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Повышение престижа труда 
и новое качество социального партнерства 
как ресурс и императив модернизации
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Без квалифицированных рабочих  
модернизация не получится.
Видеоблог Дмитрия Медведева, http://blog.kremlin.ru, 6 сентября 2010 г.

Насчёт престижа рабочих профессий. 
Здесь ни убавить, ни прибавить: 
действительно, престиж крайне низкий. <…> 
Я поддерживаю идею реализации мероприятий, 
которые должны бы способствовать 
повышению престижа рабочих специальностей.
Из выступления на совместном заседании Государственного совета 
и Комиссии при Президенте России по модернизации и технологическому 
развитию экономики России, 31 августа 2010 г., Москва, Кремль

В нашей огромной стране много, очень много 
трудолюбивых, ответственных и очень одарённых людей. 
Создать условия для полноценной реализации 
способностей каждого – это и есть задача 
нашего сегодняшнего дня, задача нашего развития, 
задача нашего государства, задача нашего общества, 
задача новой России.
Из выступления на государственном приеме по случаю 
национального праздника – Дня России, 12 июня 2010 г., Москва, Кремль

Д.А. Медведев
Президент Российской Федерации
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…не нужно воспроизводить малоэффективные 
рабочие места и предприятия вчерашнего дня. 
Нужно восстанавливать современный рынок труда, 
с тем чтобы появлялись новые, высокотехнологичные 
и высокооплачиваемые рабочие места.
Из выступления на встрече с представителями студенческих отрядов, 
14 июля 2010 г., Сочи

Единственной реальной альтернативой <...> 
является стратегия инновационного развития страны, 
опирающаяся на одно из наших главных конкурентных 
преимуществ – на реализацию человеческого потенциала, 
на наиболее эффективное применение знаний и умений 
людей для постоянного улучшения технологий, 
экономических результатов, жизни общества в целом. <...> 
От мотивации к инновационному поведению граждан 
и от отдачи, которую приносит труд каждого человека, 
будет зависеть будущее России.
Из выступления на расширенном заседании 
Государственного совета Российской Федерации 
«О стратегии развития России до 2020 года», 
8 февраля 2008 г., Москва, Кремль

В.В. Путин
Председатель Правительства Российской Федерации
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31 августа 2010 г. на самом высоком уровне – совместном 
заседании Государственного совета и Комиссии при Президенте 
России по модернизации и технологическому развитию 
экономики – остро прозвучала тема повышения престижа рабочих 
профессий (см. выступления Президента России Д.А. Медведева, 
предпринимателя М.Д. Прохорова, губернатора Томской области 
В.М. Кресса, других участников).

Крайне низкий престиж рабочих и других массовых профессий, 
труда в целом – это:

•	 критическое сужение социальной базы модернизации;

•	 социальная стратификация, девальвация духовно-нравственных 
ценностей;

•	 снижение привлекательности инженерно-технических и научных 
специальностей, ресурса инновационной активности;

•	 восприятие рабочих специальностей как социально ущербных – 
слабый приток молодежи в реальный сектор экономики – дефицит 
рабочих кадров – острый дефицит высококвалифицированных 
рабочих кадров;

•	 широкое распространение, прежде всего, среди рабочей 
молодежи, экстремизма, националистических идей и ксенофобских 
настроений;

•	 негативное отношение значительной части населения 
к предпринимателям.

…нужны активные социальные 
группы, мотивированные 
модернизацией. Сегодня такой 
социальной, масштабной группы 
нет, и все приводится в движение 
бюрократическими усилиями.
Из выступления на международной конференции 
«Социальное измерение модернизации», 
29 сентября 2010 г.

В.Ю. Сурков 
Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента России
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Поднятые вопросы высвечивают пласт задач, связанных 
с повышением престижа труда, пропагандой трудовых 
достижений россиян, сбалансированной демонстрацией вклада 
всех профессиональных групп в национальный успех. Речь идет 
об императиве формирования в новых экономических условиях 
эффективного института морального поощрения человека труда, 
нового качества социального партнерства и единства нации.

Сегодня усилия по утверждению престижа массовых профессий, 
развитию ценностного измерения социального статуса трудящихся 
на уровне федерального Центра, регионов, бизнес-структур, 
муниципалитетов, профсоюзов, профессиональных сообществ 
не объединены в единый общенациональный формат: отсутствуют 
зонтичные общероссийские проекты, не выстроено государственно-
общественное партнерство.

Необходимы новые коммуникации, представляющие 
на системной основе в масштабах страны передовиков отраслей 
промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы, 
лидеров других профессиональных сообществ (предпринимателей, 
ученых, инженерно-технических работников, деятелей культуры 
и спортивного движения). Необходимо инициирование новых 
и консолидация действующих корпоративных, региональных, 
отраслевых, муниципальных программ морального поощрения 
трудящихся, лучших профессионалов.

…престиж рабочих профессий 
крайне низок. На <...> телевидении 
образ рабочего сейчас для всей 
молодёжи – это Равшан и Джамшут 
из «Нашей Раши».
Из выступления на совместном заседании 
Государственного совета и Комиссии 
по модернизации и технологическому развитию 
экономики России, 31 августа 2010 г.

М.Д. Прохоров,
Президент ООО «Группа ОНЭКСИМ»



ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ВАЖНО?
ЕДВА ЛИ!

Суд принял решение об условно-досрочном освобождении 
Григория Грабового

Ксения Собчак пришла на вечеринку в прозрачной юбке

Фото обнаженной Анастасии Волочковой произвели фурор 
в Сети

Мама Виктории Бони посоветовала ей сняться в Playboy

Алена Водонаева выложила в Интернет свои интимные фото

Солистка «Блестящих» снова поправилась

Эвелина Блёданс представила своего фаворита

В Интернет попали эротические фото участницы Дома-2

Грановская пытается отбить мужа у Заворотнюк

Задорожная потеряла счет любовникам

Дима Билан признался, что страдает такой же 
болезнью как и Киркоров

Маша Малиновская забеременела искусственным путем

…
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КАЛАШНИКОВ
И ПУСТОТА

ИЗМЕНИМ СИТУАЦИЮ

ВМЕСТЕ!

Сегодня мы вспоминаем о существовании 
шахтеров и энергетиков, как правило, в связи 
с трагедиями на шахте «Распадская» и Саяно-
Шушенской ГЭС. Рабочие, труженики села, ра-
ботники инженерно-технических специаль-
ностей, социальной сферы, других массовых 
профессий находятся на периферии медийно-
го и, как следствие, широкого общественного 
внимания. Сказанное в полной мере относится 
к военнослужащим и сотрудникам правоохра-
нительных органов, честно, подчас с риском для 
жизни исполняющим свой долг.

Легендарный Михаил Калашников остается по-
следним символом значимости и достоинства 
труда. В огромной трудящейся стране нет ни од-
ного (!!!) широко известного человека «от сохи», 
«от станка», «от домны», «от нефтяной скважи-
ны», учителя, изобретателя, наконец, предпри-
нимателя или государственного/муниципаль-
ного служащего, олицетворяющего в сознании 
сограждан созидание, новаторство, социальное 
неравнодушие, патриотизм, являющегося до-
стойным примером для всей нации и подраста-
ющего поколения.

? ? ?
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ГОВОРИТЕ О ГЛАВНОМ
НИЗКИЙ ПОКЛОН.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

17 февраля. Ушел из жизни Абдулхаким Исакович ИСМАИЛОВ, 01.06.1916–17.02.2010 
(г. Хасавюрт, Республика Дагестан) – участник советско-финской войны, Великой 
Отечественной войны, Герой Российской Федерации.

Весной 1945 г. Исмаилов со своими боевыми товари-
щами – киевлянином Алексеем Ковалевым и минчанином 
Леонидом Горычевым, водрузил Знамя Победы в Берлине 
на одной из башен Рейхстага. Это событие было запечатле-
но известным фронтовым фотокорреспондентом Евгением 
Халдеем. Сделанный им исторический снимок вошел во все 
хрестоматии и альбомы о Великой Отечественной войне. 
По словам Халдея, Горычев, Исмаилов и Ковалев были пер-
выми, кто водрузил победное знамя над Рейхстагом.

В 1996 г. Указом Президента Российской Федерации Абдулхакиму Исмаилову было 
присвоено звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные 
в Великой Отечественной войне».

28 сентября. Скончался Алдар Баторович ЦЫДЕНЖАПОВ, 04.08.1991–28.09.2010 – 
матрос, машинист дивизиона живучести электромеханической боевой части эска-
дренного миноносца «Быстрый» Тихоокеанского флота.

24 сентября 2010 г., когда весь экипаж эсминца находился на борту и готовил-
ся к боевому походу из Фокино на Камчатку, в машинном отделении корабля 
вспыхнул пожар из-за замыкания проводки в момент прорыва трубопровода. 
А.Б. Цыденжапов, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной 
команды, кинулся перекрывать утечку топлива. Несколько секунд он находился 
в центре пожара, получив сильнейшие ожоги. После устранения утечки самостоя-
тельно выбрался из охваченного пламенем отсека. Оперативные действия Алдара 
Цыденжапова привели к своевременному отключению энергоустановки корабля.

А.Б.  Цыденжапов был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота 
во Владивостоке, где скончался 28 сентября. Предотвратив ценой своей 

жизни крупную аварию на военном корабле, он спас от возможной гибели само судно и экипаж в составе 
300 человек.

Указом Президента Российской Федерации № 1431 от 16 ноября 2010 г. «за мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении воинского долга», матросу Цыденжапову Алдару Баторовичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

Алдар Цыденжапов похоронен в родном поселке Агинское Агинского Бурятского округа Забайкальского 
края. Имя Героя России навечно занесено в список команды эскадренного миноносца «Быстрый». В честь 
Алдара Цыденжапова открыта мемориальная доска в военном комиссариате пос. Агинское и в родной школе. 
Его именем названа улица в пос. Агинское.
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16 февраля 2010 г. Указом Президента Российской Федерации «за мужество и ге-
роизм, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», старшему 
сержанту Пассару Максиму Александровичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

Максим Александрович ПАССАР, 1923–22.01.1943 – снайпер 117-го стрелкового 
полка 23-й Харьковской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии 
65-й армии Донского фронта, старший сержант.

Родился в 1923 г. в селе Найхин ныне Нанайского района Хабаровского края. 
С июля 1942 г. принимал участие в Сталинградской битве в составе 117-го стрел-

кового полка (23-я стрелковая дивизия в составе 21-й армии Сталинградского фронта и 65-й армии Донского 
фронта). Прославился как один из лучших снайперов фронта. К 22 января 1943 г. на боевом счету Максима 
Пассара значилось 237 убитых фашистов.

Геройски погиб 22 января 1943 г. в бою в районе селения Песчанка Городищенского района Сталинградской 
(ныне – Волгоградской) области. Похоронен в братской могиле.

В течение многих лет однополчане, общественность Волгограда и Найхина добивались присвоения 
М.А. Пассару звания Героя Советского Союза, а затем – Героя Российской Федерации. Под обращением 
к Президенту России Д.А. Медведеву поставили подписи все жители села Найхин.

На родине Героя Российской Федерации Максима Пассара в селе Найхин в его честь названы средняя школа 
и Дом культуры. В 1956 г. в Советском районе Волгограда его именем была названа улица.

20 марта. При тушении пожара погиб Евгений Николаевич ЧЕРНЫШЕВ, 31.08.1963–
20.03.2010 – начальник Службы пожаротушения Федеральной противопожарной 
службы Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве.

Е.Н. Чернышев участвовал в тушении более 250 пожаров, спас сотни жизней. 
20 марта 2010 г. лично руководил операцией спасения во время пожара в бизнес-
центре на севере Москвы. Вернулся в здание, чтобы удостовериться в отсутствии 
людей. Погиб при обрушении кровли.

Похоронен 24 марта 2010 г. с воинскими почестями на Аллее Славы Митинского 
кладбища в Москве. Попрощаться с Е.Н. Чернышевым пришли несколько тысяч 
человек.

Указом Президента Российской Федерации № 343 от 24 марта 2010 г. «за му-
жество и героизм, проявленные при тушении пожара и спасении жизни людей», 

полковнику внутренней службы Чернышеву Евгению Николаевичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). Именем Е.Н. Чернышева названа 13-я пожарная часть Московского управления МЧС 
(Дмитровское шоссе, 102), а также пожарно-спасательный катер московского МЧС.

21 октября. Ушел из жизни Федор Михайлович ИЛЬЧЕНКО, 08.03.1921–21.10.2010 
(г. Киев, Украина) – участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин 
Города-Героя Волгограда.

Во время Сталинградской битвы сражался в составе 38-й (7-й гвардейской) мо-
тострелковой бригады 64-й (7-й гвардейской) армии.

Во время штурма центральной части Сталинграда на месте боя организовал 
окружение здания, где находился штаб 6-й полевой армии противника. От имени 
командования предложил врагу прекратить огонь и сложить оружие. Являясь стар-
шим парламентской группы, лично предъявил генералу-фельдмаршалу Паулюсу 
ультиматум о капитуляции.
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9 МАЯ. 65-летие Победы 

в Великой Отечественной войне

В 2010 году почетное звание 

«Город воинской славы» присвоено: 

Брянску (Брянская область), 

Владивостоку (Приморский край), 

Волоколамску (Московская область), 

Выборгу (Ленинградская область), 

Калачу-на-Дону (Волгоградская область), 

Нальчику (Республика Кабардино-Балкария), 

Твери (Тверская область), 

Тихвину (Ленинградская область)

13 января. Братская ГЭС выработала 

триллионный киловатт-час электроэнергии

29 января. 150-летие со дня рождения великого русского 
писателя и драматурга Антона Павловича ЧЕХОВА 
(17(29).01.1860-02(15).07.1904)

29 января. В Комсомольске-на-Амуре первый 
испытательный полет совершил прототип перспективного 
авиационного комплекса пятого поколения (ПАК ФА) – 
новая разработка ОАО «ОКБ им. П.О. Сухого» 

12 февраля. «Газпром» запустил первый в России промысел 
по добыче угольного газа 

18 марта. Запущен в эксплуатацию энергоблок № 2 
Волгодонской АЭС 

19 марта. Институт Клэя (США) присудил российскому 
математику Григорию Перельману премию за решение одной 
из «задач тысячелетия» – доказательство гипотезы Пуанкаре 

23 апреля. 45-летие запуска первого отечественного спутника 
связи «МОЛНИЯ-1» 

23 апреля. Peugeot Citroen и Mitsubishi открыли завод в Калуге 
мощностью 125 тыс. авто в год. На заводе будут производиться 
пять моделей автомобилей 

15 мая. 75-летие Московского метрополитена 

1 июня. Установлена новая памятная дата России:  
28 июля – День Крещения Руси. В православном церковном 
календаре 28 июля (по старому стилю 15 июля) – День памяти 
равноапостольного великого князя ВЛАДИМИРА – крестителя Руси 

18 июня. 150-летие Банка России 

21 июня. 100-летие со дня рождения поэта и писателя 
Александра Трифоновича ТВАРДОВСКОГО 
(08(21).06.1910–18.12.1971) 

24 июня. 300-летие Царского Села (г. Пушкин) 

24 июня. 125 лет назад утвержден Общий устав российских 
железных дорог

2010. 
ЛЕТОПИСЬ. ГЛАВНОЕ
УВАЖАЯ ПРОШЛОЕ.
СОЗИДАЯ В НАСТОЯЩЕМ
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24 июня. Получен Международный сертификат по требованиям 
EASA на двигатель SaM146 для самолетов «Сухой Суперджет – 100» 

30 июня. В Санкт-Петербурге на ОАО «Балтийский завод» спущен 
на воду головной плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» 

2 июля. 150-летие Владивостока

10 июля. 260-летие Российского государственного 
академического театра драмы имени Федора Волкова 
(г. Ярославль) – старейшего театра России

10 июля. 50 лет назад сборная СССР выиграла первый чемпионат 
Европы по футболу. В финале, на стадионе Парк де Пренс 
в Париже, со счетом 2:1 была повержена сборная Югославии 

16 июля. 75 лет Норильскому горнометаллургическому 
комбинату

19 июля. 30 лет назад в Москве отрылись XXII летние 
Олимпийские игры 

23 июля. На Челябинском металлургическом комбинате 
(ОАО «Мечел») запущена машина непрерывного литья заготовки

25 июля. Установлена новая памятная дата России: 
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год). 
2 сентября 1945 г. подписан акт о капитуляции Японии. 
Под этим актом поставили свои подписи представители 
участвовавших в военных действиях союзных государств

30 июля. На участке Москва – Нижний Новгород начали 
курсировать поезда «Сапсан». Открыт новый маршрут 
скоростного сообщения Нижний Новгород – Москва – 
Санкт-Петербург

9 августа. С конвейера «АвтоВАЗа» сошел 26-миллионный 
автомобиль 

19 августа. 50-летие со дня полета в космос собак Белки 
и Стрелки (19–20 августа 1960 г.) на корабле «Спутник-5» 

19 августа. Выпускник Санкт-Петербургского государственного 
университета Станислав СМИРНОВ (род. 1970) удостоен медали 
Филдса – самой престижной награды в области математики 

26 августа. 240 лет назад опубликована статья одного 
из основателей отечественной агрономии А.Т. Болотова 
(1738–1833) «О разведении картофеля» – первая научная 
публикация по картофелеводству, ставшая предтечей 
массового выращивания на Руси «второго хлеба» 

27 августа. Началось возведение Нижне-Бурейской ГЭС 

29 августа. Открыт российский участок нефтепровода 
«Россия-Китай» 

12–21 марта. Триумф российских 

спортсменов на Х Зимних Паралимпийских 

играх в Ванкувере (Канада)

9 апреля. Начало строительства морской 

части газопровода «Северный поток». 

Фото пресс-службы Президента России, 

www.kremlin.ru

28 апреля. Начата промышленная 

нефтедобыча на месторождении 

имени Корчагина в Каспийском море 

(ОАО «ЛУКОЙЛ»)
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12-13 мая. Делегирован российский 

кириллический домен верхнего уровня «.рф» 

11 ноября. Началась свободная 

регистрация доменных имен в зоне «.рф»

15 июня. На оборонной судоверфи 

производственного объединения «Севмаш» 

(Северодвинск, Архангельская область) 

спущена на воду многоцелевая атомная 

подводная лодка (АПЛ) нового поколения 

«Северодвинск». Фото пресс-службы 

Президента России, www.kremlin.ru

13 июля. 100-летие со дня рождения 

Петра Степановича НЕПОРОЖНЕГО 

(30.06(13.07).1910–09.07.1999) – выдающегося 

организатора промышленности, 

министра энергетики СССР (1962–1985), 

члена-корреспондента РАН

30 августа. 150-летие со дня рождения выдающегося 
живописца Исаака ЛЕВИТАНА (18(30).08.1860–22.07(03.08).1900) 

Август-сентябрь. Танкер «Балтика» с 70 тыс. т газового 
конденсата, добытого на Ямале, в сопровождении атомных 
ледоколов ФГУП «Атомфлот» успешно доставил груз 
по маршруту Мурманск – Китай, что ознаменовало успех 
экспериментального рейса по Северному морскому пути – 
кратчайшему маршруту между Европейской частью России 
и Азиатско-Тихоокеанским регионом 

2 сентября. 500-летие со дня рождения русского 
первопечатника Ивана Федорова 

7 сентября. Запущен новый электросталеплавильный 
комплекс на заводе «Ижсталь» 

10 сентября. 1000-летие Ярославля 

18 сентября. 20-летие со дня образования 
Федерации независимых профсоюзов России 

21 сентября. В Санкт-Петербурге начал работу автомобильный 
завод полного цикла «Хёндай Мотор Мануфактуринг Рус» 

21 сентября. В Санкт-Петербурге открылся завод 
автокомплектующих австро-канадской компании «Магна» 

24 сентября. Завершено строительство федеральной 
автомобильной дороги «Амур» (Чита – Хабаровск) 
протяженностью свыше 2 тыс. км 

3 октября. 50-летие Центра управления полетами 

5 октября. Выпускники Московского физико-технического 
института Андрей ГЕЙМ (род. 1958) и Константин НОВОСЕЛОВ 
(род. 1974) – лауреаты Нобелевской премии по физике 

14–25 октября. Всероссийская перепись населения. 
Девиз: «России важен каждый!» 

14 октября. Подписаны документы о проведении в Сочи 
с 2014 г. этапа «Формулы-1» – Гран-при России 

15 октября. Состоялось официальное открытие 
высокоширотной дрейфующей научно-исследовательской 
полярной станции «Северный полюс – 38» 

18 октября. Проект ПГУ-400 (нового энергоблока) Шатурской 
ГРЭС, реализуемый E.ON и ОГК-4, стал первым российским 
проектом, получившим одобрение ООН в рамках Киотского 
протокола. Торжественная церемония запуска энергоблока 
состоялась 26 ноября

21 октября. Сергей СОБЯНИН – новый мэр Москвы 
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26 октября. ОАО «Татнефть» ввела в строй комплекс 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО, 
завершив реализацию крупнейшего производственного 
инвестиционного проекта в новейшей истории страны. 
Комплекс в Нижнекамске (Республика Татарстан) – первый 
нефтеперерабатывающий завод, построенный в России 
за последние 30 лет. Объем капиталовложений составил 
5,6 млрд. долл. 

18 ноября. На Первоуральском новотрубном заводе 
(Свердловская область) запущен новый электросталеплавильный 
комплекс «Железный озон 32» 

22 ноября. В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия 
завода штампованных компонентов и сервисного металлоцентра 
ЗАО «Интеркос-IV» (Магнитогорский металлургический комбинат)

25 ноября. 200-летие со дня рождения хирурга и анатома, 
естествоиспытателя и педагога Николая Ивановича ПИРОГОВА 
(13(25).11.1810–23.11(05.12).1881) 

27 ноября. Запуск нового цементного завода мощностью 
1,86 млн. т в год, построенного в Ленинградской области 
группой ЛСР. Предприятие стало первым крупным цементным 
производством, введенным в России за последние 30 лет

Декабрь. Институтом прикладной математики 
имени М.В. Келдыша РАН и ФГУП НИИ «Квант» создан 
принципиально новый гетерогенный суперкомпьютер К-100 
производительностью 100 триллионов операций в секунду 

2 декабря. Установлена новая памятная дата России: 
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

2 декабря. Россия получила право на проведение чемпионата 
мира по футболу 2018 года 

12 декабря. Из Хельсинки в Санкт-Петербург отправился 
первый скоростной поезд «Аллегро» 

13 декабря. Прошла презентация прототипов первого 
отечественного гибридного автомобиля «Ё-мобиль» 

14 декабря. Установка реперной точки, к которой будут 
привязаны объекты инновационного центра «Сколково» 

15 декабря. 90 лет Службе внешней разведки России 

15 декабря. РУСАЛ и ЗАО «Москабельмет» впервые в России 
произвели образец термостойкого провода 

21 декабря. 25 лет со дня ввода в строй атомного ледокола 
«Россия» 

23 июля. На Челябинском трубопрокатном 

заводе открыт трубоэлектросварочный 

цех «Высота 239» – первый проект 

отечественной «белой металлургии»

20 августа.  
65-летие отечественной атомной отрасли

28 августа. В Амурской области 

начаты работы по строительству 

космодрома «Восточный»  

Фото: Интернет-портал 

Правительства России, www.government.ru



14

28 сентября. Президент России 

Д.А. Медведев подписал Федеральный закон 

«Об инновационном центре «Сколково»

29 ноября. В Санкт-Петербурге состоялось 

открытие завода «Оптоган» – первого 

в России и самого крупного в странах 

Восточной Европы и СНГ производства 

сверхъярких светодиодов и светодиодных 

модулей. Фото: РОСНАНО, www.rusnano.com

22 декабря. 90-летие Государственного 

плана электрификации России (ГОЭРЛО)

21 декабря. Начал работу геопортал Роскосмоса, 
http://geoportal.ntsomz.ru 

27 декабря. 20 лет Министерству Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России): 
27 декабря 1990 г. Советом Министров РСФСР образован 
Российский корпус спасателей 

21 января. Премии Международного общественного Фонда 
единства православных народов «За выдающуюся деятельность 
по укреплению единства православных народов. За утверждение 
и продвижение христианских ценностей в жизни общества»

29 января. Национальная премия в области кинематографии 
«Золотой орел»

8 февраля. Премии Президента России в области науки 
и инноваций для молодых ученых за 2009 год

1 марта. Премии Правительства России 2009 года 
в области науки и техники для молодых ученых

31 марта. Национальная кинематографическая премия «Ника»

9 апреля. Межгосударственная премия «Звезды Содружества»

16 апреля. Национальная театральная премия «Золотая Маска»

19 апреля. Всероссийский конкурс на звание «Лучший врач 
года»

21 апреля. Литературная премия Александра Солженицына

30 апреля. Всероссийский конкурс на звание 
«Лучший госпиталь ветеранов войн»

6 мая. Государственные премии Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 2010 года

15 мая. Национальная премия общественного признания 
«Семья России»

12 июня. Государственные премии Российской Федерации 
в области: науки и технологий 2009 года; литературы 
и искусства 2009 года

16 июня. Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель 
России – 2010»

17 июня. Национальная премия в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий»

18 июня. Международная энергетическая премия 
«Глобальная энергия»

20 июня. Премия лучшим врачам России «Призвание»
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30 июня. Премии Правительства России 
имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального 
искусства Российской Федерации за 2010 год

1 июля. Премия «За верность профессии» 
(присуждается школьным библиотекарям)

1 июля. Конкурс на звание «Лучший российский экспортер 
2009 года»

1 сентября. Национальный конкурс «Книга года»

9 сентября. Смотр-конкурс на звание 
«Лучший казачий кадетский корпус»

15 сентября. Национальная премия имени Елены Мухиной

5 октября. Всероссийский конкурс «Учитель года России»

20 октября. Премии Правительства России 2009 года 
в области качества

25 октября. Премии Правительства России 2010 года 
в области образования

16 ноября. Демидовская премия

19 ноября. Всероссийский конкурс «Воспитатель года»

19 ноября. Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова 
Российской академии наук 

25 ноября. Национальная премия за вклад в развитие 
российского сегмента сети Интернет («Премия Рунета»)

25 ноября. Всероссийский музыкальный конкурс

25 ноября. Международная Пироговская премия

27 ноября. Премии Правительства России 2010 года 
в области печатных средств массовой информации

29 ноября. Ежегодный конкурс муниципальных образований

3 декабря. Высшая юридическая премия «Юрист года»

3 декабря. Премия Паралимпийского комитета России 
«Возвращение в жизнь»

6 декабря. Премии Правительства России «Душа России» 
за вклад в развитие народного творчества за 2010 год

9 декабря. Всероссийский фестиваль по тематике 
безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества»

13 декабря. Международная премия Фонда Святого 
Всехвального апостола Андрея Первозванного

14 декабря. Национальная премия в области инноваций 
для молодежи «Зворыкинская премия»

8 февраля. Д.А. Медведев с лауреатами 

премий Президента Российской Федерации 

в области науки и инноваций для молодых 

учёных за 2009 год. Фото пресс-службы 

Президента России, www.kremlin.ru

18 июня. Лауреаты международной 

энергетической премии «Глобальная 

энергия» Борис Патон (слева) и Александр 

Леонтьев (справа). Фото пресс-службы 

Президента России, www.kremlin.ru

1 июля. Торжественная церемония 

вручения Премии «За верность профессии» 

(присуждается школьным библиотекарям). 

Фото: портал государственных органов 

Псковской области, www.pskov.ru 
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13 декабря. Б.Е. Черток – лауреат Международной премии 

Фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного

14 декабря. В рамках 

Всероссийского инновационного 

форума «Россия, вперёд!», 

состоявшегося в Сколково 

(Московская обл.), вручена 

Зворыкинская премия – 

Национальная премия в области 

инноваций для молодежи. 

Одним из лауреатов премии 

стал Олег Корзинов – директор 

по инновационному развитию Центра высоких технологий 

«ХимРар» (специальная номинация «Медицинские технологии 

и фармацевтика»)

9 сентября. Московский казачий кадетский 

корпус имени М.А. Шолохова – победитель 

смотра-конкурса на звание «Лучший казачий 

кадетский корпус»

5 октября. Вручение победителям 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

– 2010» преподавателю биологии и химии 

из Тульской области Андрею Гарифзянову 

(слева) и директору московской школы 

№ 1060, преподавателю математики 

Михаилу Случу (справа) главного приза 

– «Большого хрустального пеликана». 

Фото пресс-службы Президента России, 

www.kremlin.ru

3 декабря. Высшая юридическая премия 

«Юрист года»

17 декабря. Премии Правительства России 2010 года 
в области культуры

22 декабря. Награждение выдающихся работников 
отечественной энергетики, приуроченное 
ко Дню энергетика и 90-летию плана ГОЭРЛО

23 декабря. Премии Правительства России 2009 года 
в области науки и техники

28 декабря. Всероссийский конкурс «Российская 
организация высокой социальной эффективности» 



2010. ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
И ТЕХНОГЕННЫХ 
КАТАСТРОФ

29 марта
Два взрыва на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» 
Сокольнической линии московского метрополитена 
произведены террористками-смертницами. 
Погибли 41, ранены 88 человек

8–9 мая
Авария на шахте 
«Распадская» (Кемеровская область). 
Погибли 88 горняков и спасателей

12 августа
10-я годовщина гибели 
атомной подводной лодки (АПЛ) «Курск». 
Погибли 118 членов экипажа
Фото: рубка АПЛ «Курск» – 
памятник погибшим подводникам в Мурманске

17 августа
Годовщина катастрофы 
на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Погибли 75 человек
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<…>
В течение этого года мы целенаправлен-
но занимались реализацией проектов 
по главным направлениям технологиче-
ской модернизации. Наша цель – повы-
сить к 2020 году энергоэффективность 
экономики на 40 процентов. Эта цель ре-
алистична и достижима, я в этом абсолют-
но уверен. Это приведёт и к снижению за-
трат предприятий, и к экономии личных 
средств граждан, в первую очередь (что, 
может быть, самое главное), по оплате 
услуг ЖКХ. <…>

Отмечу также и то, что у нас есть опреде-
лённые успехи в развитии высоких техно-
логий. Так, отечественная атомная отрасль 
вернулась к серийному строительству 
и ежегодному вводу мощностей. Сейчас 
в стране строятся девять энергоблоков, 
при этом Россия реализует также проек-
ты в Индии, Иране, Китае, в других странах. 

За три последние года заказы атомной про-
мышленности машиностроению выросли 
до 10 раз, а по сравнению с 2005 годом – 
в 25 раз. Это хорошая цифра. Это, безуслов-
но, и доходы для бюджета, и прямая выгода 
для всех работников этой отрасли.

Ещё одна тема. В мировой рейтинг (так 
называемый топ-500) суперкомпьюте-
ров сегодня входят уже 11 российских си-
стем. В следующем году производитель-
ность отечественного суперкомпьютера 
«Ломоносов» возрастёт более чем в 2,5 раза, 
и он станет одной из самых мощных вы-
числительных машин мира. До конца года 
будет полностью сформирована спутнико-
вая группировка ГЛОНАСС, а в ближайшие 
два года завершится создание основных 
цифровых навигационных карт и начнётся 
применение спутниковых навигаторов си-
стемы. Возможности ГЛОНАСС теперь будут 
служить массовому пользователю.

Устремляясь
в будущее
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Уже в следующем году цифровой доступ 
к пакету обязательных телеканалов будет 
обеспечен в большинстве приграничных 
регионов. Мы построим более 1000 объ-
ектов государственной сети цифрового 
телевещания. В текущем году мы «научи-
ли» всемирную сеть русскому языку. Это 
важно просто даже для нашей страны. 
Доменная зона «.рф» открыта и быстро 
набирает популярность. Я считаю, что это 
тоже наше достижение.

Кроме того, мы приступили к реализа-
ции новой стратегии развития российской 
фармацевтики. В ближайшие годы доля 
отечественной продукции на нашем рынке 
должна быть увеличена, причём увели-
чена радикально – с 20 до 50 процентов, 
а инновационных препаратов – до 60 про-
центов. Это повысит доступность лекарств 
для населения. Надеюсь, что и рост их экс-
порта сделается важной статьёй доходов 
нашей страны.

Самый известный наш инновацион-
ный проект – это центр в Сколкове. Я вы-
ступил с этой инициативой меньше года 
назад. Сейчас этот проект уже становится 
реальностью. Есть земля, есть управлен-
ческая команда, есть, наконец, специаль-
ный закон, который устанавливает уни-
кальные преференции для тех, кто будет 
заниматься этим проектом. Наконец, есть 
конкретные предложения от частных и го-
сударственных компаний, которые готовы 
начать работу уже сегодня.

Я хотел бы подчеркнуть, что налоговые 
льготы и государственное финансиро-
вание исследовательской деятельности 
должны быть доступны всем, у кого есть 
идеи и кто соответствует установленным 
критериям.

Кроме того, в ближайшие три года 
мы планируем направить на совместную 
исследовательскую деятельность ведущих 

университетов с промышленными компа-
ниями около 30 миллиардов рублей. Это 
тоже немалые деньги. Но в случае удачной 
работы нам следует увеличить финанси-
рование этой программы.

Ещё один очень важный для нас про-
ект – это превращение Москвы в крупный 
международный финансовый центр. <…> 
К этой работе подключились крупнейшие 
российские и зарубежные финансовые 
институты. Я уверен, что у нас здесь есть 
также неплохие шансы на успех. Причём 
выгоды от эффективного финансового 
рынка будут очевидны как для граждан, 
так и для компаний, которые смогут поль-
зоваться всем набором современных фи-
нансовых услуг, и, разумеется, для всей 
России – за счёт притока капиталов и на-
логов, полученных от расширения эконо-
мической деятельности.

Сделано действительно многое, если, 
конечно, измерять масштабами одного 
года. Но надеюсь, что все понимают, это 
самое-самое начало. Ресурсы, которые 
у нас есть, надо использовать не для лата-
ния дыр, а в целях модернизации эконо-
мики, для создания новых конкурентоспо-
собных товаров и услуг, миллионов новых 
рабочих мест, формирования спроса 
на инновации, развития малого и среднего 
бизнеса, расширения профессиональных 
и социальных перспектив наших людей.
<…>

Из Послания Президента 
Российской Федерации 

Д.А. Медведева
Федеральному Собранию 

Российской Федерации, 
30 ноября 2010 г.
Москва, Кремль
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6 февраля. 150 лет со дня 
рождения Николая Дмитриевича 
ЗЕЛИНСКОГО, 25.01(06.02).1861–
31.07.1953, – выдающегося химика, 
одного из основоположников 
органического катализа 
и нефтехимии, академика 

Академии наук СССР, Героя Социалистического 
Труда. Н.Д. Зелинский – изобретатель первого 
угольного противогаза, один из создателей 
синтетического моторного топлива – внес 
огромный вклад в укрепление обороноспособности 
Отечества. Имя Н.Д. Зелинского носит Институт 
органической химии РАН

10 февраля. 100 лет 
со дня рождения Мстислава 
Всеволодовича КЕЛДЫША, 
10(23).02.1911–24.06.1978, – 
выдающегося математика 
и механика, президента 
Академии наук СССР (1961–1974), 

директора Института прикладной математики 
АН СССР (1953–1978), ныне носящего его имя, трижды 
Героя Социалистического Труда. М.В. Келдыш – 
«теоретик космонавтики» – одна из ключевых фигур 
отечественной космической программы. Внес 
крупный вклад в создание ракетно-ядерного щита 
СССР, развитие атомной энергетики

2011 год. ПРОЛОГ
Он сказал: «Поехали!»

Год российской космонавтики

Указом Президента России от 31 июля 2008 г. № 1157 
«О праздновании 50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина», 
«в связи с исполняющимся в 2011 году 50-летием полета 
в космос Ю.А. Гагарина» 2011 год в Российской Федерации 
объявлен Годом российской космонавтики

19 ноября. 300 лет со дня рождения 
Михаила Васильевича ЛОМОНОСОВА

М.В. Ломоносов, 08(19).11.1711–04(15).04.1765, – выдающийся ученый, 
просветитель и поэт, основатель Московского университета.  
В соответствии с Указом Президента России от 20 сентября 2006 г. № 1022 
«О праздновании 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова», 
юбилей М.В. Ломоносова отмечается на государственном уровне

2011 год – год 200-летия зарождения газовой отрасли России (по хронологии, предложенной 
Российским газовым обществом). В 1811 году Петр Соболевский создает и испытывает первую 
отечественную установку для получения искусственного газа – «термоламп» и выступает 
с докладом об этом изобретении на заседании Всероссийского общества любителей словесности, 
наук и художеств
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350-летие ИРКУТСКА

В соответствии с Указом Президента России от 2 августа 2009 г. № 894 
«О праздновании 350-летия основания г. Иркутска» юбилей города 
отмечается на государственном уровне.

Датой основания Иркутска считается 6 июля 1661 г., когда на берегу 
Ангары напротив устья Иркута Яковом Похабовым был срублен острог. 
Статус города Иркутск получил в июне 1686 г., поэтому по традиции 
день города отмечается в первое воскресенье июня.

«В нынешнем 169 (1661) году июля в шестой день против Иркута реки 
на верхоленской стороне государев новый острог служилыми людьми 
ставлю <…> тут место самое лучшее, угожее для пашень и скотной 
выпуск и сенные покосы и рыбные ловли все близко…», – писал в своем 
донесении енисейскому воеводе землепроходец Яков Похабов

Февраль. 100-летие Олимпийского комитета России

26 октября. 100-летие со дня выхода в прокат первого российского полнометражного кинофильма 
«Оборона Севастополя», посвященного героической обороне Севастополя в ходе Крымской войны 
1853–1856 гг. Режиссеры: Василий Гончаров и Александр Ханжонков

В 2011 году планируется завершить формирование группировки 
спутников ГЛОНАСС (ГЛОбальной НАвигационной Спутниковой Системы)

В 2011 году начинаются полномасштабные работы по строительству 
национального космодрома «Восточный». На 2018 г. запланированы 
пилотируемые старты. «Восточный» должен обеспечить России 
независимый доступ в космос для всех типов космических кораблей

На 2011 год запланирован первый старт новой легкой российской 
ракеты-носителя космического назначения «Союз-2.1В» 
с космодрома Плесецк в Архангельской области

На 2011 год запланирован ввод в эксплуатацию первой нитки 
газопровода «Северный поток» длиной порядка 1,2 тыс. км. 
и пропускной способностью 27,5 млрд. куб. в год. Газопровод пройдет 
по дну Балтийского моря от Выборга (Ленинградская область) 
до Грайфсвальда (Германия)

На 2011 год запланирован ввод первых трех гидроагрегатов ОАО «Богучанская ГЭС» в Красноярском крае. 
Строительство ГЭС началось в далеком 1980 году, но впоследствии было приостановлено. Строительство 
возобновили в 2006 г. ОАО «РусГидро» и ОК «Русал»

26 апреля. 25-летие аварии на Чернобыльской АЭС – 
крупнейшей катастрофы в истории мировой атомной энергетики. 
Общее число ликвидаторов аварии составило порядка 600 000 чел.
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Совместное заседание Государственного совета 
и Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России, состоявшееся 31 ав-
густа, – знаковое событие в жизни страны. По сути, 
впервые, на самом высоком государственном 
уровне, в контексте реформы профессиональ-
ного образования, поднят вопрос повышения 
престижа рабочих профессий (см. выступления 
Президента России Д.А. Медведева1, губернатора 
Томской области В.М. Кресса, предпринимателя 
М.Д. Прохорова, других участников).

Показательно, что именно эта тема стала лейт-
мотивом выпусков новостей на центральных те-
леканалах в день заседания и по итогам недели 
(в частности, анонсирована первой в воскресном 
выпуске Первого канала). Показательно и назва-
ние обращения в видеоблоге Д.А. Медведева: 
«Без квалифицированных рабочих модернизация 
не получится»2.

Состоявшееся обсуждение дает богатую пищу 
для размышлений.

Считаем, что повышение престижа рабочих 
профессий неотделимо от повышения престижа 
труда в целом, пропаганды трудовых достижений 
граждан России. Речь должна идти о формирова-
нии в новых экономических условиях эффектив-
ного общенационального института морального 
поощрения человека труда.

Квалифицированный рабочий – продукт со-
циальной модернизации. Создание устойчивого 
предложения высококвалифицированных рабо-
чих кадров, по сути, предполагает преодоление 
расслоения нашего общества «на верхи и низы, 
на выигравших и проигравших, на новых хозяев 
жизни и их обслугу», что, по мнению многих экс-
пертов, «является главным препятствием для со-
циального мира в России»3.

Речь идет об утверждении принципов соци-
альной справедливости и социального партнер-
ства, обеспечении нового качества национально-
го единства. Значение моральных стимулов здесь 
сложно переоценить.

Калашников и пустота
Действительно: высокий уровень социальной 
стратификации является одной из ключевых про-
блем современной России. Миллионы трудящих-
ся людей оказались в положении устойчивого 

Андрей Макаров, Борис Семин

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ТРУДА И НОВОЕ КАЧЕСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК РЕСУРС 
И ИМПЕРАТИВ МОДЕРНИЗАЦИИ

Макаров Андрей Владимирович – председатель правления 
автономной некоммерческой организации содействия  

повышению престижа труда и социального статуса трудящихся  
«Национальный центр трудовой славы», доктор юридических наук, профессор

Семин Борис Александрович – генеральный директор 
автономной некоммерческой организации содействия 

повышению престижа труда и социального статуса трудящихся 
«Национальный центр трудовой славы»

Национальный центр трудовой славы создан в 2007 г. 
по инициативе и при поддержке ведущих общественных 

и профсоюзных организаций России

1 Ранее, в ходе поездки на форум «Селигер-2010» (8 июля 2010 г.), 
Президент России Д.А. Медведев акцентировал внимание на важности 
уважения рабочих профессий.

2 См. видеоблог Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, 
http://blog.kremlin.ru, 6 сентября 2010 г. 

3 См., в частности, статью директора ВЦИОМ В. Федорова «ДВА 
МИРА, ДВЕ РОССИИ. Наше общество разделилось на совершенно 
разные, но одинаково пассивные части». Московский комсомолец. 
14 октября 2010 г.
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аутсайдерства. Причина – не просто в имуще-
ственной дифференциации, но в обвальном па-
дении статуса человека труда.

Когда-то по всей стране гремели имена пе-
редовиков производства, заслуженных меха-
низаторов и строителей, покорителей космо-
са. Сегодня мы вспоминаем о существовании 
шахтеров и энергетиков, как правило, в связи 
с трагедиями на шахте «Распадская» и Саяно-
Шушенской ГЭС. Рабочие, труженики села, ра-
ботники инженерно-технических специаль-
ностей, социальной сферы, других массовых 
профессий, военнослужащие и сотрудники пра-
воохранительных органов, честно, подчас с ри-
ском для жизни исполняющие свой долг, нахо-
дятся на периферии медийного и, как следствие, 
широкого общественного внимания. 

20 марта 2010 г., при тушении пожара погиб 
начальник Службы пожаротушения федераль-
ной противопожарной службы Центра управ-
ления в кризисных ситуациях МЧС России 
по Москве, полковник внутренней службы 
Евгений Николаевич Чернышев.

6 мая 2010 г. Президент России Д.А. Медведев, 
вручая вдове и сыну Е.Н. Чернышева «Золотую 
Звезду» Героя России, сказал: «Ваш муж и отец яв-
ляется сегодня гордостью России и останется при-
мером для огромного количества наших людей».

Страна узнала исключительного челове-
ка, незаурядного профессионала, Личность 
с большой буквы. Но узнала только после гибе-
ли. Узнала и, на наш взгляд, уже успела забыть. 
Значительнее интереснее то, какие колготки но-
сила в детстве очередная «звезда».

Легендарный Михаил Калашников остается 
последним живым символом значимости и до-
стоинства труда. В огромной стране нет ни од-
ного (!!!) широко известного человека «от сохи», 
«от станка», «от домны», «от нефтяной скважины», 
учителя, изобретателя, наконец, предпринима-
теля или государственного/муниципального 
служащего, олицетворяющего созидание, но-
ваторство, социальное неравнодушие, патрио-
тизм, являющегося достойным примером для 
всей нации и подрастающего поколения.

Сказанное в  полной мере относитс я 
и к передовикам модернизации – генерато-
рам и проводникам инноваций. Показательно, 

что на заседании Комиссии по модерниза-
ции и технологическому развитию экономики 
России 14 декабря 2010 г. многие выступавшие 
ратовали за целенаправленные усилия в деле 
повышения престижа ученых, инженеров, ин-
новационной деятельности.

К а к  р е з ю м и р о в а л  Д . А .   М е д в е д е в : 
«...По поводу информационного сопровожде-
ния модернизации <…> Я согласен, что должен 
быть какой-то позитивный ряд, позитивный ряд 
людей, которые за счёт труда, личных вложений, 
за счёт активности добиваются успехов. Вообще 
пример успеха – это очень важно. И нужно, 
чтобы такие примеры касались и тех, кто зани-
мается инновационным бизнесом, занимается 
модернизацией»4.

Девальвация престижа труда усиливает 
социальное расслоение и коррозию духовно-
нравственных ценностей; определяет широкое 
распространение, прежде всего, в среде рабо-
чей молодежи, националистических идей и ксе-
нофобских настроений5; обусловливает негатив-
ное отношение значительной части населения 
к деловым людям, многие из которых преуспели 
за счет исключительных организаторских способ-
ностей и колоссального напряжения сил; сужает 
социальную базу модернизации, снижает ресурс 
инновационной активности, привлекательность 
инженерно-технических и научных специально-
стей; формирует восприятие рабочих профес-
сий как социально ущербных, следствием чего 
является слабый приток молодежи в реальный 
сектор экономики, дефицит рабочих кадров6.

4 См. стенографический отчет о заседании Комиссии по модерни-
зации и технологическому развитию экономики России, 14 декабря 
2010 г., Московская область, Сколково. Источник: официальный сайт 
Президента Российской Федерации, www.kremlin.ru.

5 По результатам социологических исследований (в частности, 
Института социологии РАН) такими идеями и настроениями заражена 
«значительная группа учащихся ПТУ и рабочих».

6 Как отмечают авторы доклада «Рабочая молодежь России: формиро-
вание, жизненные траектории, проблемы»: «…в России существовал 
и после преодоления кризиса вновь возникнет дисбаланс между по-
требностями экономики в квалифицированных рабочих и предложени-
ем на рынке труда. Разрешение этого противоречия усугубляется тем, 
что в общественном сознании сформировалось устойчивое представ-
ление о рабочей профессии как социально несостоятельной, девальви-
рованной. Ориентация на получение высшего образования, «офисные» 
профессии приобрели в сознании современной молодежи массовый 
характер, а труд рабочего в промышленности – не менее массовое от-
торжение» (по материалам слушаний в Общественной палате России, 
сентябрь 2009 года).



24

Низкий уровень престижа 
труда и статуса человека труда: 
основные слагаемые проблемы
Можно говорить об общем информационном 
фоне эпохи «нового российского капитализма», 
об изменении ценностных ориентиров, когда 
деньги – безотносительно к их происхождению 

– подаются как единственный критерий успеха, 
а труд – как удел «неудачников».

Но при этом важно внимательно посмотреть 
на институты, призванные противостоять такому 
положению дел.

Государство. Российское государство награж-
дает не только выдающихся ученых, спортсме-
нов и деятелей культуры: орденов, медалей, 
почетных званий удостаиваются также труже-
ники отраслей промышленности и АПК, учителя 
и социальные работники, представители других 
массовых профессий.

Тем не менее, на наш взгляд, сегодня государ-
ственная наградная система имеет ограниченные 
возможности для зримого, повсеместного и рав-
номерного распределения вверенного ей ресур-
са социальной справедливости.

Масштаб современной российской наградной 
системы (по количеству награждений орденами, 
медалями и почетными званиями за трудовые 
достижения) уступает советской, в рамках РСФСР, 
примерно в 50–100 раз.

Таким образом, «за скобками» государственно-
го поощрения остается немало достойных людей, 
подпадающих под наградные критерии.

Нечасто рабочие, труженики села, работни-
ки инженерно-технических специальностей, 
социальной сферы награждаются орденами 
Российской Федерации.

Безусловно, отказ от массовости советской 
модели повышает статусность государственной 
награды, являющейся, согласно Положению о го-
сударственных наградах Российской Федерации, 
«высшей формой поощрения граждан Российской 
Федерации за заслуги <…> перед государством».

Также необходимо понимать, что труд выдаю-
щегося ученого, управленца, деятеля культуры, 
спортсмена по своему уникален и, потому, объ-
ективно оценивается государством выше.

Однако сказанное не отменяет необходимости 
решения важных социально-экономических про-
блем, обусловленных низким уровнем престижа 
труда, рабочих и других массовых профессий. 
И, в любом случае, государственная наградная 
система в одиночку, без поддержки работодате-
лей и профсоюзов, институтов гражданского об-
щества, средств массовой информации, не в со-
стоянии поднять этот престиж.

Тем более, что институт государственного при-
знания трудовых достижений россиян не подкре-
плен действенной информационно-пропаган-
дистской инфраструктурой.

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ТРУДА – СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ РОССИЯН
Из комментариев к записи в видеоблоге Дмитрия Медведева от 6 сентября 2010 г. 
«Без квалифицированных рабочих модернизация не получится», http://blog.kremlin.ru

Лариса Краснова, Саратовская область, 27 ноября 2010
Певцов у нас на эстраде и так предостаточно. А количество грамотных инженеров-конструкторов 
катастрофически уменьшается.

Константин Ларионов, Удмуртская Республика, 4 октября 2010
Пришло время признать, что для исправления ситуации необходимы СИСТЕМНЫЕ мероприятия, в числе 
которых я вижу пересмотр критериев оснащения и финансирования НПО и популяризацию всеми доступными 
средствами профессий материального производства.

Байкальский Шаман, Иркутская область, 30 сентября 2010
...Где агитация за восстановление общественной ценности базовых профессий: рабочего, инженера. ...мы сейчас 
плодим армию никчемных менеджеров, знающих компьютер на уровне уверенного пользователя и умеющих 
обращаться с принтером. И не заказом со стороны предприятий решаются эти вопросы, а тем, как детям привить 
любовь к подобным профессиям...
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Бизнес. Внутренняя социальная политика 
многих компаний включает институты мораль-
ного поощрения работников, меры поддержки 
ветеранов, конкурсы профессионального ма-
стерства, другие мероприятия.

Примером значимого премиально-наград-
ного проекта является ежегодная церемония 
вручения лучшим работникам – управленцам, 
инженерам и рабочим – наград и премий Фонда 
имени Ивана и Андрея Баташевых, созданного 
акционерами Объединенной металлургической 
компании в 2003 г. на базе Выксунского металлур-
гического завода (братья Баташевы – основатели 
завода).

В разделе «Корпоративные и региональные 
премии, конкурсы, социальные проекты, другие 
институты признания трудовых заслуг лучших 
профессионалов» Интернет-портала «Трудовая 
слава России», www.slavatrud.ru, представлена 
масштабная морально-поощрительная, социаль-
ная работа отечественных компаний.

Проблема в том, что такая работа остается 
во многом незаметной для общества, не оформ-
ляется в значимый мировоззренческий фактор.

Другие институты гражданского общества. 
Сказанное относится и к работе профсоюзов, 
политических партий, ветеранских организа-
ций, чья риторика и реальная деятельность 
по «реанимации» социального статуса человека 
труда и престижа труда в российском обществе 

не переведена в резонансный общенациональ-
ный формат, а, следовательно, имеет локальный 
социальный эффект.

Появившиеся же в последние годы много-
численные негосударственные награды и пре-
мии, «имиджевые» альманахи и «энциклопедии», 
прочие поощрительные проекты, очень часто 
преследуют сугубо коммерческие цели, всецело 
ориентированы на чиновников, политиков, top-
менеджеров, собственников бизнеса, и, по сути, 
дискредитируют чрезвычайно значимую идею 
общественного признания сограждан.

При этом необходимо отметить, что в России 
оформился целый ряд авторитетных наградных 
проектов, реализуемых как государственны-
ми структурами, так и общественными органи-
зациями. В качестве примера можно привести 
Высшую юридическую премию «Юрист года», 
присуждаемую Ассоциацией юристов России; 
Ежегодный конкурс муниципальных образова-
ний, проводимый Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации; отрас-
левые проекты, отражающие социальный заказ 
на повышение престижа массовых профессий: 
Всероссийский конкурс «Учитель года России»; 
Премию «За верность профессии», присуждае-
мую школьным библиотекарям; Всероссийский 
конкурс на звание «Лучший врач»; Премию луч-
шим врачам России «Призвание»; Всероссийский 
конкурс «Воспитатель года»; другие.

Александр З., Хабаровский край, 14 сентября 2010
Согласен с нашим президентом в том, что надо повышать престиж рабочих специальностей. Профессия рабочий 
опять должна зазвучать гордо, как это было во времена Советского Союза. Я помню как сварщик с завода 
гордился тем, что он сварщик и работает на заводе. Люди гордо шли на проходную и удовлетворённо шли 
обратно с работы. Мастер – это элита рабочего класса, всегда была примером для остальных рабочих людей.

Сергей Федорович, Московская область, 11 сентября 2010
Богатство любой страны в профессиональных мозгах, дающих идеи и в профессиональных рабочих руках, 
воплощающих задуманное в результат. А остальное должно служить на их благо и процветание. Любой перекос 
в этой формуле ведет к катастрофе духа и бунту разума.

Алексей Лошаков, Москва, 10 сентября 2010
Давайте сделаем рабочие специальности престижными. 
Престижная профессия – значит уважаемая и нужная обществу. 
И сколько ни платите трактористам, сколько ни переделывайте систему образования... пока слово Крестьянин 
останется насмешливым – никто в Трактористы не пойдет.

Степанов Виктор Иванович, Алтайский край, 9 сентября 2010
...престиж рабочих профессий в России упал до нуля.
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В ходе встречи с участниками III Съезда со-
циальных педагогов и социальных работ-
ников (14 октября 2010 г.) Президент России 
Д.А. Медведев поддержал предложение мини-
стра здравоохранения и социального развития 
России Т.А. Голиковой об организации конкурса 
«Лучший социальный работник года».

Говоря о поощрении научной деятельности, 
инновационного предпринимательства, можно 
выделить Международную энергетическую пре-
мию «Глобальная энергия» (учредители – ОАО 
«Газпром», ОАО «Федеральная сетевая компа-
ния Единой энергетической системы» и ОАО 
«Сургутнефтегаз»); возрожденную Демидовскую 
премию; Национальную премию в области инно-
ваций для молодежи «Зворыкинская премия».

Наряду с профессионально-отраслевыми 
важно отметить универсальные наградные про-
екты, реализуемые институтами гражданского 
общества. Наиболее авторитетным в этом ряду, 
на наш взгляд, является Международная премия 
Фонда Святого Всехвального апостола Андрея 

Первозванного (Председатель Попечительского 
совета – В.И. Якунин), учрежденная в 1992 году.

СМИ. 2 декабря 2010 г. в «Комсомольской прав-
де» опубликована статья Ульяны Скобейды «Как 
простой работник заброшенного аэродрома спас 
самолет с 72 пассажирами».

Героем материала стал начальник вертолет-
ной площадки Ижма ФГУП «Комиавиатранс» 
Сергей Михайлович Сотников из поселка Ижма 
Республики Коми. В течение 12 лет он в одиночку 
поддерживал в рабочем состоянии взлетно-по-
садочную полосу, на которую в сентябре 2010 г. 
совершил аварийную посадку самолет Ту-154М, 
летевший из города Мирный (Республика Саха 
(Якутия)) в Москву.

История Сергея Сотникова получила широ-
кий общественный резонанс. Он был приглашен 
для участия в специальной программе «Разговор 
с Владимиром Путиным. Продолжение», состояв-
щейся 16 декабря 2010 года.

Приведем комментарий «Комсомольской 
правды» «Кто вытащит нашу страну из ямы».

maRo4ka, Кемеровская область, 9 сентября 2010
...Все развлекательные передачи наперебой приглашают артистов и актеров, людей сцены. Где колхозники? Где 
сталевары и шахтеры? Где слесари и сварщики? Где рассказы про реальную жизнь и реальную деятельность? 
Неужели доярка готовит салаты хуже модельки? А чего стоит отладить двигатель БЕЛАЗА и запустить в работу 
эту огромную машину? К чему готовим детей? Петь, плясать и кривляться на сцене? ... Где экскурсии школьников 
на предприятия? Где популяризация рабочего человека? Где формирование уважения к людям, которые умеют 
работать руками, а не языком?

Старцев Юрий Александрович, Краснодарский край, 8 сентября 2010
...Для того, чтобы профессия высококвалифицированного рабочего среди подрастающего поколения была 
престижна, нужна: 1) достойная заработная плата; 2) гарантированные рабочие места для выпускников учебных 
заведений; 3) новейшая материально-техническая база, отвечающая последним требованиям современного 
производства, а не станки ДИП-300; 4) изменение имиджа профессии на уровне прессы и кинематографа, так 
как с имиджем банкиров, менеджеров, сотрудников силовых ведомств и т.д. кинематограф справляется, гораздо 
сложнее для него рабочий с его «не брутальным» видом.

Шепелев, Орловская область, 8 сентября 2010
...ничего не делается в области поднятия престижа «человека труда». Без этого, как ни назови, хоть ПТУ, хоть 
колледж, мы не добьёмся прорыва в этой отрасли...

Виктор Викторович, Москва, 8 сентября 2010
Не пьянство и наркотики или рок-концерты с мордобоем, а как в моё детство – технические кружки, союзные 
конкурсы, уже в школе запах большой науки и мечта о пилотируемом выходе в ХХI веке в глубокий космос.

Томич, Томская область, 8 сентября 2010
СМИ, ТВ надо поднять престиж квалифицированного рабочего класса в обществе. Я отлично помню, как еще 
в советское время с уважением относился, будучи мальчишкой, к простым рабочим, которые работали на станках 
с ЧПУ. ...престиж простого рабочего класса ниже плинтуса, а необразованных молодых людей с дипломом 
о высшем образовании теперь хоть отбавляй.



При поддержке Министерства энергетики России 
проводится ежегодный Всероссийский отраслевой 
творческий конкурс «Мы – дети нефтяников».

Цель конкурса – привлечь внимание подрастающего 
поколения к работе родителей, подчеркнуть ее важность 
и актуальность, а также сориентировать молодежь 
в выборе профессии, связанной с энергетикой, 
в продолжение семейных традиций, трудовых 
династий, которыми всегда славилась отечественная 
нефтегазовая отрасль.

Рисунки участников конкурса: 
Регины Зартдиновой (слева) и Владислава Репицкого

Источник: сайт Минэнерго России, http://minenergo.gov.ru

ГОРДОСТЬ РОССИИ – ЛЮДИ ТРУДА. 22 сентября 2010 г. в Курске прошел 
смотр-конкурс на звание лучшего машиниста трубоукладчика ОАО «Газпром»

В год 65-летия отечественной атомной отрасли государственная корпорация «Росатом» провела конкурс детского 
рисунка «Честность и труд рядом живут». Идея конкурса состоит в том, чтобы дети отразили тему честного труда своих 
родителей – работников атомной энергетики и промышленности. 13 победителей конкурса вместе с родителями 
приняли участие в мероприятиях, посвященных 65-летию атомной отрасли, посетили музеи Московского Кремля, 
посмотрели праздничный концерт в Кремлевском дворце съездов.

Фото: победитель смотра-конкурса Андрей БЫКОВ (ООО «Газпром трансгаз Москва») | Участники смотра-конкурса. 
Практическое задание: монтаж тройника на условном месте ремонтно-восстановительных работ. 
Источник: сайт ОАО «Газпром», www.gazprom.ru

Фото: рисунок участницы конкурса Кристины Ямщикой | Награждение победителей. Источник: сайт ГК «Росатом», www.rosatom.ru
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Императив создания постсоветской системы 
повышения престижа труда, морального по-
ощрения человека труда не правомерно рас-
сматривать как инерцию советского наследия. 
Речь идет об универсальном параметре ры-
ночной экономики, в том числе постиндустри-
альной, имеющим национальные особенности.

«Попадая на головное предприятие кон-
церна «Тойота» в Нагоя, – пишет Всеволод 
Овчинников, – я каждый раз будто возвра-
щаюсь в советские времена. В цехах прежде 
всего бросаются в глаза доски почета. На них – 
портреты передовиков, результаты внедрен-
ных новаторами рационализаторских предло-
жений, переходящие вымпелы цехов, бригад, 
участков.

Во всем этом чувствуется стремление соз-
дать для тружеников не только материальные, 
но и моральные стимулы. То есть утвердить 
такие понятия, как трудовая слава, честь кол-
лектива, вызвать у людей чувство причастно-
сти к успеху предприятия.

…культ профессионального мастерства 
Страна восходящего солнца сумела сохранить 
и в годы послевоенного экономического чуда. 
Понятие «трудовая слава» имеет в современ-
ной Японии вполне конкретное содержание. 
Конкурсы профессионального мастерства 
доныне проходят там ежегодно и широко ос-
вещаются средствами массовой информации. 
Все знают, кто в стране самый искусный повар, 
кто лучший плотник, каменщик, сварщик, на-
ладчик автоматических линий, кто лучшая 
медсестра.

С развитием рекламного дела неуклонно 
растет спрос на победителей всеяпонских 

конкурсов профессионального мастерства. 
Для престижа фирмы важно иметь в ее штате 
чемпиона страны по профильной специ-
альности. К примеру, «Ниссан» переманил 
у «Тойоты» лучшего сварщика Японии (хотя 
сварку кузовов в обоих этих концернах давно 
уже осуществляют роботы)»7.

Повышение престижа труда: 
императив гражданско-
государственного действия
Приходится констатировать: усилия субъектов 
повышения престижа труда носят во многом раз-
розненный, несистемный и информационно не-
законченный характер.

Считаем, что основными слагаемыми повыше-
ния эффективности работы в этом направлении 
являются:
•	 консолидация	усилий	заинтересован-

ных	сторон;
•	 реализация	общенациональных	зонтич-

ных	проектов	информационно-пропаган-
дистской	направленности;
•	 активизация	морально-поощрительной	

работы	на	первичном	уровне;
•	 целенаправленное	 взаимодействие	

со	 СМИ,	 в	 том	 числе	 на	 региональном	
и	местном	уровнях;
•	 целенаправленная	работа	в	молодеж-

ной	и	школьной	аудитории.

КТО ВЫТАЩИТ 
НАШУ СТРАНУ ИЗ ЯМЫ
«Мужик выполнял свою работу. Правда, честно. Но без особенного героизма. 
А народ среагировал однозначно: вот герой нашего времени. Не хотим знать о дедах 
хасанах недобитых, хотим читать о Сергее Сотникове, на таких стоит земля Русская. 
Он настоящий мужчина, такие, может быть, вытащат страну из клоаки... 
Не утрирую: почитайте сайт «КП», там не такое еще написано.

Кажется, это сигнал для нас, газетчиков. Давайте начистоту: а ведь это то, от чего 
мы ушли. Репортажи о доярках, ничем сильно не замечательных, просто трудящихся 
на совесть, ну и, может быть, капельку радеющих за свое дело. Нам-то казалось это 
выспренним и скучным. Мы-то старались раздобыть сведения о звездах с силиконом 
и королях преступного мира и думали, что это интересно, – и вот какой получили отлуп. 
Есть о чем задуматься».

7  Овчинников, Всеволод. Трудовая слава в условиях рынка. Чем поучите-
лен сложившийся в Японии культ мастерства? Российская газета. 16 сен-
тября 2010 г. С. 23.
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Первое. Решение общенациональной задачи 
повышения престижа труда, рабочих профессий 
возможно только в рамках партнерства всех без 
исключения заинтересованных сторон: органов 
государственной власти и управления – феде-
ральных и региональных; органов местного са-
моуправления; работодателей и их объединений; 
трудовых коллективов предприятий и организа-
ций, профсоюзов – первичных и «надстроечных»; 
общественных объединений, прежде всего, кон-
солидирующих профессиональные сообщества; 
организаций ветеранов труда.

Думается, не правомерно выделять одного 
«ответственного», например, в лице профсоюзов. 
Важно вырабатывать специализированные ин-
ституциональные формы объединения усилий.

Второе. Значимый эффект невозможен без 
реализации общенациональных обобщающих 
проектов информационно-пропагандистской 
направленности.

Национальным центром трудовой славы под-
готовлена Программа «Трудовая слава России», 
в рамках которой намечено:
•	 издание	 ежегодной	 Национальной	

книги	трудового	почета	и	ратной	славы;
•	 создание	Интернет-портала	«Трудовая	

слава	России»	–	Общероссийской	доски	тру-
дового	почета;
•	 создание	Национального	музея	трудо-

вой	славы;
•	 другие	социально	значимые	меропри-

ятия	–	центры	медийного	и	общественного	
внимания.

Планируется представлять сведения о глав-
ных событиях в трудовой жизни страны; сограж-
данах, удостоенных государственных наград, 
отмеченных в рамках авторитетных отраслевых 
наградных проектов: как государственных, так 
и общественных, победивших в конкурсах про-
фессионального мастерства; обобщать сведения 
об институтах морального поощрения трудящих-
ся, практикуемых бизнесом.

Третье. С целью обеспечения должной массо-
вости, то есть принципа равных возможностей 
на получение общественного признания важно 
дополнить обозначенные выше направления 
инициативным проектом с привлечением как 
можно большего числа предприятий и органи-
заций федерального и регионального уровней, 
городских и районных муниципальных образо-
ваний, крупнейших общероссийских профессио-
нальных общественных объединений.

В качестве задачи обозначим ежегодное опре-
деление лучших работников и представителей 
профессиональных сообществ, пропаганду до-
стижений лучших из лучших в средствах массо-
вой информации, других каналах коммуникаций, 
фокусирующих общественное внимание.

Четвертое. Приоритетное направление – ра-
бота с федеральными, региональными и местны-
ми СМИ, включая телевизионные каналы.

Речь, в том числе, идет о создании новых ин-
струментов информационного взаимодействия: 
например, рассылке в СМИ региона упорядочен-
ных сведений о жителях субъекта Федерации, 
удостоенных государственных наград России 

Эдуард Яковлевич, Москва, 7 сентября 2010
Ещё 25–30 лет назад начинающий рабочий на заводе получал 200 рублей, а бесполезный для народного 
хозяйства МНС из кинофильма «Гараж» 120. Идеалами профессий для молодёжи служили космонавты, военные 
и гражданские лётчики, капитаны подводных лодок и ледоколов, машинисты многотоннажных поездов, 
конструкторы сложной техники и рабочие на станках с ЧПУ. Теперь же всё поменялось... Нужен коренной поворот 
в идеологии, в образовании, в политике СМИ.

mikhail123, Москва, 6 сентября 2010 
Россия всегда гордилась своими мастерами. Задача государства обеспечить условия для восстановления 
традиций и уважения к профессии.

Мирошниченко Алексей Анатольевич, Удмуртская Республика, 6 сентября 2010
Проблема престижа рабочих профессий – проблема социального статуса. Несомненно, в не малой мере статус 
определяется зарплатой, но есть и потребность в общественном признании рабочей профессии, в перспективах 
социального лифта. Есть ли сегодня передачи, фильмы и книги, где главный герой – рабочий? Есть ли среди 
депутатов Государственной Думы и региональных законодательных собраний депутаты, пришедшие от станка?
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и субъекта Федерации, отмеченных в рамках про-
фессионально-отраслевых и других институтов 
государственного и общественного признания.

Пятое. Главная целевая группа – молодые люди 
и школьники. Для этой аудитории особо необходи-
мы, выражаясь словами Д.А. Медведева, не тупые 
и кислые, современные, интересно поданные ин-
формационные поводы, отличные от оглупляю-
щих развлекательно-праздных, утверждающие 
достоинство честного труда и культ мастерства.

Таким образом, мы говорим о представлении 
на системной основе в масштабах страны пере-
довиков промышленности, сельского хозяйства 
и социальной сферы, лидеров других профессио-
нальных сообществ (предпринимателей, ученых, 
инженерно-технических работников, деятелей 
культуры и спортивного движения) – сбалансиро-
ванной демонстрации вклада всех профессиональ-
ных групп нашего общества в развитие России; 
об инициировании новых и консолидации действу-
ющих корпоративных, региональных, отраслевых, 
муниципальных программ морального поощре-
ния трудящихся, лучших профессионалов в соци-
ально значимый общенациональный формат.

Такая система могла бы стать весомым допол-
нением государственной наградной програм-
мы и базисом государственно-общественного 
партнерства в сфере пропаганды ценностей 
труда и трудовых достижений россиян.

* * *

Выстраивание в новых экономических услови-
ях действенной системы морального поощре-
ния человека труда, повышения престижа труда 
в российском обществе является чрезвычайно 
значимым фактором утверждения атмосферы 

социальной справедливости и партнерства, 
а, следовательно, необходимым условием един-
ства нации.

Такая деятельность является важной состав-
ляющей социальной ответственности бизнеса, 
важным пунктом повестки дня в работе органов 
власти, профсоюзов, других институтов граждан-
ского общества, СМИ.

Соответствующая работа – фактор поступа-
тельного социально-экономического развития 
страны. Дополняя усилия по технологическому 
перевооружению производства, повышению 
производительности труда, наращиванию реаль-
ной заработной платы и увеличению социальных 
гарантий, созданию более безопасных и комфорт-
ных условий труда, она призвана способствовать 
решению задачи обеспечения национальной эко-
номики высококвалифицированными рабочими 
кадрами, развитию инновационной активности.

Как подчеркнул В.Ю.  Сурков: «…нужны ак-
тивные социальные группы, мотивированные 
модернизацией. Сегодня такой социальной, мас-
штабной группы нет, и все приводится в движе-
ние бюрократическими усилиями»8.

Квалифицированные рабочие, получающие 
достойную заработную плату, ощущающие об-
щественный престиж своего труда, могут стать 
одной из наиболее значимых групп поддержки 
модернизации, наряду с генераторами и прово-
дниками инноваций – учеными и инженерно-тех-
ническими работниками, предпринимателями 
и управленцами.

Кудинов Дмитрий, Волгоградская область, 6 сентября 2010
В представлении большинства молодых людей рабочий – это дядя Вася-фрезеровщик, принявший стакан водки 
с утра и спящий под станком. 
...проблема касается и подготовки инженерных кадров для предприятий. На вопрос к выпускникам, почему 
они в ВУЗы пошли на менеджмент или экономику, а не на инженерные специальности, я слышал ответы: 
«А на машиностроении чертить много надо» или «Конструктором, технологом и мастером работают неудачники, 
а менеджер только считает деньги».

Али, 6 сентября 2010
Как пойдёт в рабочие профессии молодёжь, воспитанная нашим телевидением?! – завораживающая жизнь 
«звёзд», ночных клубов, богатых людей. Раньше хотели стать космонавтами, теперь: артистами, моделями, 
банкирами. Прохоров верно сказал про «Нашу Рашу». Какая ответственность может быть у тех, кто свою 
собственную страну воспринимает теперь и называет именно таким образом?!

8  См. выступление Первого заместителя Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации В.Ю. Суркова на международной 
конференции «Социальное измерение модернизации» (Москва, 29 сен-
тября 2010 г.).



Национальный центр трудовой славы (НЦТС) 
создан в 2007 г. по инициативе ведущих общественных 

и профсоюзных организаций Российской Федерации

НЦТС – это не имеющие аналогов медиа-проекты, 
нацеленные на пропаганду ценностей труда, трудовых 
достижений и людей труда, утверждение в российском 
обществе уважения к труду и человеку труда:

Ежегодная Национальная книга трудового почета
и ратной славы – ГЛАВНАЯ КНИГА РОССИИ

Интернет-портал «Трудовая слава России» –
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СЕТЕВАЯ ДОСКА ТРУДОВОГО ПОЧЕТА
www.slavatrud.ru – www.славатруд.рф

НЦТС – ВСЕ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
И ЛЮДЯХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Наша приоритетная задача – повышение престижа рабочих и других массовых 
профессий, инженерно-технического и научного труда, демонстрация вклада 
лучших представителей всех профессиональных сообществ в национальный 
успех, наращивание ресурса инновационной активности, утверждение культа 
мастерства, атмосферы социальной справедливости и социального партнерства
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Ё-мобиль Константин Новоселов «Аллегро» Домен «.рф» 
 Николай Пирогов 200    ПЭБ «Академик ЛОМОНОСОВ» 
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