Доклад А. Г. Левина
Добрый день, уважаемые товарищи!
Сегодня в этом зале собрались лучшие
Созидательные силы российского государства,
объединённые в сообщество «Трудовая доблесть
России»!
С нами в едином строю находятся самые
значимые общественные организации России!
Это – Российское Общество Инженеров
Строительства,
«Ассоциация
социальных
сподвижников Президента России», Академия труда
и социальных отношений, МВТУ имени Баумана,
Научно-исследовательский
Московский
государственный строитель университет и все
региональные отделения и коллективные члены.
Нас поддерживают государственные деятели,
геополитики, представители региональных и
местных органов власти, ведущие ученые различных
областей науки и промышленности!
Наш Международный Форум
«Человек Труда - стратегический ресурс
возрождения России»
проходит в переломный период отечественной
истории!

В период обострения борьбы с международными
силами порабощения и хаоса, разрушающими
духовно-нравственные основы всего современного
человечества,
подменяющими
бездушными
цифровыми технологиями лучшие человеческие
чувства, навязывающими создание общества
бездумных потребителей, Россия противопоставила
менталитет нашего Трудового Человека-Созидателя!
Как отметил Президент России Владимир
Владимирович Путин на совещании по развитию
искусственного
интеллекта:
«Борьба
за
технологическое лидерство уже стала полем
глобальной конкуренции и такие разработки не
имеют аналогов в истории по своему влиянию на
экономику, на эффективность управления и на
поведенческую деятельность людей».
Противники России, наряду с военной силой,
экономическими
санкциями
наращивают
противостояние,
проводя
гибридную,
информационно-идеологическую войну с целью
массового
воздействия
на
поведенческую
деятельность нашего народа.
Но, все они не в силах понять важнейшей истины
- Россию не удастся победить ни военной силой, ни
экономическим давлением, ни каким-либо самым
современным психотронным оружием.
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Наше будущее, наша молодёжь подвергаются
особенно агрессивной психологической атаке не
только на информационно-идеологическом уровне,
но и на уровне изменения подсознания через
изменение генетического кода человека.
Мы получили документальные подтверждения
этому, когда стали известны данные, захваченные в
секретных лабораториях Пентагона во время
проведения спецоперации на многострадальной
украинской земле.
В сегодняшнем мире чётко обозначились силы,
ведущие агрессивную политику по захвату
неограниченной власти над всем населением
планеты Земля.
Они усердствуют по сокращению численности
человеческой популяции.
России выпала миссия встать на защиту
человечества против очередной смертоносной
цифровой чумы.
Человечеству объявлена война на выживание и
сохранение звания человека. И все, кто понимает это,
сегодня конечно же поддерживают Россию.
Это наш российский народ спас Европу от
наполеоновского нашествия. Это наш народ спас
Европу от гитлеровского фашизма. Это народ нашей
многонациональной страны сегодня поднялся на
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борьбу за жизнь и процветание всех народов на
планете Земля.
У России – три союзника: Армия, Флот и
Трудовые Руки её граждан.
Сегодня во Всероссийской общественной
организации
«Трудовая
доблесть
России»
сосредоточен «золотой фонд» лучших из лучших
тружеников России.
Опираясь на трудовые подвиги наших отцов и
дедов
–
«Двадцатипятитысячников»
и
«Стахановцев» двадцатого века,
• Поднявших промышленность и сельское
хозяйство в 20-е и 30-е предвоенные годы,
обеспечивших
нашу
победу
в
Великой
Отечественной войне;
• Возродивших из руин разрушенные фашизмом
наши города и села;
• Создавших передовую науку и отечественную
индустрию, позволивших открыть эру космонавтики
для всего человечества.
Мы, участники международного форума, с полной
уверенностью заявляем: у России три союзника –
Армия, Флот и «Трудовая Доблесть России»!
(Аплодисменты)
В сложнейших политических и экономических
условиях современности мы продолжаем славные
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трудовые традиции наших предков, возрождаем на
этой
основе
–
Всероссийское
движение
«Двадцатипятитысячников XXI века», целью
которого является восстановление фундаментальной
системы экономического и производственного
могущества всех регионов России.
С этой целью нами ещё в 21 и начале 22 года был
проведен ряд мероприятий по решению проблемных
задач населения, поступивших со всех регионов. При
этом более 70% таких проблем относятся к
обеспечению граждан качественным жильем и
современными коммунальными услугами.
По итогам речи Президента России Владимира
Владимировича Путина 16 марта 2022 года перед
главами регионов о международном положении,
связанном с событиями в Украине, мы обратились с
«Открытым письмом» к Президенту Российской
Федерации, Генеральному прокурору Российской
Федерации
и
Руководителю
Следственного
Комитета Российской Федерации с просьбой
провести следственные действия в отношении
деятельности президента Украины Зеленского,
который во взаимосвязи со спецслужбами
иностранных
государств
ведет
преступную
политику, направленную против граждан Украины,
Донбасса и Российской Федерации, дать оценку его
деятельности на основе норм международного права
и признать его военным преступником.
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В
совместном
обращении
общественных
организаций к Президенту России 25 марта мы
единодушно поддержали признание ДНР и ЛНР,
договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи с ними, а также решение Владимира
Владимировича Путина о проведении специальной
военной операции по защите Донбасса.
Считаю
целесообразным
восстановить
и
возродить Государственный статус Ордена «Святого
равноапостольного князя Владимира».
В связи с этим за выдающиеся заслуги перед
Отечеством
предлагаю
ходатайствовать
о
награждении Владимира Владимировича Путина
Орденом «Святого равноапостольного князя
Владимира» за номером один.
В условиях беспрецедентных санкций в
отношении нашего государства, «Трудовая Доблесть
России» и все её региональные отделения в едином
патриотическом порыве поддерживают органы
государственной власти, вынужденные принимать
сложнейшие политические и военные решения во
имя справедливости и мира на земле.
25 марта 2022 года в клубе «Трудовой Доблести
России» была проведена благотворительная акция
по сбору средств в помощь участникам специальной
военной операции по защите Донбасса, которая
открылась видеообращением непосредственно с
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линии фронта руководителя отделения «Трудовой
доблести России» старшего лейтенанта Романа
Разума.
Также был организован один из первых
гуманитарных конвоев в Луганскую Народную
Республику, который возглавлял член нашей
организации Сергей Александрович Штанько.
Призываю всех участников Форума поддержать
решения
Президента
Российской
Федерации
Владимира Владимировича Путина по реализации
задач в области социально-экономического развития
государства с целью повышения качества жизни
народа и обеспечения его безопасности в условиях
глобальных вызовов и внешних угроз.
Для
эффективной
реализации
этих
государственно значимых задач необходим глубокий
всесторонний
анализ
всех
геополитических,
социально-экономических, научно-технологических
и
образовательно-воспитательных
процессов,
протекающих в эпоху цифровизации.
С целью выработки научно обоснованных
предложений
по
мобилизации
возможностей
«Трудовой Доблести России» в этих принципиально
новых исторических условиях мы пригласили на
наш международный форум специалистов в
различных областях деятельности.
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Выражаю уверенность, что сегодняшний Форум
выработает стратегию решения насущных задач, тем
самым
даст
импульс
в
развитии
и
совершенствовании
общественно-политических
связей, привнесет новую волну в сферу науки,
образования и трудового воспитания молодежи,
породит активную гражданскую позицию нашего
общества.
Наш форум проходит в преддверии Праздника
Весны и Труда 1 Мая и Дня Великой Победы.
Надеюсь, что мы отметим их самым достойным
образом!
Вечно цвети над Республикой нашей,
МИР! ТРУД! МАЙ!
И вечная Слава всем погибшим солдатам за
независимость и процветание нашей Родины!
Почтим их память минутой молчания…
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