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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В труде, единстве и дружбе –  
сила многонациональной России 

 
Сердечно и от всей души привет-

ствую участников очередного форума 
Всероссийской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России», 
проводимого на земле  Карачаево-
Черкесии. 

Мы благодарим региональное отде-
ление Карачаево-Черкессии, ставшее 
главным организатором данного 
форума, проходящего под девизом «В 
труде, единстве и дружбе – сила 
многонациональной России».  

Мы выражаем чувство восхищения 
красотой данного края и гостеприим-
ством его людей. 
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Вовсе не случайно, выезжая на дру-
жеские встречи в разные районы 
нашей страны, мы указываем на их 
красоту и исключительную особен-
ность.  

Каждое отдельное предприятие и 
учреждение, население края или 
трудовой коллектив, где мы решаем 
вопросы, являются по-своему важны-
ми для всей страны в целом.  

В своем единстве они являются 
мощным цивилизационным центром 
притяжения. Благодаря нему воссо-
единился с Российской Федерацией 
наш славный Крым – близкий сосед 
Кавказа. Единство общей культуры 
пересилило и в тяжкие времена граж-
данской междоусобной войны: на 
территории Чечни, Ингушетии, Даге-
стана.  
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Недавно была отмечена скорбная 
дата горестных бесланских событий, 
которые еще долго будут вызывать 
наши скорбь и слезы, но которые 
подчеркнули: народы России спасёт 
только путь мира, единства и дружбы. 

И это было очередной раз подтвер-
ждено на встрече в Ботлихе, в Даге-
стане, где наш Президент Владимир 
Владимирович Путин лично еще раз 
выразил благодарность ополченцам, 
давшим отпор боевикам международ-
ного терроризма, и отметил наградами 
героев Кавказа – защитников интере-
сов многонациональной России. Они 
получили заслуженный статус участ-
ников боевых действий. 

А несколько дней спустя, 23 сентяб-
ря был открыт монумент «Защитникам 
России» в честь 20-летия образования 
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объединенных войск на Северном 
Кавказе и в честь подвигов тех, кто 
ценой здоровья и жизней выполнял 
задачи по обеспечению нерушимой 
целостности России. 

Наш общий единый мир уникален. 
Он рождает очень глубокое  чувство 
уважения к патриотам,  людям труда, к 
учащейся молодежи и к их родимому 
дому. Это всегда наполняет сердца 
всех местных жителей радостью и 
гордостью - за себя и за свою нацио-
нальную культуру.  

Сегодня, как и всегда, все регионы 
Кавказа, Краснодарского и Ставро-
польского Краёв, Республика Крым, 
все республики и другие субъекты 
Российской Федерации в своей могу-
чей энергии многонационального 
единения поддерживают курс Прези-
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дента России Владимира Владимиро-
вича Путина на консолидацию обще-
ства, курс на подлинный патриотизм. 

Мы, как организация Героев и кава-
леров государственных наград, всегда 
подчеркиваем, что каждый уголок 
нашей земли славится трудовой и 
боевой героикой.  

И это не только наш искренний ду-
шевный жест. 

 На своих местах, крепя единство и 
память о подвигах предков, мы воз-
вышаем любовь к нашей общей 
Родине. 

Во многих национальных субъектах 
Родины, в частности, в городе Лени-
ногорске республики Татарстан, были 
сооружены памятники труженикам 
тыла, вдовам-матерям, детям войны за 
их героический труд под лозунгом 
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«Все для фронта, все для победы!» 
Памятники, аллеи славы, и другие 
мемориальные свидетельства почита-
ния героизма наших людей в периоды 
лихих для страны годин, установлены 
благодаря членам нашей организации  
в Новороссийске, в Красноярском 
крае, в Москве и Подмосковье, в 
городе Медыни, где я родился, и в 
других регионах. 

В XX  веке в России, включая вре-
мена СССР, происходил глобальный 
процесс миграции населения, процесс 
перемешивания огромного числа 
людей разных народов, процесс 
вовлечения их в сферу напряженного 
самоотверженного труда для решения 
важнейших, и можно сказать, - спаси-
тельных для страны государственных 
задач.  
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Это определяло схожесть образа 
жизни и почти полное единство 
взглядов на будущее всех новых 
поколений. И именно у нас отношение 
к труду и к жизни воспитывается на 
основе нравственности, семейных 
ценностей и воспитания молодых 
поколений в духе патриотизма. 

 Именно это позволяет соединить 
понятия героики трудовой и боевой 
славы с культурой народных тради-
ций.  

Недавно проведенный международ-
ный конкурс представителей рабочих 
профессий в городе Казани еще раз 
подчеркнул, что будущее России 
лежит в сфере почитания труда, науки 
и производства. Президент Владимир 
Владимирович Путин, выступивший 
на этом конкурсе, подчеркнул высокое 
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цивилизационное значение масштаб-
ности потенциала рабочих профессий 
в разных странах мира. На конкурсе 
мы заняли второе место, нас опередил 
только Китай. 

Но главное, что мы все в России 
убеждены: в единстве наших граждан-
ских целей и схожести методов их 
достижения заключена та сила, кото-
рую ничто не сломит, когда люди 
желают честно трудиться и жить по-
добрососедски, дружно. 

Мы можем напомнить советы вели-
кого царя Скилура, предводителя 
предков одного из нынешних кавказ-
ских народов. В пятом веке до нашей 
эры он собрал 80 своих сыновей и 
предложил им сломать по одной 
стреле. Когда каждый из них с легко-
стью выполнил эту задачу, он предло-
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жил сделать то же самое со стрелами, 
связанными в пучок. Никто не смог 
выполнить это. Именно таким образом 
царь Скифии объяснил своим детям 
пользу единения и дружбы для про-
цветания своего государства. 

У нашей организации «Трудовая 
доблесть России» восемьдесят отделе-
ний в регионах, и нам особенно по 
нраву эта народная мудрость. 

Помню, как на одном из заседаний 
Комитета Общественной палаты 
Российской Федерации обсуждался 
вопрос о стратегии воспитания моло-
дого поколения.  

Но только тогда говорилось не о 
факторе этнокультурного воспитания, 
а об учете принадлежности семьи к 
тому или иному социальному уровню 
жизни.  
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Я подчеркнул тогда половинчатость 
разработанной «Стратегии» и выразил 
мнение, что нужно внести соответ-
ствующие поправки в законодатель-
ную систему, не упуская из виду 
многонациональный уклад нашего 
государства.  

Соответственно, должна совершен-
ствоваться программа, учитывающая 
традиции, устои, обычаи граждан всех 
национальностей, входящих в состав 
России. 

Это один пример нашей общей рабо-
ты в области регулирования правовых 
отношений граждан  регионов, но в 
этом направлении мы работаем посто-
янно.  

Сейчас нашей организацией направ-
лен документ в Правительство.  
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В нём учитываются особенности 
проблем различных регионов и указы-
ваются пути их решения.  

Все это важно и для возвышения 
значения Российской Федерации на 
мировой арене. 

 Следующий год станет годом 75-
летия Победы нашего великого мно-
гонационального народа в Великой 
Отечественной войне.  

Наши недруги изо всех сил старают-
ся переписать историю.  

Не дает им покоя наша сила, сло-
мившая хребет фашизму и спасшая 
всю мировую цивилизацию.  

Но нет сомнений, что мы отстоим 
память о своих общих победах и 
завоеваниях! 
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 Как всегда, мы особое внимание 
уделим доблестным ветеранам-
фронтовикам и работникам тыла.  

Но в то же время  юбилейный год 
Великой Победы должен стать одним 
из наиболее активных в нашей органи-
зации по трудовому воспитанию, 
наставничеству и привитию патриоти-
ческого чувства любви к Родине, 
нашему общему Отечеству. 

Мы сегодня собрались на славном 
Кавказе, где и сегодня свершается 
много добрых дел, которыми мы 
воспитываем молодежь. Хочется 
поздравить и с одним из последних 
ярких событий – победой нашего 
кавказского борца  Хабиба Нурмаго-
медова, защитившего титул чемпиона 
мира. Свои 28 побед он посвятил 
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своей малой и большой Родине - 
нашему с вами общему дому.  

Так держать!  
Крепить дружное многонациональ-

ное единство!  
Большое спасибо за внимание! 
Желаю всем доброго кавказского 

здоровья и долголетия, укрепления уз 
дружбы и дальнейшего плодотворного 
взаимодействия в нашей обществен-
ной работе! 

 


