому просьба ко всем: наряду с традиционными мероприятиями – встречами
с молодежью, посещением предприятий и т.д., обратите особое
внимание на самочувствие наших
прославленных тружеников и членов их семей. Желаю всем успехов
и крепкого здоровья!»

Мы с Вами живем в эпоху глобальных перемен. Нынешняя Россия
– страна нелегких испытаний и больших надежд не только для наших соотечественников, но и для граждан
других стран. Россия создает новую
экономику, новое государство. Именно сейчас мы обращаемся к историческому прошлому, пытаемся сохранить жизненный опыт поколений.
Своими руками, своим героическим трудом отцы и деды многих поколений кубанцев делали историю
родной Земли. Сегодня наш край,
пройдя через жесточайшие испытания, по праву считается житницей
и жемчужиной России.
Кубанская земля взрастила таких гигантов науки и практики, имена
которых известны не только на Кубани, в России, но и во всем мире:
– Павел Пантелеймонович Лукьяненко – дважды Герой Социали-

стического Труда, создавший сорт
пшеницы Безостая-1, которая многие десятилетия стабильно обеспечивала весь мир высококачественным хлебом;
– Василий Степанович Пустовойт – дважды Герой Социалистического Труда – вывел новые высококачественные сорта подсолнечника,
на базе которых появляются все новые и новые сорта этой культуры;
– Михаил Иванович Клепиков –
дважды Герой Социалистического
Труда, бывший бригадир комплексной бригады, бросивший клич на всю
страну «Земля соседа не чужая земля,
высокая культура земледелия – основа высоких и качественных урожаев».
Кубань по достоинству гордится Героем Советского Союза, Героем Социалистического Труда,
Героем труда Кубани Василием
Ивановичем Головченко. Участник
Великой Отечественной войны,
сменив гимнастерку на рабочий
комбинезон, он продолжил свой
трудовой и гражданский подвиг
на кубанской ниве.
А Герой Социалистического Труда Владимир Яковлевич Первицкий – полвека назад своим звеном
побил абсолютный рекорд «короля»
кукурузных полей Гарста, который
специально прилетел из США, чтобы
познакомиться и убедиться в высоких результатах Первицкого.
На Кубани с 2002 года учреждена высшая награда – Герой труда
Кубани и награждено более 120 человек – тружеников различных отраслей, чей труд достоин восхищения и является примером для нашей
молодежи. Решение губернатора
Александра Николаевича Ткачева
воспринято жителями края с большим воодушевлением.
Благодаря их труду, прочному
фундаменту, который они заложили,
Кубань смогла выстоять под шквалом разрушительных реформ 90-х
годов и процветает в настоящее
время. И многое из того, что было
раньше главными ценностями, сейчас становится нашей опорой.
Прежде всего – патриотизм,
желание трудиться на своей земле,
стремление быть лучшими, умение
держать удар.
Это и есть та связующая нить,
то единство, которое неразрывно
связывает поколения, обеспечивает
преемственность славных дел нашей молодежи.
Расскажу вам несколько моментов
из нашей работы. Прежде всего, воспитание подрастающего поколения.
Здесь постоянная работа со школьниками, встречи, беседы. Пропаганда
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героического труда наших земляков
имеет определенные результаты.
Мы выпустили уже несколько
книг, в которых школьники сами,
в сочинениях и авторефератах, высказывают свое отношение к «Героям Отечества Кубани».
На протяжении трех лет проходил конкурс сочинений и авторефератов «О Героях Отечества Кубани»
под рубрикой «Отблеск славных побед зажигает сердца молодых!».
За долгое время конкурса
мы все-таки добились того, чтобы
дети излагали свои мысли не устами
взрослых, а сами.
Самый маленький участник –
второклассник, самые большие –
студенты Кубанских университетов.

дость и славу, чьи ратные и трудовые подвиги вписаны золотыми буквами в историю России.
В мае этого года на правлении
принято решение создавать комнаты «Трудовая доблесть Кубани»
в школах, музеях городов и районов края, на примере той, что была
создана в школе №20 Темрюкского
района. Администрацией, педагогическим коллективом, учащимися
школы была проведена большая работа и результаты были видны уже
тогда, когда дети с воодушевлением
рассказывали о созданном ими музее «Трудовая Слава».
Еще одна важнейшая задача
в работе нашей организации – подготовка рабочих профессий, которых

мально привлекаются молодые люди
к управлению и только благодаря такой практике в органы власти избраны сотни молодых людей, успешно
справляющихся со своей работой.
Хочу отметить положительное
направление в работе организации
«Трудовая доблесть России». Как ежегодные региональные встречи героев
из разных регионов страны.
На Кубани такие встречи проходят
несколько лет подряд. Мы встречаемся с молодежью, активом, ветеранами, все это оказывает огромнейшее
влияние на патриотическое воспитание молодежи, укрепляются связи
между героями регионов, растет авторитет в целом организации «Трудовая доблесть России».
Обращаясь к представителям молодежи, присутствующей в зале, хочу
сказать: Дорогие наши юные друзья!
Претворение в жизнь задач, поставленных Президентов РФ Владимиром
Владимировичем Путиным и председателем Правительства Дмитрием
Анатольевичем Медведевым, требует
объединения наших с вами усилий.
Вы, молодые граждане России –
те, на чьи плечи ложится груз ответственности за будущее нашей страны. Будьте истинными патриотами,
продолжателями славных традиций
земли кубанской. Честно трудитесь,
умейте держать удар в трудных житейских ситуациях и всегда находите
верное решение!

Нами принято решение – эту работу
нужно продолжать.
В нынешнем году, перенимая
опыт у коллег Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» по выпуску красочных,
глянцевых брошюр о деятельности их
организации и о людях труда, мы объявили конкурс творческих исследовательских работ «Трудовая доблесть
Кубани», где учащиеся пишут о людях
награжденных высшими трудовыми
наградами страны и Кубани.
Основная цель этой работы заключается в том, чтобы наши юные
друзья смогли лично познакомиться
с самой историей земли кубанской,
людьми, составляющими её гор-

явно не достает таких, как: тракторист, электрик, механизатор, токарь,
сварщик, слесарь и т.д., мы непосредственно работаем с училищами
профессиональными лицеями, СПТУ,
а наше участие в подготовке ребят
поднимает престиж этих профессий.
В связи с этим среди учащихся
ПТУ и колледжей края проводятся конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии», «Город
Мастеров», «Олимпиада профессионального мастерства». Наши Герои
и кавалеры орденов постоянные желанные гости на этих конкурсах.
Есть новое направление в работе Законодательного Собрания края,
а мы его поддерживаем, когда макси-

Член ВОО «Трудовая доблесть
России» , директор школы №20
Темрюкского района Краснодарского края Л.Б. Васильева свое
выступление перед собравшимися озаглавила «Школа жизни –
труд на земле»:
Известно, что в деле формирования у молодежи уважительного
отношения к труду как жизненной
ценности исключительно важна роль
старшего поколения. Как гласит
один из заветов мудрых: «Учитель,
воспитай ученика, чтоб было у кого
потом учиться». В этой мудрости –
высокая оценка непрерывности связей, преемственности поколений
и забота о будущем.

Ни одна страна в мире не имеет
такого количества героев, многотысячных
примеров
воинского
и трудового героизма. Это громадный бесценный капитал и потенциал
государства в вопросах воспитания
граждан, формирования гражданского общества, возрождения и укрепления общенациональной идеи.
Сегодня молодое поколение достойно продолжает трудовые традиции, внося значительный вклад
в развитие науки и техники, литературы и искусства , показывая
выдающиеся
производственные
результаты в различных отраслях
народного хозяйства и являясь примером для наших школьников.
Код на жизнь – это постоянный
труд, и он в нас заложен. Древний
инстинкт особенно ярко проявляется у переживших большие лишения
и невзгоды. Теряется ли он сейчас,
когда после Великой Отечественной войны прошло 70 лет, и выросли
праправнуки победителей?
Почему в современной России
встал вопрос о престиже человека
труда, и самые яркие умы понимают грозящую стране катастрофу
от «общества потребления». Ответом на запрос времени стало возращение славы человеку труда.
И в этом направлении большую
работу ведет ВОО «Трудовая доблесть России».
Центральное Правление ВОО
«Трудовая доблесть России» под-

держало нашу инициативу в открытии
на базе школы Зала трудовой славы.
Мы были к этому готовы! Многочисленные материалы и исследования,
которые накопила школа, должны
были вылиться в новое качество, и Зал
– это долгожданный росток того зерна, которое было посажено задолго
до 8 апреля 2014 года.
Идея нашего музея не только
в том, чтобы показать доблестный
труд, как первоисточник процветания России. Каждый герой Зала трудовой славы – это эталон труженика
России. Мы понимаем, надо сделать
так, чтобы ребята знали героев труда и стремились им подражать,
как это было в недавнем историческом прошлом с Алексеем Стахановым, Пашей Ангелиной, Валерием
Чкаловым, приблизить эталон к детям, сделать узнаваемым, родным,
а не абстрактным человеком, не затёртой картинкой – вот главная цель
организаторов музея!
Мы стараемся ближе знакомить
ребят с замечательными людьми,
и на открытии Зала присутствовали такие почетные гости, как Герои
Социалистического Труда Алексей
Гаврилович Лёвин и Николай Иванович Горовой, Герой Труда Кубани
Людмила Филипповна Максименко, наш земляк, экс-заместитель
директора Федерального космического центра «Южный» Байконура,
заслуженный испытатель ракетнокосмической техники, полковник
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в отставке Евгений Алексеевич Чёрный, мастер спорта международного
класса по боксу, экс-чемпион мира
Дмитрий Пирог и другие.
В экспедицию Зала трудовой
славы вошёл стенд о человеке-легенде, обладателе трёх «Золотых
Звёзд» Героя – Василии Ивановиче Головченко, материалы о Герое
труда Кубани знатном виноградаре Вере Леонидовне Рыбальченко,
о Герое труда Кубани, единственной
на Тамани женщине-руководителе
сельхозпредприятия Людмиле Филипповне Максименко.

Тяжёлый и ответственный труд
работников МТФ также поощрялся
государственными наградами. Материалы о замечательных труженицах Е.И. Толстиковой – кавалере
трёх орденов Трудового Красного
Знамени и ордена Октябрьской Революции, В.П. Варанкиной, награждённой орденом «Трудовой Славы»
III степени и медалью «За трудовую
доблесть», и многих других славных
животноводах занимают почётное
место на стендах и витринах Зала.
Мы вспоминаем добрым словом
нашу знаменитую доярку-четырёх-

Совсем недавно высшей награды края – медали «Герой труда Кубани» за профессионализм и большой
личный вклад в подготовку Олимпийских игр в Сочи удостоился атаман
Таманского отдела Иван Безуглый.
Знаменитый русский писатель
Виктор Иванович Лихоносов, автор
нашумевшего романа «Наш маленький Париж», заслужил медаль «Герой труда Кубани» своим талантом
и трудолюбием.
Соль земли кубанской – сельские
труженики, и самая большая часть выставки отведена материалам о жителях нашего Курчанского поселения.
Экспозицию украсили документы
кавалера ордена Трудовой Славы, наставника многих молодых поливальщиков рисового совхоза «Светлый
путь» Григория Васильевича Белого,
награжденного знаком Центрального комитета ВЛКСМ «Золотой колос»
за первое место в соревновании хлеборобов СССР. Его комсомольскомолодежное звено было внесено в летопись комсомольской славы СССР
в 1980г. и награждено переходящим
Красным Знаменем «Герои пятилеток». Большой материал предоставили: П.И. Баштовенко – кавалер ордена «Знак Почета» и медали ВДНХ
СССР, А.П.Стребкова, награжденная
орденом Трудовой Славы III степени
и медалью «За доблестный труд», заведующая фермой В.И. Давиденко,
награждённая медалями «За трудовую доблесть», золотой и серебряной
медалями ВДНХ СССР.
Наши земляки принимали участие в героическом освоении целины: В.И. Поветьев (орден «Знак Почета», медаль «За освоение целины»,
«100 лет со дня рождения Ленина»),
Л.А. Клевакина (орден Трудового
Красного Знамени), уже упомянутый
большой труженик Н.М. Бессарабов
(медаль «За освоение целины»).
Хвала и честь – по труду, поэтому
достойное место в экспозиции занимают материалы не только о работавших на местных предприятиях,
но и в других регионах страны – все
трудились на благо Родины: газовщике-полярнике В.В. Епифанове
(орден «Знак Почёта»), о библиотекаре г. Магадана А.Г. Селиной (медаль «За трудовую доблесть») и других жителях посёлков Светлый путь
и Красный Октябрь.

тысячницу, кавалера двух орденов
Ленина и Октябрьской Революции
Марию Гавриловну Компаниец,
чьим именем называли районные
соревнования
передовиков-животноводов Тамани 80-х годов, её
бюст находится в историческом музее Краснодара. Компаниец – эталон труженицы-доярки, и мы рады,
что не потеряли его.
Тяжёлому труду рисоводов на нашей земле предшествовал не менее
тяжкий и неудачный опыт хлопководства, когда жители хуторов высушивали по домам невызревшие

коробочки, и трудились все от мала
до велика. Хлопководство было неудачным, а вот опыт рисоводства
привился на кубанской земле. Труд
многих рисоводов был отмечен государственными наградами.
На благодатной таманской земле, в песенном краю рождаются самодеятельные коллективы, несущие
красоту и мудрость народного творчества людям. Мы гордимся нашим
народным хором, руководитель которого заслуженный работник культуры
России Николай Романович Пономарёв уже более 40 лет служит кубанской народной песне. Самобытному
коллективу посвящена значительная часть экспозиции. Символично,
что она открыта в год Культуры.

Только из наших учеников – посетителей
музея,
девятнадцать
оказались родственниками представленных на стендах героев труда!
Дети, неожиданно для себя, становились экскурсоводами по истории
своего трудолюбивого рода.
Тема настолько близка и интересна, что ребята хотят писать о своих родных! Сборник творческих работ «И только труд украсит нашу
землю!» тому подтверждение.
Школа поддерживает стремление учащихся примерить на себя
эталон Героя Труда России. Надеемся, что через несколько лет мы будем рассказывать и о новых героях
труда, в числе которых будут наши
ученики – юные посетители Зала
трудовой славы.
Эталоны трудовой чести надо
хранить, беречь и сверять свой труд
с их достижениями, и в этом тоже величие России-труженицы.
Как мудро сказано – мир на земле венчает труд, а еще мудрее жить
под таким девизом! Надеемся,
что наши ученики понимают главный
закон жизни. Школа сделала ещё
один шаг в этом направлении, создав Зал трудовой славы.
Сегодня мы понимаем, что идти
вперёд нужно, только опираясь
на наше духовное и культурное наследие, на традиции тысячелетней
истории нашей страны, укрепляя
нравственные ценности, которые
объединяют нацию.
Мы должны беречь историческую
память, нести в своём сердце гордость за свой народ, который создал
великую страну, – народ, в характере
которого трудолюбие, способность
работать, не жалея сил, умение добиваться цели всем миром.
Именно на труде, отношении
к нему как к первоисточнику истинного богатства общества строится
уважение к Родине, к семье, к товарищу по работе.

И на благодатной ниве воспитания всемерного уважения к труду
как основе духовно-нравственного
возрождения народа, сохраняя историческую память, опираясь на богатейший опыт старших поколений,
всем нам предстоит упорно трудиться на благо новой Великой России!
С речью перед собравшимися выступил член ВОО «Трудовая
доблесть России» В.М. Серов:
Гражданское общество, о котором так много говорят в последнее время в России формируется
из огромного количества общественных объединении и структур самого
разного толка. Среди этого множества резко выделяется одна – Все-

российская общественная организация «Трудовая доблесть России»
– объединяющая в своих рядах выдающихся людей современности
– героев труда, людей отмеченных
государственными наградами за достижение в трудовой деятельности
как в советское время, так и в новой
России. В последние годы в России
слишком много разговоров о рынке,

как всеобщей панацее в развитии
страны, но к сожалению стали забывать, что все блага на земле достигнуты только трудом человека
и только трудом создаются все материальные и духовные ценности.
Знатные люди труда осознают всю
ответственность за передачу трудовых традиций молодому поколению,
проводят конкретную работу в разных регионах страны по распространению своего опыта.
Вот и на этот раз мы собрались
в Новороссийске для подведения итогов и выработке программы на будущее. Благодаря личной
инициативе Алексея Гавриловича
Лёвина, его энергии организаторскому таланту, здесь созданы все

условия для плодотворной работы да и отдыха тоже. Особые слова благодарности следует сказать
в адрес руководителей краснодарского края и города Новороссийска,
хозяев земли – где мы собрались.
Члены «Трудовой доблести России»
– не только выступают в трудовых
коллективах, проводят мастер классы, но и проявляют настойчивость
в вопросах возрождения уважения
к труду. В результате инициативы
нашей организации удалось возродить звание «Герой Труда Российской Федерации» и неслучайно, первыми Героями Труда России стали:
нейрохирург Александр Николаевич
Коновалов, дирижер Валерий Абисалович Гергиев и другие.
Власть понимает: без героев формирование гражданского
общества – весьма проблематично, – и задача «Трудовой доблести
России» как можно шире развернуть
свою работу по выявлению достойных людей труда и помогать им занять подобающее место в обществе.
Они должны быть теми, кому стремились бы подражать молодые люди
во всех регионах России. По инициативе Алексея Гавриловича Лёвина
и Олега Ивановича Лобова, моя кандидатура была выдвинута в кандидаты Общественной палаты России.
Благодарю всех вас и в вашем лице
все организации, которые меня поддержали при интеренет-голосовании. Надеюсь, что наше присутствие
в Общественной палате будет помогать нашей работе.
По завершению официальной
части конференции перед делегатами с творческой программой выступили учащиеся и педагоги школы
№20 Темрюкского райна Краснодарского края, в которой представили вниманию участников мероприятия стихи и песни о Родине.
В.М. ЯРЫГИН
Дважды Герой
Социалистического Труда,
член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
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1 сентября - Всероссийский День знаний: Слово школьному учителю

ВОПРОСЫ УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ
Сентябрь – школьный месяц – сборы, новые книги, одежда, новые программы, педагоги... С учителем математики московской средней общеобразовательной школы № 17 Юлией Анатольевной Зайцевой наш корреспондент встретился
накануне Дня знаний и Дня города в обновленном здании школы, задав ей несколько злободневных вопросов...

1.
Как Вы встречаете новый
учебный год и День города?
Каждый взрослый и ребенок ждет
1 Сентября с особенным чувством,
а коллектив нашей школы ждал этот
день с нетерпением. Благодаря работе окружного управления образования, администрации нашего округа,
директора школы и всего педагогического коллектива учащиеся получили
новый учебный корпус, построенный
с учетом всех современных требований. Это поистине «королевский подарок» ко Дню знаний и Дню города.
Нашей школе в прошлом году исполнилось 40 лет и, конечно, старое
здание с трудом вмещало всех ребят, которые хотели здесь учиться.
О необходимости построения дополнительного корпуса для начальных классов
вопрос поднимался
еще лет 10 назад, но, как это обычно
бывает, то денег нет, то места не хватает, то новую школу рядом построили. А мы так и трудились, обучая
почти 1000 детей в школе, которая
по плану рассчитана на 450 человек.
Но теперь мечты сбылись: наши малыши получили от государства новый
дом. Мы рады не только за начальную
школу, но и старшеклассникам стало
учиться намного удобнее. Мы благодарны всем, кто помог осуществить
наши мечты и планы. За добро ответим своим трудом.
2.
Вы знаете, что среди 10
новых Героев Труда Российской
Федерации – учитель математики
из города-героя Волгограда - Юрий
Лепехин. Это немолодой человек,
талантливый педагог и ваш коллега. Ваши математические пути нигде не пересекались?
Пересекались. В интернете и изданиях СМИ. Официально нас с его опытом не знакомили, но мы сами тоже
не лыком шиты. Думаю, что в его опыте главное – любовь к ученику и глубокое знание своего предмета, а все
остальное – производная от этого.
Современная школа переходит
на обучение по новым ФГОСам (федеральный государственный образовательный стандарт). Это требует
перестройки не только материально
технической базы школы. Главные
изменения должны произойти в способах ведения уроков. Современного
школьника нужно чем-то удивлять,
заинтересовывать, предлагать ему
новые неожиданные способы работы
на уроке и дома. Только тогда ребенка
можно «оторвать» от экранов компьютеров и телевизоров. Такие меры воздействия как «неуд» или вызов родителей в школу давно не действуют. Вот
и приходится учителям изобретать новые способы поощрения и наказания.

А еще это страшное слово ЕГЭ! Им
начинают пугать детей уже с первого класса, к одиннадцатому им это
так надоедает, что они перестают
на него реагировать. А учитель должен
не пугать экзаменами, а объяснять их
важность и, самое важное, помогать
в подготовке к успешной сдаче экзамена. Программа школы рассчитана
так, что к концу 1 полугодия ученики 11
классов заканчивают изучение школьного курса почти по всем предметам
и начинается углубление и повторение. Это сделано с единственной целью: за оставшиеся 3-4 месяца подготовиться к выпускным экзаменам.
Я уверена, что с упомянутыми проблемами сталкивался и наш уважаемый
коллега- герой Ю. Лепехин, имеющий
свой опыт в их решении.
К сожалению, многие дети учатся
по проторенной поколениями тропинке: выучил-сдал-забыл. Я лично
благодарна администрации нашей

тогда ему и пригодится то, к чему его
подготовили в школе: умению учиться, не бояться трудностей в освоении
нового. А что касается синусов и косинусов, я считаю, что всесторонние
знания еще никогда лишними не были.
4.
Кроме положенных программных часов, Вы еще и классный руководитель?
Уточню, что в прошлом году я вела
свой предмет в двух десятых и двух
пятых классах. Это довольно сложно, коллеги знают: на одном уроке
объясняешь пятиклашкам признаки делимости натуральных чисел,
на следующем – решаешь со старшеклассниками
логарифмические
уравнения, а на третьем вспоминаешь
с малышами свойствам умножения.
И такие «прыжки» каждый день.
Недавно один «умник» из пятого класса сказал: « Американский
олигарх не ответил корреспонденту
сколько будет семь умножить на во-

ми родителями и помнить, что дома
есть еще и муж, и семейные дела,
и кошка. Вот такие пироги.
5.
Да, начинка у Ваших пирогов сложная. Но это трудности
нашей жизни. В стране многие
и без работы, и без пирогов…
Согласна. Но человек строит свою
жизнь так, как он этого хочет. Конечно, имеются факторы и не зависящие
от человека. Труд должен быть в радость, но не работать человеку нельзя.
Что касается математики, ведь это
самый востребованный предмет. Конечно, человек не будет каждый день
решать сложные уравнения, но ведь
правила арифметики он применяет
постоянно. Недавно, в связи с проблемами ЕГЭ по математики, у нас был семейный разговор. Великовозрастный
инженер решил поверить мои знания:
«Сколько будет 27 в квадрате?» Ответила. «А бином Ньютона напишешь
на доске без шпаргалки?» «Подготов-

школы, что они отыскали возможность введения дополнительных уроков именно по подготовке к ЕГЭ уже
в 10 классе. У нас даже введены переводные экзамены за 10 класс. Кто-то
скажет: «Зачем так нагружать детей,
если им через год сдавать официальные экзамены?». Но, как показывает
практика, наши ученики, пройдя суровую школу переводных экзаменов
в 10 классе, намного успешнее сдают их после 11-го. Ведь если чтото не получилось, у десятиклассника
есть еще целый год чтобы это исправить, выучить, разобраться в своих
интересах, выбрать правильное учебное заведение.
3.
В народе говорят «каждый
кулик свое болото хвалит». Для
Вас предмет «математика», видимо, самый главный в школе?
Не буду так категорична. Скажу
так – математика один из основных
школьных предметов, ведь она «в порядок ум приводит». Многие, далекие от преподавания люди, считают,
что в школе изучают много лишнего:
«Зачем нам эти синусы и косинусы?».
Но бывает так, что человек планирует, а жизнь все меняет, и в 40-50 лет
судьба может кардинально поменяться: вчерашний повар или юрист, вдруг
решит пойти работать на завод. Вот

семь, а вы от нас требуете». « Олигарху, возможно, это и позволительно»,ответила я ему. «У него есть кому
считать, он ведь большой «денежный
мешок». А нам таблицу умножения
надо знать наизусть. Русскому человеку никогда легко не было. Шальных
денег у того, кто честно работает нет,
да и не нужны они. Лучше хорошо работать, чем плохо сидеть.
Подготовка к урокам, классное
руководство отнимает много времени, которого всегда не хватает. Я ведь
еще и мама, и жена, а муж тоже на работе занят. И все равно в этом году
у нас большая радость: сын закончил
школу, не только хорошо сдал такие
важные для нас выпускные экзамены,
но и поступил в МГУ, успешно пройдя
внутренний экзамен. Теперь будем
преодолевать первый курс. Но школьные хлопоты для меня не закончились.
Моя дочь пошла в третий класс, будет
со своими одноклассниками и друзьями осваивать новый корпус. Так что
в новом учебном году буду помогать
сыну стать хорошим студентом, осваивать программу третьего класса
с дочкой, обучать арифметике своих
шестиклассников, заканчивать изучение школьного курса математики
и готовиться к экзаменам с учениками
одиннадцатого, работать с отдельны-

люсь и напишу, только не знаю понадобится ли вывод этой формулы моим
ученикам в жизни.» «Экзаменатор»
остался мной доволен, но был не доволен знаниями по арифметике своих
внуков. «Приходят в магазин и не могут
подсчитать правильно ли им дали сдачу. Лезут в карман за калькулятором».
А ведь это и является одной из основных задач учителя математики: научить ребенка считать без помощи
калькулятора или других устройств.
6.
Президент и Правительство страны обеспокоены тем,
что сложному производству требуются высококвалифицированные специалисты и рабочие высших разрядов. Они сами на завод
не придут. Их не хватает физически. Может следует возвратиться
к системе профессионального образования – начального, среднего
и на базе одиннадцатилетки?
Высшее образование с учетом,
как Вы сказали, сложных технологий
и высококачественного оборудования не помешает, а лучше и не одно.
Многие процессы производства стоят
на стыке различных наук или направлений в науке. Например, мастер
металлургического завода – он и металлург (а видов различного металла производится много), он и химик,

и физик, экономист, менеджер,
и главное - он педагог, воспитатель
вверенной ему группы работников,
порой равных ему и по уму и по опыту.
Как же тут без высшего образования.
Конечно, многое приходит с опытом,
но производить продукцию нужно
сегодня. Вот и пригодится весь комплекс знаний, полученных в школе
и колледже, а лучше в вузовской переподготовке. Но сегодняшние работодатели не хотят учить для себя
кадры, им подай, за сравнительно небольшие деньги, готового специалиста. А он с луны не свалится, его готовить нужно. Так что Правительству
эти задачи нужно решать комплексно,
на уровне государства. Тогда «Протоны» будут взлетать с первого раза.
Арифметика и математика – это лишь
основа всего сложного производственного процесса.
7.
Вы закончили институт
уже 20 лет назад, как, за это время, в школе изменился принцип
материальной и моральной заинтересованности?
Да, я уже 20 лет работаю в школе.
За это время накопился определенный опыт. Все, что знаю и умею - передаю детям, их родителям – вечно
занятым, но понимающим жизнь и откликающимся на рекомендации педагогического коллектива школы, классного руководителя, органа школьного
самоуправления.
О материальной стороне педагога
государство начало думать. Труд тяжелый, но на хлеб с маслом хватает,
а на остальное муж заработает. Что касается моральной стороны – мы люди
скромные, нам главное, чтобы не ругали. Благодарность директора, папы
или мамы ученика и добрый взгляд
ребенка – это уже не мало.
По своему статусу наша школа
самая обычная – общеобразовательная, но на практике это далеко
не так. Каждый год это подтверждают родители первоклассников,
которые просят директора принять
их именно в нашу школу( на протяжении последних 5-6 лет у нас начинают работу четыре первых класса, т.е.
не менее 100 первоклассников каждый год). Это и старшеклассники,
которые, проживая в разных районах
Москвы, не жалеют времени и едут
учиться именно к нам. Мне не трудно объяснить причину этой привязанности к школе, все это связано
с дружным коллективом учителей, со
строгим, но справедливым директором, с теми знаниями, которые ребята получают в нашей школе. Мы руководствуемся принципом: каждый
ребенок – уникален и стараемся
помогать ребятам не только в учебе,
но и в решении семейных проблем.
А что касается морального поощрения со стороны государства,
его исполнительных органов – учителя школы этим не избалованны.
Почетные звания за многие годы
присваивались, если не ошибаюсь,
двум педагогам, да и то не рядовым. Мы работаем не за награды.
Но как говорят, доброе слово и кошке
приятно. С этим трудно поспорить.
Со страниц вашего издания хочу обратиться ко всем родителям: не забывайте говорить учителю «спасибо»,
именно этого простого человеческого слова им всегда не хватает...
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Трудовое воспитание детей: Актуальный вопрос

КОГДА ТРУД СТАНОВИТСЯ
НАГРАДОЙ
Сегодня много говорят о современной молодежи
в свете того, что подавляющее большинство ее представителей не умеют и не хотят трудиться. Давайте
разберемся, откуда же берутся ленивые дети и каким образом семья может привить любовь к труду?

Одни критики сетуют на технический прогресс, в результате которого нас все больше затягивают
в свои сети всевозможые гаджеты
и компьютерные игры. Другие жалуются на излишне опекающих родителей, которые, оберегая своих
ненаглядных чад от малейших невзгод, напрочь отбивают у них любое
стремление к труду и воспитывают
тем самым абсолютно непригодных
к самостоятельной жизни индивидов. Или, говоря простым языком,
патологических лентяев.
Давайте разберемся, откуда же
берутся ленивые дети (которые потом превращаются во взрослых лодырей) и каким образом семья может привить любовь к труду?
В суете будней иногда мы вдруг
бросаем беглый взгляд под ноги и, замечая, как сквозь асфальт пробивается березка, ловим себя на мысли:
«Как же так? Ведь это невозможно!»
Но это происходит, и только таким,
порой невероятным образом жизнь
побеждает смерть – через действие,
через преодоление, через труд.
Труд заложен в нас Природой,
и не напрасно именно леность объявлена человечеству одним из смертных
грехов. Да, труд заставляет нас выйти
из так называемой зоны комфорта,
навязанной нам современным миром
со всеми достижениями технического
прогресса, и лишь дети, по причине
того, что они намного ближе к природе, трудятся по наитию, с радостью,
не разделяя времени, затраченного
на труд или на игры.
Посмотрите, как ребенок учится ходить: настойчиво, выполняя
раз за разом монотонные действия,
через падения и боль, без гарантии
положительного результата. Труд?
Труд. Но ребенок хочет самостоятельности в передвижении, и поэтому его не надо уговаривать делать
шаг за шагом. Потом он начинает
говорить. Легко изучить иностранный язык? Легкость или сложность
определяет мотивация и природные
способности. Следует понимать,
что для каждого из нас родной язык
был когда-то куда сложнее иностранного. Труд? Конечно же, труд.
И еще какой! Но ребенок выполняет его с радостью и вдохновением,
ведь теперь его начинают понимать.
То же самое можно сказать и о творческих людях –

они, как и дети, не видят разницы
между трудом и остальной жизнью.
Выдающиеся ученые нередко отрешаются от остального мира, следуя
за своими исследованиями, гениям
снятся их открытия или чарующая
весь мир прекрасная музыка, великие мастера порой даже уничтожают свои произведения, заметив
в них хоть малейшее несовершенство, невзирая при этом не только
на упущенную материальную выгоду, но и на потраченные годы.
Идет время, ребенок подрастает,
идет в школу. Вот тут зачастую и начинаются проблемы. Не буду, не хочу,
не умею. И правда, зачем учить таблицу умножения, если в любом сотовом телефоне есть калькулятор?
Кстати, именно так думают американские учителя, соответственно их
ученики не знают таблицу умножения, чем постоянно поражают нас,
россиян. Значит, ключевое слово
в этой порочной цепочке именно слово не хочу. Почему не хочу?
Далеко не каждый ребенок сможет ответить на этот простой вопрос. Скажет: непонятно, трудно.
И лишь немногие, возможно самые
смелые и искренние признаются
– неинтересно! Отсутствие интереса к своему труду, вот он, корень
зла. Да что там дети, подавляющее
большинство взрослых, согласно
статистике, испытывает хроническую депрессию, особенно остро
проявляющуюся после отпуска.
В погоне за навязанными нам идеалами престижа и успеха, в слепом
поклонении золотому тельцу мы часто забываем о том, зачем пришли
в этот мир, о главной своей миссии.
Многие из нас просто не думают
об этом аспекте совей жизни –
а ведь он важнейший. Соответственно, и таланты даются нам при рождении именно те, которые будут
служить выполнению этой миссии.
А как понять, что ты занят не своим
делом? Правильно! Не интересно!!!
А следовательно, и трудно, и скучно.
Значит, первостепенная задача всех
родителей – выявить способности
ребенка, его склонности к определенному роду занятий. И не только
выявить, но и приложить максимум
усилий к развитию этих талантов.
Только так можно воспитать счастливого человека, который с радостью ходит на работу.

Следует помнить, что даже
в творческом труде, когда ты занят любимым делом, львиную долю
занимает все та же рутина, и лишь
малую часть – вдохновение. Но эта
рутина становится в радость, когда
знаешь, зачем ты все это делаешь.
Как же быть с детьми, воспитывая
в них радость и привычку к труду?
Для ответа на этот вопрос расскажу, как это происходило в нашей
семье. Я была старшей дочерью
в многодетной семье, и вопрос моей
помощи по хозяйству или в присмотре за младшими детьми особо
и не рассматривался. Надо – значит надо. Мне давали задание,
и я, по свидетельству родных, всегда
с радостью и рвением его выполняла.
Я не могу сказать о том, что эти задания звучали как приказ, нет, скорее,
это были просьбы. Мне нравилось
чувствовать себя взрослой, нужной, даже необходимой. Нравилось,
когда мы все вместе что-то делали.
Например, сначала мы все вместе
ехали в лес за грибами, потом мыли
и чистили собранный лесной урожай, потом дружно ели . И каждый
этап этого действа был одинаково
желанен и приятен. А если кого-то
ни с того, ни с сего заставить чистить
грибы? Это может стать сущим наказанием. Это я к тому, что родители,
пользуясь своим преимуществом,
всегда могут заставить ребенка.
Но каким будет результат? Сопротивление, протест, а со временем
и отказ подчиняться.
Есть интересная методика воспитания детей, когда через запрет
чего-либо формируется желание это
делать. Не «иди и наконец-то начни
читать», а «в качестве наказания тебе
сегодня запрещено читать». Система построена на природном противодействии запрету, но я считаю,
что гораздо эффективнее приучать
детей к труду именно через вовлечение, через совместные действия.
Как мама четверых детей я наблюдаю, как сильно малыши хотят
поскорее стать большими, быть
нужными и полезными. Я считаю,
что для того, чтобы при взрослении
это стремление не исчезло, нужно всячески его поощрять. Многие родители торопятся сделать
все сами, не желая переделывать
за малышами, и тем самым нередко
отбивают у своих детей всю охоту
трудиться: не лезь, ты не можешь,
ты еще маленький. А потом приходится пожинать плоды своей собственной глупости и нетерпения.
Между тем, терпение и мудрость –
главные родительские добродетели. Так почему маме бы не поддержать, не похвалить кроху, который
пусть пока еще неумело, но старательно вытирает пыль, и сказать
ему: «Какой ты у меня молодец! Ну
что бы я без тебя делала?» И тогда
детское лицо станет очень важным,
а, может, даже покраснеет от гордости, а в ясных глазах своего ребенка вы увидите счастье от осознания собственной нужности.
И.В. ВОЛЫНЕЦ
Общественный деятель, член
ВОО «Трудовая доблесть России»

В ДОБРЫЙ ПУТЬ ЗА ЗНАНИЯМИ!
И вновь двери учебных заведений страны распахнулись
перед миллионами студентов и школьников России. 1 сентября
нынешнего года – для нас не обычный день. По общероссийским
программам будут учиться дети Республики Крым, десятки тысяч
школьников Донбасса продолжат свою учебу в школах, колледжах и вузах многих регионов Российской Федерации, министерство обороны и другие силовые структуры открыли новые кадетские и высшие военные училища в нескольких крупных городах.
Своими мыслями редакция газеты попросила поделиться отдельных педагогов, руководителей учебных заведений, представителей СМИ, легендарных труженников:
Редакция газеты «Ветеран»: «1 сентября – день особый. Он символизирует начало отсчета нелегких школьных будней, в ходе которых учащимся понадобится терпенье, внимание, прилежание и усердие – качества,
в конечном итоге выковывающие характер. День знаний – это праздник
с цветами, улыбками, теплыми напутственными словами и самым первым
в учебном году уроком. Праздник и для тех, кто впервые сядет за школьную
парту, и для тех, кто сделает очередной шаг по трудной, но такой интересной, полной открытий дороге знаний. И очень важно, чтобы в этом походе
за знаниями рядом были мудрые и чуткие педагоги, способные не только
обучить, но и наставить на путь истинный – раскрыть природные дарования
своих подопечных, научить их жить по законам добра и справедливости».
Ольга Краснова – главный редактор общественно-политического журнала «Цвет наций»: «Учитель, педагог ведет своих учеников
сквозь годы детства, отрочества, юности, тем самым совершая каждодневный подвиг – передает знания и частичку своего сердца. Сегодня
– великое счастье встретить учителя, который является для детей путеводной звездой, помогает ребенку стать гражданином своей станы.
Как писатель, поэт живет в своих произведениях, так учитель – в сердцах
благодарных учеников и их родителей».
Юрий Лепехин – учитель математики общеобразовательной школы
№78 г. Волгограда, Герой Труда Российской Федерации: «Общественность страны и президент Российской Федерации В.В. Путин выделил меня
из тысяч прекрасных педагогов в число лучших в стране, присвоив высокое звание Героя Труда Российской Федерации. Для меня это высочайшая
честь и государственная оценка долголетнего добросовестного педагогического труда. Понимаю, что это и высокая ответственность перед Родиной,
педагогическим сообществом, перед детьми и их родителями. Не знаю,
сколько мне еще отведено в этой жизни, но я, без сомнения, все оставшиеся силы отдам обучению и воспитанию подрастающего поколения».
Татьяна Севастьянова – мать выпускника Сызранской школы
№14: «Нам, родителям выпускников этого года, очень повезло, что учителем и классным руководителем наших ребят была замечательный педагог Анжелика Игоревна Зимина. У нее всего в избытке – ум, талант,
чуткость, неиссякаемая энергия, искренность. Дети достойно справились с заданиями ЕГЭ, все, кто планировал, поступили в гражданские
и военные учебные заведения. А.И. Зимина не только выпустила грамотных молодых людей, но и воспитала истинных граждан своей страны».
Владимир Ярыгин – дважды Герой Социалистического Труда, токарь-карусельщик ЭЗТМ: «Я всю жизнь учусь сам и учу работать молодых рабочих, так что себя я тоже причисляю к воспитателям и педагогам.
Родился и учился в глубинке Тамбовской области, селе Пахотный Угол.
Там же, в школьном сквере мне установлен бронзовый бюст. Я люблю
школу, учителей и детвору, частенько с ними встречаюсь. Чтобы не терять с односельчанами духовную связь – из своей пенсии учредил три
именных стипендии, которые ежегодно по решению ученического Совета и педагогического коллектива мною вручаются самым достойным.
По возможности помогаю малообеспеченным семьям в решении сложных жизненных вопросов. Это моя школа, она поставила меня «на ноги»,
и я перед ней в большом долгу».
Михаил Ножкин – сопредседатель Союза писателей: «В сентябрьские
дни, воспевая педагога как человека труда, особо хочу сказать о сельском
учителе. Именно эти люди вместе с родителями прививают детям любовь
к родному краю, к труду землепашца, к великому чуду – хлебу насущному:
		
«Так будь же славой озарен,
Так будь же счастлив, хлебопашец,
Основа наша, гордость наша,
Поклон тебе, земной поклон».
Вера Шилова – к.с.н., доцент кафедры МАДИ: Первое сентября для меня радость и огорчение одновременно. Огорчение – потому
что прошел еще один год и закончилось такое короткое, теплое и доброе лето. Радость – что мы снова встретились со студентами, такими
же бесшабашными, иногда излишне активными, но повзрослевшими,
с более целеустремленным взглядом и, как выяснилось при первой беседе, даже поумневшими. День Знаний в вузе – это не праздник первого
или последнего звонка в школе. Это новые предметы и преподаватели,
новые задачи и планы по освоению специальных дисциплин, это встречи
с руководством института, шефами, спонсорами и уважаемыми людьми
города. И все равно – это изумительный праздник.
Справочно : За два прошедших года, Президент нашей страны присвоил звание «Герой Труда Российской Федерации» 10-ти гражданам
России, в том числе этой награды удостоен учитель Волгоградской
общеобразовательной школы №78 Юрий Лепехин. Это свидетельствует
о большом внимании государства ко всему педагогическому сообществу. Первые присвоения звания Героя Социалистического Труда работникам просвещения состоялись еще в марте 1960 года, всего за советский период золотой медали «Серп и Молот» удостоено 149 работников
народного образования из них половина – учителя. Государственные
награды за труд за этот период получили 396517 педагогов.
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К 40-летию БАМа и Дню строителя: Наши легендарные современники

ГЕРОЙ ДВУХ ГОСУДАРСТВ

Александр Исакович КАСПАРОВ – единственный в России человек, удостоенный высших наград двух государств –
Советского Союза и Афганистана. Он – Герой Социалистического Труда и кавалер афганской «Золотой Звезды»,
которую ему, единственному иностранцу, вручил король Афганистана Мухаммед Захир Шах. Этих золотых звезд,
как и многих других наград и званий, прославленный транспортный строитель удостоен за то, что под его руководством в нашей стране и за рубежом построено более 12 тысяч километров дорог.

Афганистан у многих из нас вызывает весьма неприятные ассоциации,
связанные, в частности, с длительной
войной восьмидесятых и мощным
наркотрафиком в наши дни. А ведь
были времена, когда эта многострадальная страна не воевала, а строила

ектах, общался с инженерами. Король
правил страной сорок лет, и многие
афганцы вспоминают их, как «золотой
век» страны с относительной стабильностью и спокойствием.
Трассу Кушка - Герат - Кандагар,
680 километров крепкого железобетонного полотна, советские специалисты сработали на совесть. Кто-то
тогда пошутил: по этой дороге могут

Итогом той, второй, командировки
были две автомагистрали: Кабул Мазари-Шариф и Пули-Хумри–Мазари –Шериф–Шиберган. О том, каким
авторитетом пользовался у подчиненных Каспаров, прочитал в книге
инженера-строителя Владимира Степаняна: «С первых дней моего пребывания в Афганистане я почувствовал,
что Александра Исаковича не только
побаиваются, но и уважают. В устной
речи между специалистами его уважительно называли папой: «папа сказал»,
«папа сегодня будет на трассе» и т.д.»
«Афганский» период жизни и работы Каспарова завершился в 1973
году. Именно в те годы лежневки
с бетонками и грунтовки с зимниками
на Тюменском Севере уже не справлялись с возрастающими перевозками, и потому в 1977-м при союзном Министерстве транспортного
строительства было создано Главное
управление по строительству автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос по Западной Сибири.
Заместителем начальника главка назначили Александра Каспарова.
В 1981-м, когда для ускоренного
строительства автодорог и аэродромов учредили объединение «Запсибдорстрой», Каспарову по роду своей деятельности необходимо было
определиться с руководителем новой
структуры. Однако намеченные кандидаты один за другим отказывались
от должности. Опасались, что не спра-

благоприятные для строительства.
Кругом – сплошные болота, да еще
полмиллиона озер и 25 тысяч рек
и речушек, так и норовивших оказаться на пути у строителей. Местами стеной стоит тундра. Практически
на сотни километров - даже малого
населенного пункта. Единственным
средством связи является самолет
и вертолет, однако полеты из-за буранов и пурги часто прерывались на несколько дней. Не говоря уже о вечной
мерзлоте на Крайнем Севере. Если
экскаватор, не ровен час, сползал со
строительной площадки - все, почти
по Хемингуэю, прощай, техника!
Грандиозность и значимость «великого освоения» Западной Сибири была очевидна с самого начала.
Ее сравнивали с освоением целины
и прорывом в космос, но чаще всего
- крупной войсковой операцией. Речь
шла не только о масштабах материальных и человеческих ресурсов, вовлеченных в работу, но и по-военному
кратких, но точных призывах - «Даешь
Надым!», «Даешь Медвежье!», «Даешь
Самотлор!», в которых, как и на фронте, не было фальши.
Тот бой «вели» без малого 20 тысяч человек, более 350 бульдозеров,
300 экскаваторов, 140 автогрейдеров,
а также две тысячи грузовиков, которые перелопачивали за год по 35 млн.
кубометров грунта. Рубеж для людей
и техники был таков: один миллион
тонн тюменской нефти и один милли-

даже наши танки пройти, выдержит. Что, к несчастью, спустя 15 лет
и случилось.
В эти же годы автотрассу Кабул–Кандагар строили американцы.
Работали они на прекрасной дорожно-строительной технике, к тому же
в одну смену. Король Афганистана
проехал по ней, после чего публично признал: трасса, которую прокладывали советские специалисты,
понравилась ему гораздо больше.
Глава государства тогда отметил
труд многих советских тружеников,
а высшую награду страны получил
только Александр Исакович.
Вернувшись в Советский Союз,
Каспаров несколько лет строил дороги в Таджикистане и Туркмении. А потом ему снова предложили поехать
в Афганистан: сменивший его руководитель «завалил» дело и его отозвали.

вятся с поставленной и, казалось, невыполнимой задачей: за пятилетку
соединить автодорогами нефтяные
и газовые промыслы в северных районах Западной Сибири. Для этого предстояло втрое нарастить темпы строительства и вводить ежегодно по 900 км
автодорог. Каспарова это не пугало,
и он предложил себя. Его не отпускали, но убедил, настоял. Тот «сибирский» период продлился 18 лет.
Работа началась с энергичного
наращивания мощностей своих организаций и образования новых трестов, и они вскоре появились в Сургуте, Стрежевом, Уренгое, Надыме,
Кагалыме, Ноябрьске…
- Те, кто считал, что нет сложней условий строительства, чем
на БАМе, ничего не знал о Тюменской
области.
Природно-климатические
и геологические условия - самые не-

ард кубометров газа в сутки! Как такое
богатство добыть без дорог? А это означало, что нужно было в раскисшей
земле прорыть траншею глубиной
в несколько метров. Быстро засыпать
траншею песком, сверху гравием,
утрамбовать гравий и песок - иначе
на месте дороги получится канал. Потом на утрамбованный песчано-гравийный монолит укладывать бетонные
плиты. А зимой мощные бульдозеры
осторожно вспарывали ледяной панцирь болота на глубину метр-полтора.
Траншея морщиной тянулась по заснеженной тайге, указывая место будущей дороги. Затем эту траншею
начинали укатывать снегом, как асфальтом, утрамбовывать льдом, поливали водой. А чтобы весной ледяная
змейка дороги не растаяла, сверху сыпали грунт, хвою, щепки, мох - словом,
все, что попадалось под руку.

ридор, пройдя сквозь горный хребет
Гиндукуш, позволил сократить длину
пути из Кабула на север страны на 200
километров. Движение через тоннель
открывал король Захир Шах, который
очень живо интересовался ходом
строительства, часто бывал на объ-

Строители и Король Афганистана Мухаммед Захир Шах (в центре)
на строительстве 400-км трассы Пули-Хумри–Мазари–Шариф–Шиберган

жилые дома и предприятия, электростанции и дороги, и в этом мы в семерно помогали своему южному соседу. Отношения тогда были самые
теплые, и советские специалисты геологи, строители, инженеры – спокойно выезжали в длительные командировки с семьями. Более полутора
тысяч километров дорог появилось
в Афганистане в те годы, и все они в активе Александра Исаковича, который в двух командировках, с трехгодичным перерывом, провел в этой
горной стране десять лет.
Первый раз он пересек пограничную реку Пяндж в 1960 году. За пять
лет группе советских инженеровдорожников предстояло построить
680-километровую автотрассу Кушка–Герат–Кандагар с многочисленными мостами и сложнейшим тоннелем
на перевале Саланг. Ту магистраль,
которая пересекла всю страну, позднее назвали «дорогой жизни», Каспаров не раз прошел ее пешком.
…Чем дальше строители продвигались вглубь Афганистана, тем труднее становилось работать из-за нетерпимой жары. Бетонное покрытие
укладывали исключительно ночью, поскольку в жару было невозможно произвести качественную отделку бетона
и превратить строительный материал
в дорожное полотно. Хотелось в ожидании прохлады спрятаться куда-то
в тень, но где ее найти на дороге,
вокруг которой на 120 километров
раскинулась пустыня с бескрайними
горизонтами и еще песчаными бурями. Морга - «пустыня смерти», так называли ее местные жители. Вот ее-то
и пересекала «дорога жизни», на строительстве которой трудились 370
советских специалистов и почти десять тысяч афганцев. Чтобы находить
с ними в прямом и переносном смысле общий язык, Александр Исакович
изучил фарси, чем очень расположил
к себе местных строителей.
Особой страницей в строительстве автомагистрали стало сооружение на высоте 3350 метров над уровнем моря, в царстве голых мертвых
скал, снега и льда, трехкилометрового
тоннеля Саланг. Тот подземный ко-

- Бригады трудились круглосуточно, в те самые три смены, без которых я, к сожалению, редко обходился
из-за важности задач. Землеройную
технику и автотранспорт мы использовали по максимуму, - говорит прославленный строитель. - Руководители не покидали своих боевых постов
по 16 часов кряду, включая субботу. В воскресенье - баня: железное
правило, чтобы снять напряжение,
расслабиться. Кстати, до Сибири
я не знал о русской бане. Оказалось,
это все сразу - и здоровье, и релаксация, и общение, и гигиена, наконец.
Прочувствовав ее пользу каждой своей косточкой и клеточкой, я заставил
построить бани на всех крупных участках. Для дорожников. Если узнавал,
что туда вхоже лишь местное начальство, такого пара задавал - ни в одной
бане лучше не прогреются!..
Сам Каспаров не без гордости сказал: «Обстановку на объектах я знал
так, что хоть ночью разбуди – доложу
без запинок». Считает, что «каждую
проложенную в тех условиях дорогу можно по праву назвать дорогой
мужества, каждый километр трассы
давался тяжелейшим трудом. Были
и непреодолимые препятствия, и растерянность, и каждодневная борьба
с жестокой природой. Многое приходилось делать впервые, «классика»
здесь не проходила. И нужна была
смелость собственных решений. Надо
было преодолеть сомнения скептиков,
научиться идти на риск. Мы шли тогда
напролом, отступать было некуда».
Александр Исакович стал одним
из последних Героев Социалистического Труда. Высокой награды
он был удостоен указом президента СССР от 30 апреля 1991 года «за
выдающиеся
производственные
достижения и высокое качество работ при сооружении автомобильных дорог и аэродромов в районах
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса».
О наградах и званиях Каспарова
стоит сказать особо. У него, кроме
упомянутых двух золотых звезд – два
ордена Ленина, ордена Трудового
Красного Знамени и Почета и множество медалей, в том числе «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири». К этому
добавим, что Александр Исаакович
- почетный гражданин Югры, заслуженный строитель России, заслуженный изобретатель СССР, доктор технических наук, академик Академии
транспорта России, почетный транспортный строитель России, почетный
дорожник России, почетный работник
газовой промышленности. Впрочем,
наградами и званиями не бравировал
никогда. Говорит, что важнее для него
то, что за всю жизнь - ни одного срыва
сроков сдачи объекта, как и серьезных
проколов в работе.
В.Д. ЛЬВОВ
Журналист, член
ВОО «Трудовая доблесть России»
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К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: Герои и их судьбы

БИЛ ВРАГА ОДНОЙ ПРАВОЙ!

Руководитель Тульского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России»
Иван Антонович ЛЕОНОВ – человек уникальный. Книга рекордов Гиннесса свидетельствует, что он – единственный в мире лётчик, который в годы Великой Отечественной
войны летал на боевом самолёте без одной руки.
…В годы войны летчика-истребителя Леонова трижды считали погибшим. Первый раз это случилось
в апреле 1942 года под Москвой, когда
Иван, прикрывая наши бомбардировщики, вылетел на свое первое боевое
задание на истребителе ЛаГГ-3. В том
бою он сбил свой первый «юнкерс».
Когда возвращались, командир звена по радио передал новичку, что его
самолет горит. Молодой пилот попытался сбить пламя – безрезультатно.
Командир приказал прыгать.
Раскрыть парашют Леонову удалось лишь метрах в трехстах от земли.
Получился невольный затяжной прыжок, и при приземлении летчик сильно
подвернул ногу. Местные мальчишки
на руках отнесли его в село. Старушка-знахарка, которую привел председатель колхоза, вправила вывих.
Через несколько дней Леонов возвратился на аэродром. К тому времени его уже считали погибшим, решив,
что парашют так и не раскрылся.
Вскоре Леонова направили в Арзамас переучиваться на Ла-5. Оттуда
он прибыл на Орловско-Курскую дугу.
Сопровождая штурмовики Ил-2 и бомбардировщики Пе-2, совершил 50
боевых вылетов, записав на свой счет
семь самолетов противника, в том
числе пять сбитых им лично и два –
в групповом бою.
- Я после одного такого воздушного боя чуть под трибунал не попал,
– Иван Антонович. – Мы сопровождали группу Ил-2, шедших на штурмовку
вражеских эшелонов на станции Змеевка. Я был ведомым у Виктора Волкова. И вдруг вижу на встречном курсе
пикирующие «юнкерсы». Те крушили
не только нашу пехоту, но и колонны
беженцев, санитарные поезда, в общем, ничего святого…
Рванул навстречу. Сбил одного,
погнался за вторым. Тот попытался
скрыться в дым – Курск-то горел, кружил вокруг водокачки, дожидался, пока
я уйду. Бросился в атаку, но кончились
боеприпасы. Нервы у немца не выдержали, он заложил слишком крутой
вираж, зацепил крылом купол башни
и рухнул. Пехота внизу ликовала...
А через несколько дней сбили уже
меня. Попытался сбить пламя, но когда оно загудело уже в кабине, выпрыгнул с парашютом. Хорошо, что мы уже
были над своей территорией. Приземлился неудачно - ногу вывихнул.
Но к 5 июля, когда началась Курская
битва, был в строю…
В воздухе лишнего болтать не положено. Но Леонов на всю жизнь запомнил, как в одном из боев, когда
смешались свои самолеты и вражеские, когда казалось, все небо нашпиговано росчерками трасс, взрывами,
кто-то из летчиков крикнул в переговорное устройство: «Это же ад!»
- Точнее не скажешь, - говорит
фронтовик. - Я за 14 дней сделал сорок вылетов. Воевал, похоже, неплохо
- за ту боевую работу меня наградили
двумя орденами Красного Знамени.
Наверное, заработал бы и больше,
если бы не сбили.
Все произошло так. 15 июля 1943
года Иван сделал пять боевых вылетов.
Надеялся на отдых, но поступил приказ
слетать на разведку и фотосъемку железной дороги Орел - Поныри, по которой немцы подвозили живую силу

и боеприпасы. На самолете Ивана
была установлена новейшая американская фотоаппаратура. Ведомым
у Леонова был командир эскадрильи
старший лейтенант Шестак, впоследствии – Герой Советского Союза.
- Чем сложны такие полеты? Главное - ты не должен вступать в бой,
даже если находишься в более выгодном положении, чем встреченный
противник. Надо лететь «домой», где
ждут результатов съемки. Я фотографировал линию железнодорожного
полотна, передовую немцев. Снимки
с высоты 300 метров потом расшифровывали специалисты, и на них было
видно, где находятся дзоты и доты.
Для зениток мой самолет был хорошей целью, и они непрерывно вели
огонь по машине. После выполнения
задания мы пошли в атаку на двух
«фоккеров», которые находились ниже

на последних сотнях метров почти
не тормозил падение. Снова потерял
сознание и лишь намного позже узнал обстоятельства своего спасения.
Оказалось, что неподалеку от него
приземлился один из сбитых вражеских летчиков и фашисты с передовой
пытались его вытащить. Одновременно на помощь Ивану поспешили наши
бойцы. Между поисковыми группами
завязался бой, в результате которого
противник был отброшен, а Леонова
в бессознательном состоянии вытащили из пруда и доставили в расположение советских войск.
Пока довезли до медсанбата, а оттуда – до полевого госпиталя, развилась газовая гангрена в руке, и ее пришлось ампутировать по самое плечо.
В госпитале его навестил начальник
отдела кадров воздушной армии. Рассказал, что летчиков, списанных с лет-

как у мотоцикла, есть и другие варианты. Однако один из генералов возразил: «Михаил Михайлович, не слушайте
вы его бредни. Зачем нам циркачество? Летчиков, что ли, не хватает?»
Почувствовал, как похолодели руки
и ноги. Даже левая, которой давно

нас метров на двести. Не должны
были этого делать, но уж больно легкая добыча подвернулась. Командир
промахнулся, а мне удалось сбить
вражеский самолет. Шестак сделал
левый поворот, я - правый, и мы потеряли друг друга из виду. Это была
грубейшая ошибка, но на войне всего
не предусмотришь. Уже вечерело, поэтому мы и не заметили еще четыре
«фоккера», которые, как оказалось,
«висели» выше. Они-то и взяли меня
в «клещи». Разбили приборную доску.
Уходя от прицельного огня, начал бросать истребитель из стороны в сторону и вдруг почувствовал, что левое
плечо занемело. Посмотрел на руку:
она безжизненно свалилась с сектора
газа, плетью повиснув вдоль залитого
кровью сиденья. Объятый пламенем
самолет стал неуправляем и вошел
в штопор. Чувствуя, что теряю сознание, решил прыгать…
Очнулся Иван через минуту-другую уже в воздухе. Вражеские летчики решили добить его. Изрешетили парашют, но в пилота не попали.
Приземлился на нейтральной полосе, в заросший кувшинками и тиной
сельский пруд. И это спасло Леонову
жизнь, поскольку пробитый парашют

ной работы, используют на станциях
наведения, которые тогда начали появляться. Леонов попросился направить его на такую станцию. Его направили на корректировочный пост 1-й
Воздушной армии, которой командовал Герой Советского Союза генералполковник авиации Михаил Громов.
- Я был офицером станции наведения. Как-то к нам приехал командарм
Михаил Михайлович Громов - прославленный летчик, участник спасения
челюскинцев, перелета через Арктику
в Америку. Он три раза был у нас. И,
наконец, я решил поговорить с ним,
попросить разрешения летать. Громов опешил: «Ты же однорукий!».
Леонов отрезал: «Был бы двурукий,
не просил бы». Командарм обещал
подумать. Через неделю Леонова вызвали к Громову. Вспоминает, что в кабинет командующего вошел на ватных
ногах: понимал, что сейчас будет решена его судьба. Громов был не один,
за длинным столом сидели несколько
офицеров и генералов. Командующий
улыбнулся: «Значит, летать желаете?
Похвально. Но как вы будете двигателем управлять, руки-то у вас нет?»
- Если будет разрешение, можно приспособить управление газом,

не было. «Нет, – повернулся к нему
Громов. – Вы просто плохо знаете
психологию летчика. Настоящий летчик готов пожертвовать чем угодно,
но только не небом. Он не перестанет
думать о летной работе до тех пор,
пока живет на этом свете».
В тот же день командарм распорядился выделить ему для тренировок
«небесный тихоход» По-2, а через пять
суток устроить экзамен. Ещё в госпитале Иван разработал несколько приспособлений для управления сектором газа без левой руки. Из тонкого
листа алюминия смастерили наплечник, приделали к нему шарнир, подсоединяющийся к ручке сектора газа:
«Меня как-то осенило: двигать сектор
газа надо не ногами, а плечом, вот мне
и сделали на левое плечо «седло»,
а к нему прикрепили алюминиевую
трубку с шарниром, который надевался на шар рукоятки газа. Двинул плечо
вперед - мощность двигателя увеличил, назад потянул – уменьшил».
Он снова летал, правда, не на истребителе, а на По-2. Совершил больше шестидесяти боевых вылетов. Вел
разведку местности, доставлял грузы
на передовую, перевозил раненых,
сделал немало воздушных рейсов

в тыл врага к партизанам. Те «кукурузники», как отметил фронтовик, были
грозной силой, с которой фашисты
считались. Недаром каждого из них,
сбившего «русфанер», награждали
железным крестом.
В конце 1944 года, возвращаясь
из вражеского тыла на небольшой
высоте, Леонов попал под обстрел
вражеских автоматчиков и был ранен
в ногу. Чувствуя, что теряет сознание,
Иван посадил самолёт на поле сразу
за передовой. Наши бойцы на танке
отвезли лётчика.
- Я понял, что отлетался.
Да и осколки, которые были в теле после прежних ранений, зашевелились,
открылись свищи. Меня отправили
в авиационный госпиталь в Москву
и сделали сложнейшую операцию.
За мной ухаживала медсестра Нина
Фролова. Она стала моей женой…
Вместе с Ниной Васильевной
фронтовик воспитал не только двух
родных дочерей, но и пятерых сирот,
родители которых погибли на фронте. Окончив Минский педагогический
институт, работал директором в трех
детских домах, где дал путевку в жизнь
более чем 15 тыс. ребят. Все эти годы
Иван Антонович ведёт активную работу с молодёжью, систематически выступает в институтах, школах, воинских
частях, на предприятиях, в средствах
массовой информации. Он - член Тульского областного и городского Совета
ветеранов войны и труда Вооружённых
Сил и правоохранительных органов,
руководитель регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России».
По ходатайству Тульского областного Совета ветеранов войны и труда Указом Президента России от 16
февраля 1995 года И.А. Леонову присвоено звание Героя России с формулировкой «За мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов». Иван Антонович также трижды
награждён орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны
I-й степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и другими. Он - почётный
гражданин города-героя Тулы, где его
называют «тульским Маресьевым».
Его именем названы улицы в Орле
и в поселке Шаблыкинского районе, его носит средняя школа № 70
в Туле.14 февраля 2007 года, по решению Регионального Фонда имени А.П.
Маресьева, Леонову присвоен почётный титул «Настоящий человек».
В.Д. ДМИТРИЕВ
Журналист, член
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Региональные отделения ВОО: Калининградская область

ЯНТАРНЫЕ РУБЕЖИ НАШЕЙ СТРАНЫ
Члены регионального отделения, возглавляемого бывшим заместителем главы администрации Калининградской области Леонидом Васильевичем Демачевым, – свидетели и яркие участники немеркнущей славы Калининградской области. Они по праву
входят в золотой фонд региона.
Радостная весть пришла в Калининградскую область - механизатору
Евгению Низовских из поселка Моргуново Гурьевского района вручен
главный приз второго Всероссийского чемпионата механизаторов России по мастерству обработки почвы
- новый колесный трактор «Агромаш
ТК-85», на которых и сражались представители 18 регионов нашей страны.
Надо заметить, что Евгений Евгеньевич был одним из фаворитов состязания, ведь в свое время он был
чемпионом последних всесоюзных

соревнований по пахоте, продолжив
вместе с тремя братьями дело своего знаменитого отца.
Именно об этом и сказал лучший
землепашец страны: «Я счастлив,
что одержал победу. Но любая победа
обязывает работать еще лучше и совершенствовать мастерство. Я работаю пахарем с десяти лет. Мой отец
был Героем Социалистического Труда и дважды чемпионом СССР по пахоте, и мне приятно, что я не только
продолжаю династию, но и так же,
как он, одерживаю победы».
Среди Героев Социалистического Труда области селян немало. Назовем их фамилии - доярка совхоза
«Тимирязевский» Славского района
Зинаида Парамоновна Белякова, до-

ярка совхоза «Гремяченский» Черняховского района Тамара Францевна
Васильковская, директор совхоза
«Нестеровский» Нестеровского района Петр Алексеевич Востопятов, доярка совхоза «Маршальский» Гурьевского района Зинаида Васильевна
Казакова, доярка совхоза «Васильково» Гурьевского района Прасковья
Петровна Мизгунова, бригадир свиноводов совхоза «Трудовик» Озерского района Константин Арестович
Редков, звеньевая молочного совхоза «Кубанский» Гусевского района

Клавдия Егоровна Сенина, звеньевая
совхоза «Гвардейский» Гвардейского
района Надежда Ефимовна Фомкина, полевод колхоза им. Матросова
Гурьевского района Анна Алексеевна Калиничева, звеньевая колхоза
«Победа» Зеленоградского района
Пелагея Ивановна Куницына, доярка
колхоза «Путь к коммунизму» Черняховского района Нина Михайловна
Пожарицкая, бригадир тракторной
бригады колхоза им. Калинина Зеленоградского района Виктор Иванович Рябов, председатель колхоза
«Заря коммунизма» Гусевского района Сергей Александрович Чугунов,
бригадир комплексной бригады колхоза имени Горького Правдинского
района Валентин Александрович

Смирнов, комбайнер колхоза имени
Кирова Полесского района Леонид
Григорьевич Смирнов.
Эти легендарные люди - свидетели и яркие участники того времени,
когда слава Калининградской области
гремела по всему Советскому Союзу.
Они по праву входят в золотой фонд
региона. Они работали на земле, которая была напичкана минами, затоплена в связи с нарушенной мелиоративной системой, со взорванной
и сожжённой техникой.
Ныне в области лишь одна героиня
труда - Зинаида Парамоновна Белякова. Она с родителями приехала в поселок Тимирязево Славского района
в 1952 году. В том же году в неполные
16 лет начала Зинаида свою трудовую
деятельность в совхозе «Тимирязевский». И уже через пять лет за самые
высокие показатели по надоям молока (хрупкая девушка надаивала в год
от коровы по шесть тысяч килограммов) была награждена орденом Ленина. В 1966 году доярке присвоили звание Героя Социалистического Труда.
Вручную она доила 17 лет. Затем, будучи бригадиром животноводческой
фермы, первая в Славском районе
установила на своей ферме механическую дойку. За годы работы Зинаида
Белякова надоила больше миллиона
литров молока. Ныне Зинаида Парамоновна на пенсии, в 1994 году перебралась в Славск, где живут ее дети,
внуки и правнуки. А в поселке Тимирязево решили увековечить память
знаменитой землячки – одну из улиц
назвали именем Зинаиды Беляковой.
Возглавляет региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» Леонид Васильевич Демачев,
бывший заместитель главы администрации Калининградской области.
Работает он в тесном контакте
с областным Советом ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, который возглавляет генерал-майор в отставке Борис Косенков.
Борис Андреевич человек в области известный. 33 года он отдал рат-

ной службе и считает ее главным
делом своей жизни, с которым
он справился с честью. В Калининград
генерал Косенков приехал в 1988-м
году. Будучи членом Военного Совета – начальником политотдела 11-й
гвардейской армии, много сделал
для укрепления взаимодействия командного и личного состава частей
и соединений с гражданскими организациями, для патриотического
воспитания молодёжи. Этой деятельности способствовало и то, что Борис
Косенков несколько лет являлся членом облисполкома.
Главным «коньком» работы Совета Борис Андреевич считает патриотическое воспитание молодежи:
«Говоря военным языком, мы ведем
бой за души молодых людей. Непобедимое оружие – это патриотизм,
истоки которого – в трепетном
отношении к своей земле, уважении к труду и людям, которые тебя
окружают. С этими мыслями идем
в школы, техникумы, колледжи, вузы,
и делаем все необходимое, чтобы
калининградские ребята также любили Россию, как любим ее мы».
Как дополнил Л.В. Демачев,
к сожалению, вирусами сиюминутного обогащения, пренебрежения
к труду заражена значительная часть
молодых соотечественников, и «пока
это не переросло в необратимый процесс, будем собирать вокруг себя молодёжь, будем рассказывать о значении добросовестного труда».

Члены регионального отделения
занимают активную позицию в работе по трудовому, патриотическому
и интернациональному воспитанию
молодежи. И красноречивое тому
свидетельство – план работы регионального отделения на 2014 год.
Сам Леонид Васильевич вместе
с ветеранами принимает участие
во многих мероприятиях. В частности,
он и другие прославленные труженики побывали недавно на строительной
площадке Балтийской АЭС. «Такой
масштабной стройки в истории нашего янтарного края еще не было, хотя
был свидетелем возведения не одного крупного предприятия, - делится
он впечатлением о поездке. - Впечатлили не только размеры возводимых
объектов. Приятно поразила чистота
и порядок на строительной площадке,
а ведь там, как нам пояснили, перемещено уже более 3 млн. кубометров
грунтов и большегрузные автомобили продолжали и при нас перевозку
их к местам хранения.
Региональное отделение постоянно пополняется новыми членами.
Так, недавно в ее состав принята
ведущий научный сотрудник сектора
природы Калининградского историко-художественного музея Мария Попова. Ее имя стало известно
не только в области после того, как 28
мая нынешнего года в Кремле президент России В.В. Путин вручил ей
высокую государственную награду Марии Алексеевне присвоено почётное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».
Попова работает в Калининградском областном историко-художественном музее с 1976 года после
окончания учёбы в Калининградском
техническом институте рыбной промышленности и хозяйства. За годы
своей работы она внесла весомый
вклад в экологическое воспитание
жителей края, освоение и внедрение новых форм музейной работы,
развитие музейного дела региона
и развитие межмузейных связей.
Именно она создала новую, уникальную по содержанию, постоянную экспозицию о природных особенностях
Калининградской области. Отметим,
что до сегодняшнего дня Зал Природы в музее является единственным
в Калининграде и области, он один
из самых любимых и посещаемых
калининградцами и гостями региона.
Что и говорить, достойное пополнение региональной организации самой западной области России.
В.Д. ГОНДУСОВ
Журналист, член
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Региональные отделения ВОО: Ленинградская область

УРОКИ ЮНОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Яркой страницей в победную летопись Советских Вооруженных сил вошла операция войск Ленинградского фронта по освобождению Выборга. Ежегодно, начиная с 1992 года, в день, когда
над городом взвился флаг победителей, общество «Память Балтики» организует военно-патриотические походы. Традиционно в них участвуют представители администрации, общественных
организаций, жители Выборгского района, молодежь и представители СМИ.
Члены регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области также принимают активное участие в этом мероприятии.
Вот что рассказала газете о состоявшемся походе руководитель регионального отделения, председатель
комитета Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена
Трудовая Слава Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Валентина
Ивановна Котова:
- В памятных походах наша делегация принимает участие более десяти лет. В этом году мы начали свой
старт с городской площади, где состоялась церемония открытия памятника
русским морякам. Это якорь с галеры
Петра Великого, потерянный в 1710
году в морском сражении со шведами
при взятии Выборгской крепости и недавно обнаруженный на дне Финского
залива водолазами общества «Память
Балтики». Для нас, участников похода,
этот памятник явился как бы началом
300-летней исторической цепочки защитников Отечества: от ратных людей
Петра Первого до советских воинов,
взявших штурмом Выборг в 1944 году,
и нынешнего поколения.

После посещения музея подводной археологии мы побывали
в городе Высоцке, поселке Советском
у памятников и братских захоронений
воинов и военных моряков, погибших
при освобождении островов Выборгского залива. На каждом памятном
месте прошли митинги с участием
местных жителей и военнослужащих.
На Транзундский рейд мы вышли
на кораблях вместе с пограничниками, чтобы почтить память моряков,
могилами которых стали воды Выборгского залива. Над точкой гибели

штабного морского охотника БМО503 под звуки корабельной сирены
мы опустили на воду венки и цветы.
Что хочу отметить особо? Каждый раз в таких памятных походах
принимает всё больше и больше молодежи. Это значит, что подвиги защитников Отечества находят место
в сознании и действиях представителей юного поколения. И это очень
важно для нашей страны.
Василий ШАЛАК
Фото автора

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2014-й объявлен в нашей стране Годом культуры. Министерство культуры Россйской Федерации во главе с министром
В.Р. Мединским ратует за сохранение традиционной культуры нашей страны, и, в частности, за развитие туристической отрасли.
Общественные организации Москвы и Московской области поддерживают эту инициативу правительства. Характерно,
что районы области взаимодействуют в организации туристических походов. Одно из направлений – путешествия по местам замечательных исторических событий.

Так, к примеру, 22 июня 2014 г. в День памяти и скорби, ветераны Истринского района, организуя свой Поход по местам боевой славы защитников Москвы 1941 г. пригласили поучаствовать в нём ветеранов Красногорского района. В свою очередь, красногорцы 24 августа организовали
свою экскурсию и пригласили не только истринцев, но и одинцовцев.
Из столицы ракетчиков города Одинцова прибыл ветеран-ракетчик генерал-майор В.А Прокопеня. Он ведущий в Московской области специалист
по истории развития ракетного дела в стране. Организатор от Красногорского района председатель ветеранской организации Нахабино В.А. Арефьев. В духе времени, на мероприятие был приглашен крымчанин – бывший работник Правительства Крыма ветеран В.А. Галушкин.

Региональные отделения ВОО: Красноярский край

РАБОТАТЬ С МОЛОДЕЖЬЮ!
12 сентября 2014 г. временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Виктор Толоконский встретился с представителями краевого отделения ВОО «Трудовая доблесть России».

Открывая встречу, председатель
правления краевого отделения Юрий
Иванашкин рассказал о деятельности
организации. «В Красноярском крае
живет немало настоящих тружеников,
по праву заслуживших уважение общества, ставших настоящим примером для нынешнего поколения. Пока
бьются наши сердца, пока есть силы
– мы будем работать с молодежью,
будем передавать свой опыт», – подчеркнул Юрий Иванашкин.
И хотя встреча прошла в неформальной обстановке, вопросы обсуждались серьезные. В частности,
речь шла о разработке дополнительной краевой программы занятости
населения, о выдвижении кандидатур от Красноярского края для награждения почетным званием Герой
Труда, о роли организации «Трудовая доблесть России» в мероприятиях, посвященных 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне.
Также был поднят вопрос создания
музея трудовой славы Красноярского края. Виктор Толоконский поддержал это предложение.

«Я рад, что в Красноярском
крае такое сильное региональное отделение. Считаю, что нужно укреплять вашу организацию
и поддерживать каждого человека,
который в нее входит. Вы – история
и гордость нашего региона! Ваши
традиции необходимо передавать
молодому поколению», – подчеркнул Виктор Толоконский.
Врио Губернатора поручил министерству социальной политики
края включить в бюджет ведомства
на 2015 год финансирование мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Также он дал
поручение министерству культуры
края подготовить к публикации книгу
о красноярцах, воевавших в составе
78-й Добровольческой бригады.
По материалам Красноярского
отделения Организации

Что же было предложено посмотреть? Весьма интересный исторический объект – место запуска 17 августа 1933 г. первой отечественной
жидкостной ракеты ГИРД-09, находящееся под посёлком Нахабино.
Именно жидкостные ракеты стали космическими. Событие старта первой ракеты хорошо документировано и включено во многие учебники
и энциклопедии космонавтики.
Важно не только пройти Походом, но и внести лепту в наведение порядка на памятных местах. Так, посетив место запуска первой отечественной жидкостной ракеты, туристы навели порядок – убрали с парадного входа к памятнику сваленные в кучу сухие ёлки. Уборкой территории
руководил убелённый сединами ветеран с генеральскими погонами.
От Красногорского района перед молодёжью выступила Е.Т. Запенцовская – заведующая школьным музеем космонавтики. Елена
Тихоновна – ведущий специалист по истории Группы изучения реактивного движения. Она рассказала историю группы ГИРД, поведала
о мужестве её членов: С.П. Королёва, Ф.А. Цандера, М.К. Тихонравова,
которые стояли у истоков нашей космонавтики. Не было бы нахабинского старта история космонавтики пошла бы совсем другим путём.
Образно говоря, из этой ракеты, запущенной здесь на полигоне в 1933
г., через 28 лет вылетела ракета с Ю.Гагариным на борту. Священное
место по потенциалу значимости для истории государства российского равное Куликову, Бородинскому, Прохоровскому полям. Отсюда
есть пошла и победа в космической гонке со США. Местная армейская
молодёжь узнала много нового от ветеранов.
Военно-исторический туризм – инновация туристической отрасли,
хорошо прижился в Московской области. Вокруг столько всего интересного. Ходить походами туристам – не переходить… При этом можно
и рекомендации правительства по развитию туриндустрии выполнить, –
внести посильную лепту, и заодно расширить свой кругозор, укрепить
здоровье как физическое так и моральное.
В.И. МИЛОВАНОВ
Журналист,
Член ВОО «Трудовая доблесть России»
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

УЧАСТИЕ В РАБОЧЕМ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В УФо

Новости организации
короткой строкой...
• 2 октября 2014 года, при непосредственном участии
ВОО «Трудовая доблесть России», в конференц-зале гостиничного комплекса «Метроклуб» (урочище Широкая балка) состоялась научно-практическая конференция с актуальной темой
«Беречь и восстанавливать здоровье человека труда». С докладами выступили ученые, обладающие богатым научно-педагогическим и медицинским опытом;
• Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» стало соучредителем общественно-политического журнала «Цвет наций». Первый совместный номер посвящен учителям и педагогам;

Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического
Труда Алексей Гаврилович Лёвин и Глава муниципального округа Басманный Геннадий Викторович Аничкин
приняли участие в заседании аппарата президиума
Российской академии художеств, возглавляемой народным художником СССР и РФ Героем Социалистического Труда Зурабом Константиновичем Церетели.
После докладов и дебатов по текущим вопросам,
волнующим сегодня творческое сообщество, состоялась торжественная процедура инаугурации новых
членов Академии.
Глава муниципального округа Басманный Геннадий Викторович Аничкин вручил Президенту Академии благодарственное письмо. Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович Лёвин наградил
Академию почетным кубком ВОО «Трудовая доблесть
России» и вручил Зурабу Константиновичу высшую
награду Организации Почетный знак отличия «Трудовая доблесть. Россия».

«ВОЕННЫЙ РЕКВИЕМ» – ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Состоялась встреча председателя Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть России», Героя
Социалистического Труда Лёвина Алексея Гавриловича с Заместителем Полномочного Представителя
Президента России в Уральском Федеральном округе
Моисеевым Александром Петровичем и помощником
Полномочного Представителя Президента России
в УФо Моревым Сергеем Владиславовичем.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы трудового и патриотического воспитания, произошел обмен опытом. Члены Уральской делегации рассказали
о проводимой Полномочным Представителем Президента и его аппаратом большой работе с молодежью
по профессиональному воспитанию. Так, например, под руководством заместителя Полномочного
Представителя Моисеева А.П. проводятся конкурсы
«Профильное образование», основная цель которых
- выявление среди молодежи профессиональных талантов. Победители награждаются почетными дипломами и грамотами, а также поощряются материально.
Совместно с ВУЗами и школами проводятся тематические фестивали, встречи с ветеранами ВОВ и труда. Много внимания уделяется закреплению молодых
кадров в своем регионе.
По завершению встречи были составлены планы
о сотрудничестве. Алексеем Гавриловичем Лёвиным
было внесено предложение о распространении положительного опыта работы по трудовому и патриотическому воспитанию на Урале среди других регионов нашей страны.

• В состав редакционного Совета газеты «Вестник героев» Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» рекомендовало исполнительного директора организации Н.И. Витченко;
• Издательство «РБП Групп», в сотрудничестве со специалистами Исполнительной дирекции, с мая по октябрь с.г выпустило в свет
15 буклетов о деятельности региональных отделений ВОО «Трудовая доблесть России», которые по мере публикации направляются
на места, в министерства и ведомства;
• Вышла в свет книга руководителя Нижегородского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России», писателя
Николая Культяпова. Основные действия романа «Женский бунт»
происходят накануне и во время Великой Отечественной войны;
• После летнего перерыва в октябре месяце по путевкам Департамента социальной защиты г. Москвы в пансионате «Никольский
парк» поправят свое здоровье 10 активистов нашей организации;
• В мероприятиях, посвященных Дню города в Москве, приняли
участие сотни членов Московской Региональной организации Героев, которая активно поддерживает меры Правительства Москвы
и Мэра Москвы С.С. Собянина, направленные на решение социальных проблем москвичей;
• Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России»
по ходатайству ректората Академии труда и социальных отношений
учредило стипендию студентке 1-го курса социально-экономического факультета Очеретной Ольге Александровне, которая успешно закончила среднюю школу №20 Темрюкского района Краснодарского края и активно занималась в школе общественной работой.

Республика Казахстан
КАЗАХСТАНСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА
НАГРАЖДЕНА ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ

В канун празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» поддержало патриотическую инициативу Национального социального
фонда по реализации проекта «Военный реквием».
Суть проекта заключается в записи оригинальной
вокально-мемориальной композиции «Военный реквием», посвященной памяти защитников Отечества и издания на ее основе памятного комплекта-диджипака
(CD+DVD) под общим названием «Военный реквием»,
в который войдут мемориальная мелодия, а также легендарные песни военных лет, уникальные фото и кинодокументы о подвиге защитников Отечества.
Попечительский совет проекта возглавили Председатель Российского Союза ветеранов, депутат Государственной Думы Генерал Армии М.А. Моисеев,
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.А. Озеров, Президент Союза
ветеранов госбезопасности В.Ф. Тимофеев. Проект
поддержали Председатель Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин, Председатель Правления
Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области Герой Советского Союза
генерал-полковник Н.Т. Антошкин, командование Военно-оркестровой службы Минобороны России, ряд
общественных объединений и движений.
Проект отвечает вызовам современности и является
особой данью памяти о подвиге тех, кто отстоял нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Он призван
внести большой вклад в укрепление духовно-нравственных основ и в патриотическое воспитание молодежи.

В Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы прошел музыкально-поэтический
вечер Карины Сарсеновой, в рамках которого состоялись торжественное вручение награды писательнице и выступления звезд казахстанской эстрады.
Почетным знаком отличия «Трудовая доблесть
России» отмечают людей искусства, науки, массмедиа, производственной сферы, бизнеса и строительства страны. Писательница, поэтесса, психолог,
сценарист, член Союза писателей России Карина
Сарсенова удостоилась данной награды за вклад
в развитие российской литературной сферы.
Для Карины Сарсеновой данная награда далеко
не первая. Она уже становилась лауреатом международной премии «Золотое перо Руси», обладательницей медалей Маршака и Лермонтова. Карина Сарсенова является автором 15 книг прозы и поэзии,
изданных в Казахстане, России, Китае. Все они были
по достоинству оценены российскими критиками
и отмечены на престижных книжных фестивалях, ярмарках и выставках.

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

ЗАО «Росмонтажналадка»
РОО «Землячество Донбассовцев»
Тверской профессиональный лицей №15
Общероссийское политическое общественное движение в поддержку
развития атомной энергетики, промышленности и науки

При реализации проекта использованы средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г.
и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

