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М
ир переживает непростой период. Во всех концах планеты идут ло-
кальные войны, цветные революции, грубо попираются нормы меж-
дународного права. Предпринимаются попытки разрушить жизнен-
ные основы общества, традиционные ценности — институт семьи, 

религии. Практика использования двойных стандартов стала нормой для без-
ответственных политиков, провоцирующих своими действиями возникнове-
ние новых мировых угроз.

В противостоянии двух систем, отягченном санкционной войной, особенно 
актуальной становится поддержка духовных ценностей всеми прогрессивны-
ми силами — нашими друзьями со всех концов планеты.

Движение «Мы любим Россию» формируется из известных представителей 
стран и народов; общественных деятелей, которые ставят духовные ценности 
выше идеалов общества потребления.

«Мы любим Россию» — это значит чувствуем себя частью своей страны, болеем 
за нее, стремимся внести свой вклад в ее процветание;

«Мы любим Россию» — значит поддерживаем все позитивные усилия по нор-
мализации общества в целом, его духовного и нравственного возрождения, 
фундамент которого закладывается в переосмыслении ценностей и движении 
от общества потребления к обществу созидания;

«Мы любим Россию» — это и выработка предложений по совершенствованию 
системы образования, формированию системы образовательных, научных ор-
ганизаций и организаций культуры;

«Мы любим Россию» — это и содействие патриотическому воспитанию молодежи 
в духе национальной гордости за страну, достижения в области науки и культуры;

«Мы любим Россию» — это и развитие связей с общественностью зарубежных 
стран, обмен опытом в области науки, образования, культуры; экономической 
и других сферах;

«Мы любим Россию» — это и реализация молодежных инициатив, помощь в 
раскрытии талантов и защита интересов молодежи;

«Мы любим Россию» — сообщность людей самых разных взглядов, политиче-
ских пристрастий и религиозных убеждений, объединенных любовью к Роди-
не, её традициям, её истории;

«Мы любим Россию» — надгосударственная площадка, объединяющая друзей 
нашей страны во всех уголках мира.

Ждем Вас в своих рядах!

МИХАИЛ ЗЕРНОВ (РОССИЯ), ОЛЬГА ЗИНОВЬЕВА (ГЕРМАНИЯ), 
ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА (ИТАЛИЯ), САНГИТ ВАРГЕЗЕ (ИНДИЯ), 
HRH ЗОЛАНИ МКИВА (ЮАР), АВИГДОР ЭСКИН (ИЗРАИЛЬ), 
ВЛАДИМИР ЕФАНОВ (РОССИЯ), ВАДИМ САПУНОВ (РОССИЯ), 
АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ (РОССИЯ), ПОЛИНА ГРОМОВА (РОССИЯ).

Журнал издается Международным общественным движением «Мы любим Россию».
Председатель Центрального совета Михаил Зернов.
Председатель исполкома Константин Шишин.

МИХАИЛ ЗЕРНОВ, 
Председатель 
Центрального совета 
Международного 
общественного движения 
«Мы любим Россию».

Дорогие друзья!

Ты помнишь, 
как всё начиналось?..
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Комиссия 
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Aluta continua, comrades!
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Традиции благотворительности и 
меценатства
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Патриотки России
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«Мы любим Россию»
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МОД «Мы любим Россию»
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П
од руководством Директо-
ра Филиала МФЧМКМ в РФ 
Михаила Зернова и Вице-Пре-
зидента МФЧМКМ Виктора 

Хмарина в октябре-ноябре 2014 года 
была проведена совместная россий-
ско-турецкая гуманитарная акция с 
целью помощи женщинам и детям, 
пострадавшим в результате военных 
событий на Донбассе.

138 детишек и мам прошли поч-
ти месячный курс реабилитации в 
отеле Uforia (Сиде). Во время нахож-
дения в Турции беженцев посетили 
турецкие представители МФЧМКМ 
во главе с Президентом Фонда в 
2013-2014гг Исмаилом Сафи – заме-
стителем Генерального Секретаря 
Партии справедливости и развития 
(правящей партии Турции), депута-
та Парламента Турецкой Республики 
от Стамбула, сопредседателя Форума 
НПО Организации Черноморско-

Благотворительным фондом Ми-
ролюб (Украина) проведены меро-
приятия, концерты, театральные по-
становки и спортивные состязания 
в Киеве, Винницкой и Черниговской 
областях.

В Грузии под флагом Ассамблеи 
руководители Центра славяно-грузин-
ской культуры выступили с обраще-
нием в поддержку мирных инициатив. 

В Европе Международная миро-
творческая ассамблея «Рождение мира» 
продолжила свою работу 9 апреля 2015 г. 
в Амстердаме киномарафоном «Рожде-
ние мира», 10–11 апреля – концертами 
в Гааге и Маахстрихте – в Консульстве 
Российской Федерации.

Всего за полгода работы было 
проведено более 300 миротворческих 
мероприятий – в России, Нидерлан-
дах, Украине, Грузии, Казахстане, 
ЮАР, Турции, Болгарии, Сербии, 
многие из которых были приуроче-

го экономического Сотрудничества 
(ОЧЭС).

В марте – сентябре 2014 года стар-
товал совместный проект МФЧМКМ 
и Фонда «Дети Солнца» – Междуна-
родная миротворческая Ассамблея 
«Рождение мира», в Попечительский 
совет которой вошли практически 
все представители МФЧМКМ из 32 
стран этой влиятельной международ-
ной организации, имеющей Специ-
альный Консультативный Статус при 
Экономическом и Социальном Сове-
те ООН.

В период между днями весеннего 
и осеннего противостояния, 21 марта 
и 21 сентября 2015 года были прове-
дены основные мероприятия Ассам-
блеи в странах мира: торжественные 
концерты, выставки, круглые столы, 
посвященные культуре мира, презен-
тации компаний, просветительские и 
благотворительные проекты. 

Идея создания Международного общественного движения «Мы любим Россию» 
принадлежит членам Совета директоров Международного Фонда сотрудничества 
и партнерства Черного Моря и Каспийского Моря (далее – МФЧМКМ) 
Михаилу Зернову (Россия), Виктору Хмарину (Россия), Золани Мкива (ЮАР), 
Жозе Феррейро Рамосу (Ангола), Исмаилу Сафи (Турция), Досыму Сулееву (Казахстан),  
Константину Шишину (Россия) и Димитару Цветкову-Костову (Болгария). 

КЛИМ ЕФИМОВ 
и ДАРЬЯ БОЧКОВА — 
солисты Государственного 
Большого Театра России 
на открытии Ассамблеи

Легендарная казахская 
группа «Дос-Мукасан
дала концерт в Алма-Ате 
в поддержку Ассамблеи.

В России презентация проекта 
прошла 21 марта 2015, г. Москва, ул. 
Моховая 11, в Белом зале Музея земли.

В программе открытия Ассамблеи 
выступили руководители общерос-
сийских общественных объединений, 
деятели науки и культуры, солисты 
Государственного Большого театра 
России, Заслуженные артисты России, 
лауреаты международных конкурсов.

21 марта проект стартовал одно-
временно на трех континентах. По-
мимо торжеств в Москве, легендар-
ная казахская группа «Дос-Мукасан» 
дала концерт в Алма-Ате. 

В Йоханнесбурге провел цикл меро-
приятий Национальный Дельфийский 
совет Африки под руководством Зола-
ни Мкива – южноафриканского поэта, 
музыканта, актёра и продюсера, члена 
правления Международного Дельфий-
ского совета, Председателя националь-
ного Дельфийского совета ЮАР.

ВСЕГО ЗА ПОЛГОДА РАБОТЫ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
БОЛЕЕ 300 МИРОТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ – В РОССИИ, 
НИДЕРЛАНДАХ, УКРАИНЕ, ГРУЗИИ, КАЗАХСТАНЕ, ЮАР, 
ТУРЦИИ, БОЛГАРИИ, СЕРБИИ

Предыстория 

ПРЕДЫСТОРИЯ

ны к праздничным мероприятиям, 
проходивши ми в мае в странах Ев-
ропы – это и мотопробег «Рождение 
мира» – встречи Послов мира из 
России с руководителями междуна-
родных общественных объединений 
Греции, Турции, Болгарии, Сербии, 
Словакии, Чехии, Беларуси 3–15 мая 
2015г., а также автопробег по стра-
нам Европы, финишировавший 9 мая 
2015г в г. Берлин в ознаменование 
70-летия Великой Победы.

Именно в процессе реализации 
этого проекта, реализованного в 
период взаимных санкций между 
государствами, возникло понима-

ние необходимости создания прин-
ципиально новой – надгосудар-
ственной, надконфессиональной 
коммуникативной площадки для 
всех созидательных сил в мире для 
объединения и консолидации всех 
здравомыслящих людей в обход ис-
кусственно навязанных противоре-
чий между народами, конфессиями, 
культурами.

По окончании работы Ассамблеи 
начал свою работу оргкомитет, а 28 
ноября 2015 года была проведена Уч-
редительная конференция Между-
народного общественного движения 
«Мы любим Россию».
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У
чредительная конференция 
Международного общест-
венного движения «Мы лю-
бим Россию» состоялась 28 

ноября 2015 года в конференц-зале 
«Советский» Исторического отеля 
«Советский». Видными обществен-
ными деятелями 12 стран мира 
было принято решение о создании 
сразу двух движений – «Мы любим 
Россию» и «Комитет 2017». Основ-
ная цель – развитие связей между 
институтами гражданского обще-
ства России и других стран, на-
правленных на укрепление дружбы 
и развитие диалога между государ-
ствами, сохранения и укрепления в 
обществе традиционных ценностей: 
института семьи, уважения к рели-
гиозным убеждениям, возрождения 
народных традиций и духовного 
наследия, патриотического воспи-
тания молодёжи и подрастающе-

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?...

го поколения, также реализации 
и поддержки социально значимых 
проектов в культурной, социаль-
ной, образовательной и экологиче-
ской сферах.

К марту 2016 года Движения уже 
имели своих представителей – чле-
нов Центрального, Попечительского 
и Общественного совета в 34 странах 
мира. 

В ЧЁМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
И НЕПОВТОРИМОСТЬ ЭТИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ? 

Впервые на площадке общественной 
дипломатии без участия политиков, 
кураторов, представителей самых 
разнообразных администраций и 
других продуцентов существующей 
общественно-политической реально-
сти удалось собрать поистине звёзд-

ный и высокоинтеллектуальный со-
став участников.

Неангажированность Движения «Мы 
любим Россию» кого-то подкупает, а у 
кого-то вызывает досаду – трудно пред-
ставить, как такие здравые начинания 
могут зарождаться «снизу», а не «сверху».

Увы, у нашего государства и нашего 
Президента есть еще много врагов, вну-
тренних и внешних, политика которых 
настроена на разрушение и стагнацию, 
торпедирование здравых инициатив и 
живого творчества российского наро-
да. Но невозможно победить граждан, 
объединившихся с целью защиты сво-
ей страны и помощи её Президенту. 

Именно поэтому мы все понимаем, 
что функционеры-чиновники прихо-
дят и уходят, а идея, объединяющая 
нас – вечна! Мы любим Россию!

7ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

К участию приглашаются ав-
торы и исполнители песен 
различных жанров, разно-
го возраста,  популярные и 

начинающие. Финал конкурса, не-
сомненно, будет ярким творческим 
праздником, который запомнится 
всем, кто неравнодушен к нашей Ро-
дине.

Приглашаем  средства массовой ин-
формации, а также некоммерческие 
и государственные организации при-
нять участие в этом своевременном 
деле,  необходимом для поднятия на-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
Движение «Мы любим Россию» 
объявляет конкурс на лучшую песню о любви к России 
«Признайся Родине в любви». 

ПРИЗНАЙСЯ РОДИНЕ В ЛЮБВИ!
Лозунг проекта

Творческих людей со всей России,
Сочиняли раньше или нет, 
Приглашаем потягаться в силе,
В силе своих чувств к родной стране.

родного духа и национальной идеи.
Все участники конкурса получат воз-
можность продемонстрировать авто-
ритетному жюри свои произведения, 
а финалисты выступят на заключи-
тельном концерте, где будут с честью, 
объявлены победители и вручены 
награды из рук видных деятелей на-
шей страны, героев России, народных 
избранников. 

Одним из поощрений будет участие 
во всероссийском туре по горо-
дам страны, где нашим участникам 
предстоит донести свою любовь к 

Родине до сердец миллионов граж-
дан в каждом уголке страны. В ходе 
проведения тура планируется сьемка 
телефильма и выпуск фотоальмана-
ха. При поддержке средств массовой 
информации мы сможем сделать этот 
конкурс прекрасной традицией, и 
всесоюзным творческим движением. 

ИТОГИ КОНКУРСА БУДУТ ПОД-
ВЕДЕНЫ 15 МАЯ 2017 ГОДА. ЖДЕМ 
ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ, ГО-
ТОВЫХ  ПРИЗНАТЬСЯ В СВОИХ 
ЧУВСТВАХ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ 
СТРАНЕ.
     

Спойте про поля и перелески,
Про людей, их мысли и дела.
Подарите нам такую песню,
Чтобы вся Россия петь могла! 
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В
едь неоспоримо, что исто-
рически Россия и Западная 
Европа — две части единой 
гео графической Европы и 

единого христианского мира.
После раскола христианства Вос-

точная и Западная Европы развива-
лись не в разных направлениях, а, 
скорее, параллельными курсами. Во 
всяком случае, дехристианизация и 
детрадиционализация в одинаковой 
степени были характерны и для Рос-
сии, и для Европы.

К счастью, во второй половине 
XX века, после победы над фашизмом 
Западная и Восточная Европы вновь 
сблизились в культурном и ценнос-
тном смыслах. Однако к XXI веку в 
Европе укрепились силы, нацелен-
ные не на диалог с новой Россией, а на 
навязывание ей своей точки зрения. 
Но самое главное — в Европе стала до-
минировать американская потреби-
тельская культура, ставшая орудием 
гибридной войны против иных само-
бытных культур.

Ценности мира, открывающиеся 
пониманию родившегося и растуще-
го человека, напрямую, через мате-
ринскую пуповину, связаны с культу-
рой. С миром, который нам кажется 
понятным и естественным. Но если 
вспомнить о завоеваниях, потерях, 

ву считаются высшими, ибо во мно-
гом определяют поведение человека в 
других системах ценностей.

Для моральных ценностей основ-
ным является вопрос о соотноше-
нии добра и зла, о природе счастья и 
справедливости, любви и ненависти, 
смысле жизни.

Это ценности, выражающие пре-
дельные основания человеческого 
бытия, соотносящие человека с ми-
ром. Это принципы, идеалы, основ-

ЦЕННОСТИ,
КОТОРЫЕ 
МЫ ТЕРЯЕМ

ОЛЬГА ЗИНОВЬЕВА – 

сопредседатель 

Движения «Мы любим Россию», 

сопредседатель 

Зиновьевского клуба 

МИА «Россия Сегодня»

Доклад О.М. Зиновьевой на Международной конференции ЮНЕСКО «Какие ценности 
объединяют нас сегодня», проходившей в Софии (Болгария) 10-12 марта 2016 г.

Невероятная скорость девальвации основополагающих 
постулатов и созидательных идей человечества, 
развитых в течение столетий пробуждения глубин 
его сознания и подсознания с самого начала на пути 
к эпохе Человека, сегодня кажется забытой. 
Но, я надеюсь, не безнадёжно забытой.
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горе, радости, связанных со всеми 
чудесами света, и подумать о цене, за-
плаченной за египетские пирамиды, 
за Тадж-Махал, соборы Флоренции, 
Пальмиру, церковь Покрова на Нер-
ли, Елисейский и Зимний дворцы, — 
перечислять можно долго. И одно это 
перечисление воссоздаёт грандиоз-
ную картину материальных и духов-
ных ценностей, которые создавались 
трудом, потом и кровью людей, жив-
ших на нашей планете.

Этим людям не чужды были по-
нятия любви, ненависти, зависти, 
корысти, вероломства. Но они отда-
вали себе отчёт в том, что вместе, в 
понимании друг друга, легче найти 
трудное решение. Вместе легче пре-
одолеть трудности голода, холода, 
войны. Вместе легче поддерживать 
зыбкий огонёк жизни хрупкого су-
щества по имени человек. Мыслящий 
тростник, как называл человека Блез 
Паскаль.

И как только заканчивались ис-
пытания, воины, беженцы и пленные 
возвращались домой, к родному оча-
гу. Создавали семью, движимые всем 
понятным чувством любви и челове-
ческой теплоты. Нормальную семью 
с отцом-защитником и матерью-хра-
нительницей очага и детей. И родите-
ли назывались отцом и матерью, а не 

анонимным, новым понятием «роди-
тельские части», как подписываются 
письма из школы в Германии: «1-я 
часть родителей» и «2-я часть».

В угаре модернизации и глобали-
зации, в том числе, и человеческих 
отношений, мы теряем фундамен-
тальнейшую, структурообразующую 
глыбу — семью. В семье во всех стра-
нах и континентах передаются из по-
коления в поколение основополагаю-
щие ценностные ориентиры: нравы, 
культура, обычаи и традиции рода, 
нации, страны и всего подлунного 
мира.

Это общечеловеческие, вершин-
ные ценности — Творчество, Люди, 
Бог, Истина, Власть, Закон — и пред-
меты, явления, идеи, важные для 
культуры, для духовной, связанной 
с внутренним нравственным миром 
жизни народа, общества и человека.

Этот своеобразный духовный ка-
питал человечества, накопленный за 
тысячелетия, не только не обесцени-
вается, но и возрастает. Природа ду-
ховных ценностей, как известно, ис-
следуется в аксиологии, т. е. в теории 
ценностей, которая устанавливает 
соотношение ценностей с миром ре-
альностей человеческой жизни. Речь 
идет прежде всего о моральных и 
эстетических ценностях. Они по пра-

ные жизненные ориентиры, специ-
фические для каждого человека и для 
каждого исторического типа культу-
ры.

А ключевые мировоззренческие 
понятия — жизнь и смерть, вопло-
щенные в противостояниях войны и 
мира, ада и рая.

Мировоззренческие ценности 
также соотносят человека с космосом 
и природой в целом, с пространством 
и временем как измерениями бытия. 

Эта группа ценностей формирует 
присущее каждой культуре, специ-
фическое для нее представление о 
картине мира. Представление о кос-
мосе, Земле, пространстве, времени, 
движении.

То, чему мы все являемся сегодня 
свидетелями, — большие и малые вой-
ны, разрушение человеческой жизни, 
разрушение памятников культуры, 
церквей, памятников героям войны, 

Мировоззренческие ценности определяют отношение 
к человеку, представление о его месте в мире. 
В этот ряд ценностей входят и гуманизм, и индивидуальность, 
и творчество, и свобода. Они лежат на границе 
с ценностями нравственными. 

разрушение межгосударственных 
границ, попрание прав человека. То, 
на создание чего уходили века и ты-
сячелетия, века образования и куль-
туры, может быть легко разрушено 
сумасшедшим желанием одного или 
другого маньяка, в руках которого 
находится разрушительный арсенал 
невероятной силы.

Я не буду углубляться в анализ 
этих процессов. Хочу сказать только, 
что сегодня традиционная европей-
ская культура, как и культура россий-
ская, столкнулись с двумя планетар-
ными угрозами, которые угрожают 
их существованию.

С одной стороны, мы видим за-
силье массовой потребительской 
культуры, ориентированной не на 
духовное развитие людей, а на при-
быль. Вместо большой литературы 
нам навязываются комиксы, вместо 
классической музыки — музыкаль-
ная попса, вместо театра — телевизи-
онные шоу.

С другой же стороны, все мы хо-
рошо знаем, какую угрозу миру не-
сут террористы на Ближнем Востоке, 
уничтожающие христианские памят-
ники и людей христианской веры. 
Правда, в России говорят: «Сила есть 
— ума не надо». Как известно, процесс 
созидания требует от человека, нации 

и эпохи огромных усилий и напряже-
ния воли. В то время как разрушение 
происходит по наклонной плоскости, 
без особых усилий. Ломать — не стро-
ить.

Основные категории морали — 
добро и зло. Представление о добре 
и зле определяют трактовку таких 
нравственных ценностей, как чело-
вечность, милосердие, справедли-
вость, достоинство.

Это как бы глобальный уровень 
морали, на котором человек ощущает 
себя частью всего человечества. «Зо-
лотое правило нравственности» име-
ет множество формулировок, по сути 
его можно свести к «категорическому 
императиву», непреложному нрав-
ственному закону Иммануила Канта: 
«Поступай (не поступай) по отноше-
нию к другому так, как ты хотел бы, 
чтобы поступали (не поступали) по 
отношению к тебе».

Кроме того, мораль регулирует 
отношения между группами и сооб-
ществами людей. Здесь речь идет о 
таких нравственных ценностях, как: 
верность, честь, ответственность, 
долг, патриотизм, коллективизм, тру-
долюбие, добросовестность. То есть 
речь идёт об умении соотнести об-
щие интересы и свои личные потреб-
ности.

Кроме вышесказанного, есть 
ещё и эстетические ценности. Это 
духовные ценности, связанные с 
выявлением, переживанием и соз-
данием гармонии. Гармония, как 
мы помним, понималась древни-
ми греками как основное качество 
космоса, как единство многооб-
разия, слаженность, созвучие, це-
лостность. Гармонизация отно-
шений человека к миру, к другим 
людям, к самому себе вызывает 
ощущение психологического ком-
форта, наслаждения, удовольствия. 
Гармония переживается трепетно 
и вдохновенно, рождая красоту. 
Эстетические ценности тесно свя-
заны с эмоциональной культурой 
человека, его способностью к силь-
ным переживаниям, умениям вос-
принимать множество оттенков 
настроений и чувств. Эстетическая 
потребность — это потребность в 
выявлении, обретении, сохранении 
гармонии, в универсальной гармо-
низации отношений человека с ми-
ром и с самим собой. Очень ценна 
направленность эстетического на 
приведение реальной жизни в со-
гласие и соответствие с представ-
лениями о совершенстве.

Кроме того, стоит упомянуть еще 
о двух типах духовных ценностей. 
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Именно они и осуществляют реаль-
но синтез, соединение ценностей 
мировоззренческих, нравственных 
и эстетических. В первую очередь 
это ценности религиозные, а также 
ценности художественные. К сожа-
лению, хорошо уже известно, что 
исламские радикалы уничтожают 
не только христиан, но и представи-
телей любой новой веры, и Европа 
должна защищать любую религию, 
любую культуру. Поэтому взорван-
ные талибами в афганской Бамиане 
памятники Будде в 2001 году так же 
ценны для человечества, как и Паль-
мира в Сирии.

России небезразлично, что про-
исходит с памятниками ЮНЕСКО 
и другими объектами всемирного 
исторического наследия. И сегодня 
наша страна борется с террористами 
в Сирии не потому, что у российского 
руководства есть какие-то геополи-
тические амбиции.

Главная причина — в том, что мы 
не можем допустить формирования 
у наших южных границ варварской 
силы, уничтожающей христианские 
общины, подлинный ислам и самые 
древние памятники мировой культу-
ры и христианского мира.

Я убеждена: именно спасение и 
сохранение объектов всемирного 
исторического наследия должно объ-
единять сегодня всех представителей 
Европы и культурной части человече-
ства.

Материя и дух в культуре, как 
мы хорошо знаем, оказываются не 
просто связанными, они взаимопро-
никают друг в друга, они едины, и 
разорвать их невозможно. Вот так и 
происходит пересечение и взаимное 
дополнение материальной и духов-
ной культур в политической, эконо-
мической, экологической, эстетиче-
ской культурах.

Я вовсе не собираюсь доказывать 
уважаемым участникам этой конфе-
ренции непреложность тех духовных 
устоев, благодаря которым и появил-
ся человек — венец природы. Человек, 
тысячелетиями преодолевавший в 
своём движении наверх, к свету зна-
ния, к духовности, к гармонии с ми-
ром всё тёмное, жестокое и разруши-
тельное.

О
бращаясь с посланием к 
Федеральному собранию, 
президент РФ Владимир 
Путин призвал российское 

общество плотнее сотрудничать с 
государством. Он обратился ко всем 
политическим партиям, обществен-
ным организациям и рядовым граж-
данам с призывом к совместной кон-
солидированной работе в интересах 
страны.

Движением «Мы любим Россию» 
создана Комиссия общественно-
го контроля, которая ведет непо-
средственное и ответственное на-
блюдение за соблюдением прав и 
законных интересов граждан в дея-

Тот хаос, в котором пребывает 
мир сегодня, однако, картиной все-
мирной гармонии никак не назовёшь. 
Складывается ощущение, что кто-то 
по незнанию, кто — по неразумению, 
кто — из жестокости, кто — из сооб-
ражений наживы, кто — из маниа-
кальной страсти владеть миром, все 
вместе оказались инфицированы 
страшным вирусом, хуже Эболы, ви-
русом и желанием разрушить всё и 
остаться в конце концов в кромешной 
тьме первобытной пещеры.

Хотим ли мы этого страшного 
эпилога в развитии человеческой ци-
вилизации? Готовы ли мы отстаивать 
небывалые ценности, давшие нам ве-
ликую историю, великую музыку, ве-
ликую литературу? Хотим ли мы за-
быть деяния и шедевры величайших 
умов и гениев человечества, таких как 
Сократ, Тацит, Микеланджело, Па-
скаль, Гёте, Моцарт, Бетховен, Пуш-
кин, Чайковский, Бальзак, Свифт, 
Толстой, Достоевский?

Повторяю: уничтожение памят-
ников истории и культуры для Рос-
сии — не праздный вопрос. Наша 
страна противостоит этой тенден-
ции не только на Ближнем Востоке, 
но и в ряде стран бывшего СССР. 
Например, на Украине, где нацисты, 
подобно террористам «Исламского 
государства», кувалдами разбивают 
исторические памятники. Но так 
гордящаяся своим культурным ко-

дом Европа устанавливает экономи-
ческие санкции не по отношению к 
нацистам, а по отношению к России, 
которая им противостоит. Это ли не 
свидетельство того ценностного ту-
пика, в котором сегодня оказалась 
Европа?

Борьба с терроризмом и нациз-
мом, с варварством XXI века во всех 
его проявлениях — вот главный импе-
ратив, который должен объединять 
сегодня цивилизованную часть чело-
вечества.

И сегодня я хочу задать всем 
присутствующим вопрос: вы за то, 
чтобы по всей Европе уничтожались 
памятники советским воинам, кото-
рые спасли Европу от фашизма, или 
против?

Неужели сбудется страшное 
предсказание выдающегося русского 
мыслителя Александра Зиновьева, 
что человечество погибнет от соб-
ственной глупости, выбросив из сво-
его сознания и жизни те ценности, 
которые в совокупности и создали 
человека разумного, отбросив цен-
ности, которые нас некогда объеди-
няли?

Сегодня как никогда мы оказыва-
емся перед ответственностью за нашу 
цивилизацию. Мы обязаны гаранти-
рованно принять единственно вер-
ное решение в ответ на философский 
вопрос великого Уильяма Шекспира: 
«Быть или не быть?»

КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ

СЕРГЕЙ ГАБРИЕЛЯН – 
Председатель Комиссии 

общественного контроля 

Международного общественного 

движения «Мы любим Россию»

В.В. ПУТИН: Сотрудничество государства 
и общества — гарантия успеха.

тельности органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
их учреждений, организаций раз-
личной формы собственности С 
ЦЕЛЬЮ ПРЕКРАЩЕНИЯ И/ИЛИ 
НЕДОПУЩЕНИЯ НАРУШЕНИЯ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАН.

В строгом соответствии с Законом 
РФ «Об общественном контро-
ле» будут созданы подразделения 
Комиссии в субъектах РФ. Свою 
работу начнут общественные ин-
спекторы и общественные экспер-
ты — волонтеры из самых различных 
социальных слоев российского об-
щества.

При Комиссии общественного 
контроля создан Экспертный со-
вет, в который вошли Малюченков 
Александр Николаевич — сопред-
седатель комиссии Общественного 
Контроля, член экспертного сове-
та, работник органов безопасности, 
генерал-майор ФСБ; Плугин Юрий 
Константинович — сопредседатель 
комиссии Общественного Контро-
ля, член экспертного совета, Герой 
Советского Союза, генерал-майор 
МВД; Кравченко Владимир Пав-
лович — сопредседатель комиссии 
Общественного Контроля, член 
экспертного совета, заслуженный 
юрист РФ, государственный совет-
ник юстиции 2 класса.
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Самой большой и самой главной в 
мире движущей силой является мо-
лодежь. Если мы приложим всю свою 
энергию на ее воспитание  в правиль-
ном направлении, правильно опреде-
лим цели и ценности — мы обеспечим 
лучшее будущее для нашего мира. 
Однако, в условиях ограниченных ре-
сурсов и энергии, мы не в состоянии 
влиять на всю молодежь в мире, как 
бы этого не хотели. Но в каждом об-
ществе есть лидеры, формирующие 
общественное мнение, молодежь и 
есть возможность осуществить это 
опосредственно. Если мы  сможем ка-
чественно отобрать, выявить  таких 
лидеров и обучить их, мы бы полу-

культуру, науку, технологии, пред-
принимательство, политику, госу-
дарственная службу, общественную 
деятельность и журналистику. Они 
будут отобраны Комитетом экспер-
тов GLOBAL EMERGING LEADERS 
COMMUNITY на основании пред-
ставленных подтвержденных данных 
о себе, а также собеседований и реко-
мендаций. Они избираются сроком 
на 5 лет, в течение которых они прой-
дут стажировку, обучение и примут 
участие  в различных мероприятиях. 
Конечной целью должно быть созда-
ние Центров GLOBAL EMERGING 
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GLOBAL EMERGING 
LEADERS 
COMMUNITY

САНГИТ ВАРГЕЗЕ – 

сопредседатель Движений 

«Мы любим Россию» 

и «Комитет-2017», признанный 

на Форуме в Давосе самым 

перспективным молодежным 

лидером мира.
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится»
(Притча 22:6)

Уникальный проект, направленный 
на селекцию, обучение и подготовку молодежных 
лидеров планеты.

чили беспрецедентную возможность 
влияния на более широкие слои мо-
лодежи во всем мире. С этой миссией 
мы начинаем реализацию амбициоз-
ного проекта — GLOBAL EMERGING 
LEADERS COMMUNITY  (GEL).

Первый в своем роде в мире, этот амби-
циозный проект GLOBAL EMERGING 
LEADERS COMMUNITY должен 
определить 100 молодежных лидеров 
мира путем  интенсивной селекции 
в разных странах мира.  Номинан-
там-кандидатам будет предоставлена 
площадка для демонстрации своих 
возможностей на нескольких этапах 
этого закрытого процесса. Изначально 

нескольким отобранным кандидатам 
в молодежные лидеры планеты будет 
дана миссия создать Центры GLOBAL 
EMERGING LEADERS COMMUNITY 
на базе лучших университетов в своих 
странах, в которых будет проходить 
отбор кандидатов из большого числа 
претендентов, рекомендуемых ВУЗа-
ми, муниципалитетами, организаци-
ями и предприятиями.  Отобранные 
кандидаты на первом шаге должны 
подтвердить свой  исключительный 
потенциал, обладать реальными 
достижениями, подтверждающими 
свой вклад в свои сообщества. Они 
должны быть взяты из различных об-
ластей деятельности, включая бизнес, 

LEADERS COMMUNITY по всему 
миру, которые бы работали с талант-
ливой  молодежью. 

GLOBAL EMERGING LEADERS 
COMMUNITY сосредоточит свою де-
ятельность в направлении: 
• Формирование во всех областях и 
сферах деятельности пула молодых, 
высокоинтеллектуальных, деятель-
ных талантливых людей, готовых 
ответить на все мировые вызовы, 
способные разобраться с самыми 
сложными проблемами, стоящими 
перед человечеством.

• Создание Центров GLOBAL 
EMERGING LEADERS COMMUNITY 
для молодежи для обучения и совер-
шенства, где идеи и знания не только 
генерируются, но и используются в 
интересах общества в их странах. 
• Формирование подразделений Цен-
тров GLOBAL EMERGING LEADERS 
COMMUNITY, осуществляющих под-
готовку специалистов-лидеров, с це-
лью их возвращения в свои страны и 
общины для создания Центра GLOBAL 
EMERGING LEADERS COMMUNITY 
на местах для привлечение в проекты 
Сообщества  большего числа молодежи. 

• ПРАВИЛО 80:20

Правило, сформулированное ита-
льянским экономистом Вильфредо 
Парето, говорящее о том, что 80% из-
менений или нововведений в любое 
общество генерируется только 20% 
лидерами общественного мнения. 
Таким образом, наша главная цель 
должна заключаться в том, чтобы вы-
явить 20% этой талантливой молоде-
жи, которая является частью нашего 
сообщества. Если мы привлекаем и 
создаем расширение возможностей 
платформы для этих 20%, они долж-
ны действовать в качестве агентов 
для перемен в нашем обществе. В 
качестве первого шага мы должны 
разослать приглашения в колледжи и 
университеты стран-участниц МОД 
«Комитет 2017» и «Мы любим Рос-
сию», чтобы выявить эти молодых 
лидеров общественного мнения. Наш 
процесс отбора должен быть жест-
ким, чтобы убедиться, что отобра-
ны самые достойные кандидаты и, 
следовательно, GLOBAL EMERGING 
LEADERS COMMUNITY будет иметь 
славу  престижного, неангажирован-
ного Центра самого высокого уровня. 
Для нашего первого шага, мы должны 
быть нацелены на отбор более чем 500 
представителей молодежи из каждой 
страны. Из которых последовательно 
Комиссия отберет 300, затем — 100, за-
тем — 10 молодежных лидеров.

ПРОЕКТ GLOBAL EMERGING LEADERS COMMUNITY 
ОСНОВАН НА ТРЕХ КИТАХ:

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 

Следует поощрять тех молодых руко-
водителей, которые используют полу-
ченные знания в процессе реализации 
проекта путем создания Центров мо-
лодежного лидерства в своих странах 
и учреждениях. Мы будем поддержи-
вать инициативы с мест, направлен-
ные на привлечение большей части 
молодежи своих стран к диалогу, со-
вместному планированию и совмест-
ным действиям.

• САМООБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНКУРЕНЦИИ: 

Центрам молодежного  лидерства, 
которые будут создаваться в раз-
личных странах мира, следует орга-
низовать свою работу, опираясь на 
свои собственные ресурсы, а не на 
нашу непрерывную поддержку. Та-
ким образом, мы проведем в каждой 
стране несколько соревнований 
среди местных Центров, деятель-
ность которых будет оцениваться 
в течение года. Во-первых, это по-
может создать лучшие по качеству 
Центры в каждой стране. Во-вто-
рых, это позволит этим руководите-
лям использовать передовой опыт, 
чтобы мобилизовать свои собствен-
ные ресурсы.

фото 1
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Основные предлагаемые меропри-
ятия для создания глобальных цен-
тров следующие:

РАЗРАБОТКА ПОЗИЦИИ 
ЛИДЕРСТВА 
Позиция лидерства должна помочь 
отобранной молодежи развивать 
навыки и возможности, важные для 
руководства, а также лучшего пони-
мания своих собственных предпо-
чтений и целей развития. Им нужно 
дать возможность принять участие в 
программах по обучению, специаль-
ных тренингах, взаимодействовать 
с экспертами, получать поддержку 
от руководителей проекта. Они бу-
дут иметь обратную связь со свер-
стниками, которые будут оценивать 
работу самих Центров молодежного 
лидерства.   

НАСТАВНИЧЕСТВО 
Наставничество может играть важ-
ную роль в развитии молодежи для 
формирования правильной шкалы 
ценностей. Работая в непосредствен-
ном контакте с опытными наставни-
ками, получая помощь квалифици-
рованных экспертов, привлекаемых 
для работы в Центрах молодежного 
лидерства, наши активисты будут 
чувствовать себя частью одной боль-
шой системы. 

МЕРОПРИЯТИЯ РУКОВОДСТВА 
ПРОЕКТА 
Сообщество планирует проведение 
различных мероприятий для профес-
сионального развития – семинары, 
интерактивные встречи с вышесто-
ящими руководителями, изучение 
опыта компаний-лидеров в актуаль-
ной для участников деятельности. 
Один-два раза в год планируется 
недельная стажировка членов сооб-
щества с целью дать сконцентриро-
ванную информацию и обучить 
новейшим методикам для  осущест-
вления длительного эффективного 
руководства.

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРОВ 
Самая важная миссия нашего про-
екта состоит в том, чтобы создать 
эффективно работающие Центры 
молодежного лидерства в своих стра-

нах и учреждениях – авторитетные и 
влиятельные, привлекательные для 
многочисленных сообществ молоде-
жи, общественных организаций. Мы 
предлагаем провести несколько со-
ревнований между такими центрами 
каждый год, через которые мы мо-
жем судить об уровне создаваемых  
Центров, а также поддержать боевой 
дух энтузиастов-основателей.

Наш проект – беспрецедентная 
возможность определить наше 
собственное будущее и будущее 
планеты, его цель – формирова-
ние через наставничество новой 
элиты для отстаивания базовых 
человеческих ценностей, для соз-
дания лучшего и спокойного мира. 
Давайте используем эту реальную 
возможность.

ЯЩИК ПАНДОРЫ – 
Презентация проекта

ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА – 
автор проекта, известный итальян-

ский журналист, Сопредседатель 

Движений «Мы любим Россию» 

и «Комитет 2017».

На протяжении многих лет, особенно начиная 
с 11 сентября 2001 года, Россия находится 
под постоянной атакой со стороны США и Запада. 

И во многих случаях Россия 
подверглась нападкам и ис-
пытала большие информа-
ционно-коммуникативные 

поражения. Приведем в качестве при-
меров убийство Анны Политковской, 
смерть Литвиненко, нападение Грузии 
в августе .2008 года, переворот Евро-
майдана на Украине, крушение Боин-
га малайзийских авиалиний в небесах 
Донбаса, а также в случае ”аннексии” 
Крыма и т.д. В чем причина этих по-
ражений? Ответ прост: точка зрения 
России почти полностью отсутствует 
на западе. Существуют два важных 
исключения. Первое – это «Russia 
Today». Второе — запуск недавней ини-
циативы «Спутник», проведенной ин-
формационным агентством «Россия 
Сегодня». Но RT (канал является сам 
по себе очень большим успехом) име-
ет два явных ограничения. Первое из 
них - это тот факт, что RT говорит на 
английском (есть также издания на 
арабском и испанском языках, но оба 
требуют специального анализа мате-
риалов). Во-вторых, «Russia Today» 
считается «голосом и точкой зрения 
российского правительства. И это —
независимо от хорошего качества его 
информационной работы и позволя-
ет противнику представить этот ка-
нал как не средство информации, а 
как “пропаганда”. Как следствие этих 
ограничений, этот канал остается 
полностью за пределами досягаемо-
сти для широкой общественности в 
Европе. Его влияние на различные 
слои общества в Италии, Германии 
и Франции (три страны-основатели 
Европейского Союза) практически 

равна нулю. И, к сожалению, рядовой 
человек в Европе совершенно не зна-
ет, не видит и не слышит российскую 
точку зрения. То же самое касается 
руководства европейских политиче-
ских кругов. В процентном соотно-
шении количество тех, кто смотрит 
или следит за информацией, поступа-
ющей из России, смехотворно(0,01%).

Население европейских стран в своей 
массе просто ничего не знает о Рос-
сии, будучи погружеными и зомбиро-
ванными в течение десятилетий иде-
ей american way of life. В этих условиях 
«образ врага», транслируемый запад-
ным мейнстримом, проникает в умы 
без каких-либо препятствий. И ру-
софобия приживается и становится 
непобедимой. Невозможно изменить 
эту ситуацию предоставлением ново-
стей «из Москвы». Они, к сожалению, 
не являются «правдоподобными» 
(даже если они объективно хорошие). 
Зачастую российские информацион-
ные производители не знают вкусов 
и привычек западного общества, и 
следовательно, не в состоянии подать 
информацию для данной публики. 

Поэтому Вашей стране просто необ-
ходимо создание информационных 
каналов, которые: 
а) должны быть реализованы на раз-
личных европейских официальных 
языках; 
б) должны быть разработаны журна-
листами, представителями интелек-
туального сообщества и культуры тех 
стран, в которых происходит веща-
ние;

c) Подготовка информации должна 
быть возложена на местных журнали-
стов, достаточного высокого уровня, 
и которые захотят решиться на такой 
опыт работы; такие журналисты су-
ществуют во всех странах. Глобализа-
ция и кризис западной журналистики 
изгнали изо всех основных СМИ ты-
сячи журналистов, интелектуальные 
умы и представителей культуры.

В Италии данная работа по подго-
товке информационнного канала уже 
проведена и готова войти в эксплуа-
тацию. Канал уже существует и пре-
доставляет информацию на итальян-
ском языке. На данный момент канал 
работает как веб-сайт и его успех до-
казывает существование собственной 
потенциальной аудитории , которая 
ищет и ждет новые источники инфор-
мации.  Проект Pandora TV касается 
Италии, но он может послужить легко 
экспортируемой моделью во многие 
другие страны, с соответствующими 
изменениями. Лишь такой подход 
даст позитивное и объективное пред-
ставление о России в противовес нега-
тивно доминирующему и руссофобно-
му. К сожалению, без принятия таких 
решений, как создание и поддержка 
национальных информационных ка-
налов, Россия будет находиться в по-
стоянно обороняющемся положении, 
без всякой возможности проведения 
наступательной политики или осу-
ществления действий информацион-
ной контрпропаганды. Этот вопрос 
приобретает стратегическое значение 
и становится все более и более акту-
альным. 
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Г
уманитарный фонд Mkiva Hu-
ma nitarian Foundation (ЮАР)  
был создан в 1999 году в соро-
ковую годовщину памяти героя 

войны против колониальной системы 
HRH Ричарда Мкенке Мкива — выда-
ющегося лидера и общественного ак-
тивиста от деревни,  борца за права 
сельских общин, который был отрав-
лен колониалистами в 1959 году. 

Ричард Мкива стал в Южно-Афри-
канской Республике символом со-
противления, это именно он моби-
лизовал народные массы выступить 
против политики апартеида и коло-
ниальных законов, ограничивающих 
права общин на собственные терри-
тории сельскохозяйственного назна-
чения, а также в сфере животновод-
ства. Ричард Мкива являлся старшим 
советником Короля Gwebinkumbi 
Sigcawu и Король Zwelidumile Sigcawu 
народа Коса, насчитывающего 3.9 
млн. человек. 

Активный член Африканского на-
ционального конгресса, он был 
очень влиятельным в структурах 

Само собой разумеется, что существу-
ют общие черты у лидеров, служащих 
символом борьбы и лидерами своих 
народов. “Великие умы думают одина-
ково”. Хотя Ричард Мкива действовал 
на местном уровне, его решимость и 
участие в освободительной борьбе на-
рода Южной Африки является частью 
большой революции. 

Гуманитарный Фонд Мкива — вли-
ятельнейшая неправительственная 
организация в ЮАР, ориентирован-
ная на:
• динамичное управление социальны-
ми проектами, в том числе, в системе 
образования, культурной интеграции 
и улучшения жизни трудящихся масс 
мира.
• формирование партнерских отно-
шений со стратегическими сообще-

ALUTA CONTINUA, 
COMRADES!

ЗОЛАНИ МКИВА – 

Его Королевское Высочество, 

народный поэт Африки, 

Президент Африканского 

дельфийского совета,  

Президент гуманитарного 

Фонда Mkiva Humanitarian 

Foundation

Mkiva Humanitarian Foundation Bolotwa Administrative area
Bolotwa Village, Dutywa, 5000 Eastern Cape Province South Africa

Гуманитарный фонд  Mkiva Humanitarian Foundation 
(ЮАР) был создан в 1999 году в сороковую годовщину 
памяти героя войны против колониальной системы 
HRH Ричарда Мкенке Мкива — выдающегося 
лидера и общественного активиста, борца за права 
сельских общин, который был отравлен 
колониалистами в 1959 году.

HRH, РИЧАРД 

МКЕНКЕ МКИВА
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Королевства Коса, играя ключевую 
роль в разработке стратегии и так-
тики борьбы против колониализма. 
В 1955 году в Kейптауне  он прини-
мал участие в Конгрессе народов, 
на  котором была принята Хартия 
свободы.

Ричард Мкива был уважаемым и при-
знанным символом народа. Он был 
глобальным мыслителем, отдавая все 
силы организации борьбы против ре-
прессивных законов колониальных 
держав, поднимая народ на активные 
действия против апартеида. 

ствами с общими интересами во всем 
мире, для обеспечения альтернатив-
ного дискурса в решении проблем 
мира.
• создание необходимой платформы 
для антипропаганды и противодей-
ствия дезинформации колониальных 
и имперских режимов.
• актуализацию народной культуры 
в мире в целях преобразования при-
родного наследия мира.
• Укрепление единства и сплоченно-
сти между странами, которые имеют 
незагрязненные исторические пред-
посылки и укреплять наши друже-
ские взаимоотношения в рамках про-
грамм и проектов, направленных на 
устойчивое жизнеобеспечение наших 
обществ. 

Одной из самых успешных программ 
гуманитарного Фонда Мкива являет-
ся Mkiva Humanitarian Awards (MHA) 
— гуманитарная церемония награжде-
ния, которая происходит ежегодно с 
1999 года. 

На Торжественной Церемонии От-
крытия MHA в 1999 году Первая гу-
манитарная награда Мкива была вру-
чена  Президенту Нельсону Манделе. 
Награду вручил лично Мкива Годфри, 
основатель Mkiva Humanitarian 
Foundation. Д-р Нельсон Мандела 
принял эту награду  в номинации 

«Чемпион глобальной народной сво-
боды» и высоко оценил её важность. 

Премия была также вручена Прези-
денту Кубы Фиделю Кастро в номи-
нации «Мировой лидер народной 
свободы». Команданте Фидель Ка-
стро посвятил свою жизнь борьбе за 
свободу против американского им-
периализма, несмотря на экономиче-
ские санкции против его страны. Все 
свободолюбивые люди мира должны 
поблагодарить Фиделя Кастро за его 
роль в борьбе против колониализма и 
империализма.

Вот еще некоторые из лауреатов этой 
почетной премии Mkiva Humanitarian 
Awards, вручаемой в торжественной 
обстановке, в присутствии предста-
вителей руководства ЮАР, членов 
правительства и известных обще-
ственных деятелей Африки:

1. Президент Уго Чавес (Венесуэла) – 
«Мировой лидер народной свободы».
2. Председатель Ясир Арафат (Пале-
стина) – «Мировой лидер народной 
свободы».
3. Президент Джерри Ролингса (Гана) – 
«Чемпион народной свободы Африки».
4. Экс-генеральный секретарь ОАЕ 
Салим Ахмет Салим (Танзания)– 
«Чемпион народной свободы Афри-
ки».
5. Доктор Имтиаз Сулиман (Южная 
Африка) – «Международная гумани-
тарная премия».
6. Королева Бест Кемигиза (Уганда) – 
Премия Развития.
7. Лидер движения за гражданские 
права Джек Симс (США) – «Между-
народная гуманитарная премия».
8. Губернатор Джиди Маджия (про-
винция Цинхай, КНР) – «Чемпион 
народной культуры».
9. Министр Оберт Мпофу (Зимбабве) – 
«Африканский Филантроп».
10. Доктор Саеб Эракат (Палестина) – 
«Чемпион народной свободы».
11. Председатель «Комитета 2017» 
Михаил Зернов (Россия) – «Чемпион 
народной культуры».
12. Господин Хосе Феррейра Рамос 
(Ангола) – «Африканской Филан-
троп».
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В 
Отеле КОНГРЕСС-ПАРК «ВО-
ЛЫНСКОЕ» по адресу: Россия, 
г. Москва, ул. Староволынская, 
9, 31 марта 2016 года прошел 

Международный Форум «Русский 
мир и Тюркский мир в условиях гео-
политических вызовов 21 века».

Форум имел не просто дискуссионную 
форму. Это была выработка рекомен-
даций экспертов. Он был интересен 
тем, что подобное мероприятие про-
водилось впервые со дня трагических 
ноябрьских событий. Присутствова-
ли на форуме и представители Азер-

18 19МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

Русский мир 
и Тюркский мир
 перед лицом геополитических 
вызовов XXI века

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ

байджана, Грузии, Турции, различных 
тюркских общественных организаций 
России. Всего в форуме участвовало 
около 80 экспертов, представляющих 
в том числе, и общественные между-
народные организации.

Проведение Международного фору-
ма  «Русский мир и Тюркский мир пе-
ред лицом геополитических вызовов 
XXI века» было необходимо для пре-
дотвращения самого плохого сцена-
рия развития событий. В условиях со-
временных геополитических вызовов 
и угроз нет ничего нужнее, чем осоз-

нание единства русско-тюркского 
мира в нашей стране. Особенно важ-
на выработка умения противостоять 
существующим вызовам, показав, что 
православные и мусульмане в одном 
строю готовы отстаивать основные 
жизненные ценности, институт ре-
лигии, семьи, на которые в послед-
нее время ведется атака со  стороны 
апологетов общества потребления. 
Именно русский и тюркский народы 
и государства содержат в себе тот 
потенциал, который необходим для 
поддержания баланса сил и предот-
вращения катастрофы.

Мир переживает непростой период. Во всех концах пла-
неты идут локальные войны, цветные революции, грубо 
попираются нормы международного права. Предпри-
нимаются попытки разрушить жизненные основы об-
щества, традиционные ценности — институт семьи, ре-
лигии. Практика использования двойных стандартов и 
ангажированность недальновидных политиков приводят 
к  возникновению новых мировых угроз.

В этом  непрекращающемся хаосе залогом мира на евра-
зийском пространстве является установившийся баланс 
взаимных интересов и сформировавшиеся веками осно-
вы сотрудничества между русскими и тюрками, как вну-
три государств, так и на международной арене. 

Прочный союз русского и тюркского мира, его единство и 
многообразие,  содержат в себе  потенциал,  необходимый 
для отстаивания общечеловеческих ценностей, поддержа-

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА «РУССКИЙ МИР И ТЮРКСКИЙ МИР В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВЫЗОВОВ XXI ВЕКА»

ния баланса сил в современном мире и предотвращения 
катастрофы.

Участники Международного форума «Русский Мир и 
Тюркский Мир в условиях геополитических вызовов XXI 
века» обращаются к главам государств с призывом не допу-
стить дальнейшего роста международной напряженности, 
проявить сдержанность и миролюбие в решении актуальных 
политических задач. Особую тревогу в данной связи вызыва-
ет ситуация в странах, ставших главной жертвой набирающе-
го силу международного терроризма. Совершенно очевидно, 
что в подобных условиях локальные интересы ключевых 
региональных игроков должны уступить место консолида-
ции всех ответственных членов мирового сообщества перед 
лицом новой страшной угрозы, способной принести мирам 
тюрков и славян лишь хаос, кровь, и разрушения. 

Верим в Вашу мудрость и мужество. 

С уважением и надеждой, Участники Международного форума 
«РУССКИЙ МИР И ТЮРКСКИЙ МИР В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ XXI ВЕКА».

Участники Международного форума обратились к главам 
государств с призывом противостоять эскалации 
международной напряженности, проявить сдержанность 
и миролюбие в решении актуальных политических задач.

Организаторы Форума — 
руководители Движений 
«Мы любим Россию» 
и «Комитет 2017», 
АНО «Центр Моделирования 
и стратегического развития», 
модератор Форума — 
известный советский 
и российский журналист, 
теле- и радиоведущий, 
аналитик, политолог, 
писатель и сценарист 
Рустам Арифджанов. 
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В
ключение Сибири в состав 
Московского царства и за-
вершение первого этапа ми-
грации ойратских племен, 

превратило Россию и Казахское хан-
ство в близких соседей. Отношения 
жителей пограничных территорий 
были весьма многогранны. Активно 
развивалась торговля, налажива-
лись дипломатические и культурные 
связи.  Несмотря на перманентную 
борьбу в приграничных районах, 
российские самодержцы и верхов-
ные правители казахов традицион-
но старались поддерживать мирные 
отношения между двумя народами. 
Нередки были и случаи военно-
го сотрудничества. К сожалению, 
данная тема вплоть до последнего 
времени не становилась объектом 
специального научного исследова-
ния. В тоже время даже первичный 
анализ источников позволяет сде-
лать вывод, что российско-казахское 

В последней трети XVI в. хан Абдаллах был одним из наиболее опасных противников Российского государства в регионе. Переписка Абдал-
лаха с османским правительством в середине 80-х гг. XVI в. свидетельствует, что именно правитель Бухары был инициатором совместного 
узбекско-турецкого похода, целью которого был захват Астрахани [11, с. 134-137; 1, с. 239]. В письме Абдаллаха хану Кучуму в 1596 г. речь 
также шла о присылке узбекских войск, которые должны были помочь сибирскому правителю в борьбе с русскими в Западной Сибири 
[15, с. 296].

бухарцы не смогли оказать помощь 
Кучуму, отряд которого был разгром-
лен российскими войсками в том же 
1598 г. 

Особое место в истории россий-
ско-казахских военно-политических 
контактов занимает грозная эпоха 
«Малого монгольского (ойратского) 
нашествия» XVII- первой половины 
XVIII вв. В постсоветский период не-
которые авторы поспешили высту-
пить с «сенсационными» заявления-
ми, согласно которым, Россия якобы 
целенаправленно снабжала оружием 
джунгар и поощряла их вторжения 
на территорию Казахстана. К сожа-
лению, эти непроверенные сведения 
успели попасть даже в некоторые 
детские энциклопедии и научно-по-
пулярные издания. Анализ письмен-
ных источников свидетельствует, 
что Российское государство не толь-
ко не помогало джунгарам, но и в 
ряде случаев открыто выступало на 
стороне казахов. 

20 21РОССИЙСКО-КАЗАХСКОЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В КОНЦЕ XVI- СЕРЕДИНЕ XIX вв. 

РОССИЙСКО-КАЗАХСКОЕ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

БОБРОВ ЛЕОНИД 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  – 

Председатель новосибирского 

областного отделения 

МОД «Мы любим Россию»,

Доктор исторических наук, 

доцент кафедры археологии и 

этнографии Новосибирского 

государственного университета 

Включение Сибири в состав Московского царства 
и завершение первого этапа миграции ойратских 
племен, превратило Россию и Казахское ханство 
в близких соседей. Отношения жителей пограничных 
территорий были весьма многогранны.

В КОНЦЕ XVI — СЕРЕДИНЕ XIX вв. 

сотрудничество в военной сфере сы-
грало важную роль в жизни двух на-
родов и оказало существенное вли-
яние на развитие геополитической 
ситуации в Центральноазиатском 
регионе в эпоху позднего Средневе-
ковья и раннего Нового времени. К 
сожалению, размер настоящей ста-
тьи не позволяет рассмотреть все 
аспекты данной проблемы, поэтому 
зафиксируем наиболее яркие приме-
ры российско-казахского военно-по-
литического сотрудничества в конце 
XVI- середине XIX вв., каждый из 
которых в дальнейшем может стать 
самостоятельным объектом исследо-
вания.

Первый опыт взаимодействия двух 
народов на международной арене 
относится к концу XVI в. В этот пе-
риод между ханом Таваккулом и Мо-
сковским двором велась оживленная 
переписка о координации действий в 

борьбе Бухарой и правителем Сибир-
ского юрта Кучумом. В рассматривае-
мый период Бухарское ханство нахо-
дилось на пике своего могущества и в 
зону интересов его правителя Абдал-
лах-хана входили не только Маве-
раннахр, Моголистан, Хорасан, но и 
Поволжье, Казахстан и Западная Си-
бирь. Опираясь на союз с Османской 
империей и ханом Кучумом узбек-
ский правитель пытался установить 
свой контроль над племенами каза-
хов и противодействовать российско-
му продвижению на восток1. В дан-
ной ситуации официальная Москва 
оказала содействие хану Таваккулу 
в налаживании контактов с Ираном 
(противником Бухары), а решающий 
удар по противнику союзники нанес-
ли в 1598 г. Массированное казахское 
наступление на Мавераннахр в ходе 
которого были захвачены Туркестан, 
Ташкент и Самарканд сковало во-
енные силы узбеков. В результате, 

1

Осознавая необходимость перевоо-
ружения своих войск огнестрельным 
оружием, джунгарский правитель Ба-
тур-Хунтайджи трижды (1639, 1643, 
1650 гг.) обращался в Москву с прось-
бой прислать ружья и «ружейных» 
мастеров, однако все три раза его 
просьбы были отклонены царским 
правительством. 

Царское правительство не без осно-
ваний рассматривало Джунгарию 
в качестве своего основного воен-
но-политического конкурента в цен-
тральноазиатском регионе. Главным 
«яблоком раздора» двух держав были 
относительно густонаселенные, бога-
тые металлами и пушниной террито-
рии Южной Сибири. Борьба России 
и Джунгарии за право взимать дань 
с местных племен могла рано или 
поздно привести к вооруженному 
конфликту. 

На фоне напряженных отношений 
с Джунгарией совсем по-иному вы-

глядят российско-казахские дипло-
матические и военно-политические 
контакты. Несмотря на пограничные 
конфликты конца XVII в. россий-
ские чиновники и казахские прави-
тели  уже в первой четверти XVIII в. 
начали согласовывать передвижения 
войск в ходе конфликта с Джунгари-
ей. Так, например, в 1716 г. посланцы 
хана Каипа предлагали выставить 
20-30 тысячную армию, которая мог-
ла бы двинуться в поход на Джунга-
рию самостоятельно или вместе с 
российскими войсками. Подобное 
предложение прозвучало как нельзя 
кстати, так как в том же 1716 г. рос-
сийский корпус И.Д. Бухгольца был 
блокирован и атакован джунгарами в 
Ямышевской крепости. После согла-
сований с сибирским губернатором 
М. Гагариным казахская армия вы-
ступила в поход в 1717 г. Новый этап 
в развитии военно-политического 
сотрудничества двух народов связан 
с началом вхождения Казахстана в 
состав Российской империи.  

Рис. 1.
«Киргиз [казах] и русский 
плотник».
Картина А.О. Орловского, 
1828 г.

ОСОБОЕ МЕСТО 
В ИСТОРИИ РОССИЙСКО-
КАЗАХСКИХ ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНТАКТОВ ЗАНИМАЕТ 
ГРОЗНАЯ ЭПОХА 
«МАЛОГО МОНГОЛЬСКОГО 
(ОЙРАТСКОГО) НАШЕСТВИЯ» 
XVII — ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ XVIII ВВ.
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У
став от созерцания бессмыс-
ленного смысла жизни, устав 
от безнадёжного сражения 
с бессмысленностью смыс-

ла жизни, я пишу Устав Духовной 
Дипломатии для понимающих эти 
слова людей, кто, не вникая коркой 
и подкоркой в глубины политики и 
религии, с целью примирить народы 
и отдельных людей. 

Необходимые требования, для 
личностей, входящих в духовную 
иерархию Духовной Дипломатии 
(ДД).

1. Каждый человек, желающий под-
держивать ДД, должен соответство-
вать уровню этих простых мыслей, 
другими словами, должен быть по 
возможности умным и добрым.

2. Этот человек должен стремить-
ся реализовывать концепцию ДД не 
только во время встреч и выступле-
ний, а в личной, тихой жизни.

3. Все члены ДД должны помогать 
друг другу и продвигать друг друга, 
для того, чтобы понятие ДД вошло в 
сознание многих людей. Лишь после 
начала действия этого нового плане-
тарного международного сознания, 
может измениться жизнь, и как самый 
важный аккорд этого изменения – 
мир может быть спасён от уничтоже-
ния, на которое он сам себя обрекает.

ДУХОВНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ 
Майкла Моргулиса

МАЙКЛ МОРГУЛИС – 

Сопредседатель 

МОД «Комитет 2017»

Устав от созерцания бессмысленного смысла жизни, 
устав от безнадёжного сражения с бессмысленностью 
смысла жизни, я пишу Устав Духовной Дипломатии 
для понимающих эти слова людей, кто, не вникая 
коркой и подкоркой в глубины политики и религии, 
с целью примирить народы и отдельных людей. 

4. Любовь должна быть главной жиз-
ненной энергией каждого участника ДД. 
Причём не любовь красивая и публич-
ная, а любовь незаметная, не демон-
стрируемая, исходя из того, что не нуж-
но её видеть людям, если это видит Бог. 

Архитектор много лет создавал 
скульптуру маленькой птицы. Потом 
её установили на крыше собора. Ему 
сказали: «Там её никто не увидит! – 
Его ответ: Её там увидит Бог. 

Эта реальная любовь поможет ка-
ждому из вас в сохранении своего 
здоровья и даст возможность вам по-
могать сохранению здоровья других 
людей. Ваша помощь – это молитвы, 
сопереживание человеческой боли и 
добрые мысли о человеке, которому 
вы хотите помочь. Энергия любви – 
нелицеприятна, нейтральна, должна 
быть лишена эмоциональных окрасок 
и потому справедлива ко всему суще-
му, существующему в поле вашего 
физического и душевного зрения.

5. Каждый член ДД должен ощущать 
усовершенствованное правило, что 
любить Бога легче, чем любить че-
ловека. Ибо в Боге мы любим совер-
шенную Личность, а в человеке — низ-
менную личность, с грехами, часто 
ненавидящую людей и вызывающую 
раздражение у нас. Но согласно Не-
бесному свободному правилу, пере-
данному нам: мы должны учиться 

любить именно такого несовершен-
ного и плохого человека.

6. Наши абстрактные слова о любви 
мы должны пытаться трансформи-
ровать в реальную энергию Любви 
и этой энергией питать себя и окру-
жающих. Энергия любви не просто 
красивое понятие, а реальное реали-
стическое топливо, двигающее все 
хорошие дела в этой циничной и рав-
нодушной жизни.

7. Всё недосказанное мной должно 
допониматься каждым, читающим 
и понимающим эти строки. Взамен 
всем обманам и теориям о счастье, 
мы должны понять: полностью счаст-
ливым быть человеку невозможно. И 
что взамен заложенному в человека 
эрзацу о любви, мы вкладываем в по-
нятие человека изначальную форму-
лу любви.

8. Этой формулой любви человек 
сам пользоваться не в состоянии. 
Ею пользоваться, и применять её, 
может научить человека только 
Бог. Поэтому наша постоянная вну-
тренняя и внешняя молитва долж-
на быть направлена к Богу с одной 
просьбой: получать от Него энер-
гию Любви и получать разумение и 
тайну Его, как этой энергией поль-
зоваться.

В любви Бога –
Недостойный её Михаил Моргулис

Важным этапом развития россий-
ско-казахского военного сотрудниче-
ства стала первая половина и середи-
на XIX в. Действия царских войск на 
территории Казахстана в этот период 
часто оцениваются негативно, так 
как российские контингенты прини-
мали участие в подавлении нацио-
нально-освободительного движения 
народов региона. Однако следует 
подчеркнуть, что практически все 
крупные казахские восстания первой 
половины-середины XIX в. содержа-
ли в себе элементы гражданской во-
йны. На стороне российских войск, 
действовавших против Саржана Ка-
сымова, Исатая Тайманова, Махам-
бета Утемисова, Кенесары Касымова, 
Есета Котибарова и других лидеров 
повстанческого движения, сражались 
многочисленные отряды, составлен-
ные из казахских воинов. Считать всех 
казахских батыров, выступавших в по-
ход под знаменами с двуглавым орлом 
«карателями» и «предателями», было 
бы серьезной ошибкой. Лояльность 
короне часто была обусловлена объек-
тивными причинами, верностью дан-
ной присяге, притеснениями со сторо-
ны повстанцев, а также пониманием 
того, что в текущих политических ус-
ловиях благом для казахского народа 
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является сохранение конструктивных 
отношений с имперскими властями.

Перечень сражений, в которых рос-
сийские и казахские воины сража-
лись плечом к плечу можно про-
должать очень долго, тем более что 
казахи приняли участие практически 
во всех больших военных кампаниях 
Российской империи против Кокан-
да и Хивы в середине XIX в. Казахи 
участвовали в российских походах 
на Токмак, Пишпек, Яны-Курган, Ка-
наат, Аулие-Ата, Туркестан, Сайрам, 
обоих Хивинских походах, походах в 
Восточный Туркестан и т.д. В совет-
ский и постсоветский период данная 
тема долгое время не привлекала вни-
мания ученых и совершенно напрас-
но. «Забытые сражения Неизвестной 
войны» в Средней Азии дают яркие 
примеры взаимопомощи, героизма и 
самопожертвования российских и ка-
захских воинов, которые, несомнен-
но, заслуживают самого пристально-
го внимания со стороны российских 
и казахстанских исследователей.

Подводя итог данного короткого 
обзора, можно выделить несколь-
ко основных направлений россий-
ско-казахского военно-политического 

Российские власти активно привлекали казахские войска для участия 
в походах на степном театре боевых действий. Казахские воины приняли 
участие в боевых действиях с войсками Наполеоновской Франции 
в начале XIX в., Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе 1813-1814 гг. 

сотрудничества в конце XVI- середине 
XIX вв. Это координация диплома-
тических усилий в борьбе с общими 
внешнеполитическими противниками 
(противостояние с Бухарой и ханом 
Кучумом в конце XVI в.), координа-
ция действий войск в ходе собственно 
военных конфликтов (столкновения с 
Джунгарией в 1716-1717 гг.), оружей-
ные поставки (40-е гг. XVIII в., первая 
половина XIX в.), совместное участие 
в военных походах и сражениях (пер-
вая половина- середина XIX в.). В 
целом, можно отметить, что на про-
тяжении рассматриваемого периода 
российско-казахское сотрудничество 
в военной сфере становилось все бо-
лее тесным и разносторонним, что 
являлось отражением соответствую-
щих политических и экономических 
интеграционных процессов. Углубле-
ние военно-политических контактов, 
конечно же, не исключало и военных 
конфликтов, пик которых пришелся 
на первую половину XIX в., однако 
изучение национально-освободитель-
ных движений данного периода не 
должно заслонять и примеры боевого 
содружества двух народов, сыгравше-
го важную роль в формировании но-
вой геополитической ситуации в Цен-
трально-азаитском регионе. 



24 25

П
ришло время дать отпор ра-
детелям неонацизма на Укра-
ине и в Прибалтике, а также и 
российским хулителям таких 

старых понятий, как диссиденство и 
инакомыслие. Для этого нужна как 
никогда организация, объединяющая 
бывших диссидентов, возмущенных 
методами навета, доносительства 
и провокаций, используемых се-
годня каждодневно противниками 
российского государства. По сути, 
именно представители радикаль-
ной оппозиции в России использу-
ют тоталитарные методы борьбы. 
Они попирают принципы свободы 
слова, когда требуют от Запада не 
впускать российских журналистов. 

П
омню те тревожные време-
на, когда музыканты вось-
мидесятых тайком собира-
ли подвальные фестивали, 

чтобы хоть как-то поделиться всем 
новым и неожиданным, что воз-
никало в их буйных головушках. И 
пусть звучало это безобразие порой 
наивно и даже непрофессиональ-
но, но это были искренние мысли 
творческих людей, неравнодушных 
к судьбе своей Родины. Но толь-
ко вот парадокс, вместе с гонени-
ями милиции куда-то постепенно 
исчезла вся острота Российского 
рока. А, может быть, исчезли вой-
ны, и преступления, террор и на-
силие? Нет! А, может быть, исчезла 
любовь к Родине, к семье, к нашим 
историческим ценностям? Странно. 
Активность населения растёт, а те, 
для кого это должно быть на острие 
нерва, скальды и менестрели нового 
времени, куда-то все попрятались. 
Возможно, кому-то выгоднее петь о 
застольях и несчастной любви, ка-
таясь по «корпоративам», творить и 
действовать «по заказу», но это ни к 
чему хорошему не приведёт, господа 
«звёзды»! 

Если кто-то из вас реактивен, отвечая 
лишь на запрос публики, он опускает 
культурную планку всей страны. Нас 

СЫТОЕ 
ДИССИДЕНТСТВО
 

АВИГДОР ЭСКИН – 

известный израильский 

публицист и общественный 

деятель, член Правления МОД 

«Комитет 2017», член 

ЦС «Мы любим Россию» 

Все чаще видим мы различных кривляющихся 
на сцене паяцев, ожиревших толстосумов 
и своекорыстных адвокатов, рядящихся в обличие 
диссидентов. 
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Известный поэт Юрий Кублановский, 
правозащитник Евгений Прошечкин, 
выдающийся бард и философ Алек-
сандр Мирзаян, известные в Израиле 
и за его пределами публицистки Нел-
ли Гутина и Эмма Сотникова. Мы уже 
составляем представительную группу 
для начала работы. Можно с уверен-
ностью сказать, что к нам присоеди-
нятся и другие.

Представители группы могут отпра-
виться в самое ближайшее время в 
Вашингтон для встречи с сенаторами, 
конгрессменами, правозащитниками 
и представителями прессы с целью 
дезавуирования инициатив Касьяно-
ва и подобных. Особо эффективной 

тывая тот факт, что тысячи политиче-
ских заключенных находятся сейчас 
в украинских тюрьмах, мы сможем 
привезти в Вашингтон живых свиде-
телей того, как осуществляется бан-
деровский террор.

Также необходимо провести не-
сколько небольших международных 
конференций о важности свободы 
слова с участием видных западных 
и американских медийных фигур. 
Необходимо проведение российско-
американского Форума, как некую 
«перезагрузку» отношений между 
странами, выражение особой соли-
дарности с США, продолжавшими 
войну и после 9 мая 1945 года - соли-

Получив статус альтернативной правозащитной организации, 
мы сможем быстро реагировать в прессе на новые 
вызовы со стороны антироссийских сил. Речь идет не только 
об оперативной работе с прессой, но и о собственных 
мероприятиях и инициативах.

Они дискредитируют все те идеи, 
которые были дороги в свое время 
диссидентам.

может быть работа по разоблачению 
продолжающейся героизации нациз-
ма на Украине и в Прибалтике. Учи-

дарность с партнером по антигитле-
ровской коалиции и обсуждение не-
обходимости аннулировать санкции.

ТАКИХ БЕРЕМ
В КОСМОНАВТЫ!
 

АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ – 

композитор, музыкант, вокалист 

и лидер группы «Манго-Манго», 

член Общественного совета 

МОД «Мы любим Россию»

Уважаемые и несомненно талантливые 
мои коллеги. Уже более четверти века я счастлив 
трудиться в вашей дружной веселой компании, 
занимаясь одним из направлений современного 
искусства, а именно авторским рок-н-роллом.  

Об актуальности активной жизненной позиции — деятелям культуры. 

слушают. Нам верят. Людям интерес-
ны наши ответы, моральные и поли-
тические принципы. Творить и соз-
давать, вести за собой, не «отвечать 
на запрос публики», а формировать 
его, опережая вызовы времени, стро-
ить ценности и смыслы – это наша с 
вами миссия. 

Не будем забывать об этом. Пусть 
даже наши мнения будут непохожи 
между собой, но активность наших 
позиций пусть будет здоровым при-
мером для повышения активности 
граждан, и, несомненно, явится 
полезным для повышения планки 
нашей культуры. Вспомните песни 
Отечественной войны. Эти песни в 
веках. Это наша национальная куль-
тура. А что останется от нас? Что 
воспитает наших детей? Что заста-
вит их гордиться нашей историей 
и культурой? Только наши общие 
усилия, господа артисты, писатели, 
пашущие на ниве культуры. Давайте 
создавать на просторах нашей стра-
ны уникальные проекты, чтобы весь 
окружающий мир видел огромный 
культурный потенциал нашей стра-
ны, и тогда уже пусть другие подра-
жают нашим стилям. А талантов в 
нашей стране, способных творчески 
проявить свою позицию, я думаю, 
предостаточно. 

Так что, уважаемые коллеги, хотите 
вы или не хотите, а другого выхода 
у нас нет, предлагаю и настаиваю – 
нам стоит совместно задуматься над 
этой актуальной проблемой и вместе 
решить её, начиная с себя. Верю, мы 
сможем это. Это сейчас очень важно. 
Только таких и возьмут в космонав-
ты!
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Т
радиции благотворительно-
сти и меценатства всегда были 
сильны в России. Именно по-
этому в структуре МОД «Мы 

любим Россию» существует благотво-
рительный совет, который возглавля-
ет Президент фонда «Милосердие» 
Ефанов Владимир Владимирович. 

Благотворительный фонд «Мило-
сердие» был создан в 2006 году. За 
это время была проведена огромная 
работа по поддержке детей-сирот из 
детских домов и детей из многодет-
ных семей. В настоящий момент под 
опекой находятся более двух тысяч 
детей.  Совместная программа благо-
творительного фонда «Милосердие» 
и МОД «Мы любим Россию» откры-
ли перед партнерскими структурами 
новые горизонты и возможности по 
реализации совместных проектов. 
Из наиболее значимых и масштабных 
стоит отметить проект «Путь добра», 
который включает в себя несколько 
направлений, охватывающих основ-
ные сферы жизненных интересов 

сийского спорта и даст нашей стране 
новых олимпийских чемпионов.  

В тесном сотрудничестве с ПФК 
«ЦСКА» фонд реализует программу 
по созданию детских футбольных 
команд. У данного благородного на-
чинания уже есть и первые плоды! На 
соревнованиях в конце февраля 2016 
года между ЦССВ (детских домов) 
г.Москвы, недавно нами созданная 
команда детдомовских мальчишек 
одержала уверенную победу над сво-
ими спортивными оппонентами!  

Ведется работа по организации твор-
ческих мастерских на базе различ-
ных Центров содействия семейному 
воспитанию и интернатов. Одним из 
ярких примеров подобной работы 
можно назвать студию изобразитель-

ТРАДИЦИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
И МЕЦЕНАТСТВА

Традиции благотворительности и меценатства 
всегда были сильны в России. Именно поэтому 
в структуре МОД «Мы любим Россию» существует 
благотворительный совет, который возглавляет 
Президент фонда «Милосердие» Ефанов Владимир 
Владимирович. 

подопечных детей-сирот и детей-ин-
валидов.  

В рамках проекта «Путь добра» не 
обойдены вниманием и те дети, кото-
рые имеют склонность, возможности и 
желание посвятить свою жизнь спор-
ту. В конце 2015 года на базе ЦССВ 
«Солнечный Круг» (Детский дом № 
48) фондом «Милосердие» совмест-
но с школой Олимпийского резерва 
№45 при активном участии МОД «Мы 

любим Россию» была торжественно 
открыта школа САМБО. Празднич-
ное мероприятие посетил известный 
американский, а с недавних пор – Рос-
сийский спортсмен Джеффри Уильям 
Монсон, который выразил желание 
войти в Общественный совет МОД 
«Мы любим Россию». Стоит особо от-
метить тот факт, что открытая школа 
открывает прямую дорогу в большой 
спорт! Отрадно думать, что это собы-
тие станет новой вехой в истории рос-

ного искусства при ЦССВ «Солнеч-
ный круг», созданную по инициативе 
Владимира Владимировича Ефанова. 
Для занятий с подопечными привле-
каются лучшие специалисты своего 
дела. Известный советский и россий-
ский художник, член союза худож-
ников при ЮНЕСКО – Константин 
Мирошник с радостью согласился 
возглавить направление по работе с 
одаренными юными художниками из 
числа воспитанников детских домов.  
Все больше замечательных людей 
участвуют в программе «Путь добра». 
29 ноября 2015 года знаменитый рос-
сийский шеф-повар, популярный те-
левизионный шоумен, автор книг по 
кулинарии Константин Ивлев про-
вел мастер-класс для ребят из ЦССВ 
«Солненый круг», положив начало 
новому проекту кулинарного мастер-

ства для воспитанников социальных 
учреждений.

Россия всегда была великой держа-
вой и останется ей во веки веков! 
Только совместными усилиями Го-
сударственной власти и обществен-
ных организаций патриотического 
характера возможно сделать весо-
мый вклад в развитие Президент-
ской программы по патриотиче-
скому воспитанию граждан РФ, по 
внедрению новых программ социа-
лизации детей-сирот и лечению де-
тей-инвалидов, ведь величие нашей 
многонациональной Родины скла-
дывается из множества факторов, 
среди которых важную часть со-
ставляют патриоты Отечества всех 
возрастов, профессий и социально-
го статуса.

ВСЕ БОЛЬШЕ 
И БОЛЬШЕ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ УЧАСТВУЮТ 
В ПРОГРАММЕ «ПУТЬ ДОБРА». 

ТРАДИЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И МЕЦЕНАТСТВА
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О
т лица активного граждани-
на, патриота своей страны я 
уверенно могу сказать, что 
среди молодёжи есть огром-

ное количество людей, которые пони-
мают значимость отношения к Роди-
не, к семье,к  своей стране в целом, а 
также имеют чувство ответственно-
сти за неё! 

Поэтому смею подчеркнуть важность 
реальной работы с реальными людь-
ми, а не «для галочки»! Патриотизм 
не должен иметь политический окрас 
– это идеология, это наша националь-
ная идея! Деятельность патриотиче-
ских организаций должна привлекать 
внимание граждан, быть интересной 
и увлекательной как для молодежи, 
так и для взрослого населения!

Именно для этого нами было создано 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СО-
ОБЩЕСТВО «ВЫМПЕЛ», цель ко-
торого – формирование системы па-
триотического воспитания граждан, 
отвечающей современным вызовам и 
задачам развития страны. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СО-
ОБЩЕСТВО «ВЫМПЕЛ» создано ак-
тивными гражданами России, патри-

активной гражданской позиции и 
повышает престиж государствен-
ной, особенно военной службы. В 
рядах организации – тренеры и ти-
тулованные спортсмены. Организа-
ция соревнований, мастер-классов и 
совместных тренировок – не только 
пропаганда здорового образа жизни 
и популяризация контактных и при-
кладных видов спорта, но и содей-
ствие работы в направлении выпол-
нения молодежью норм ГТО.

Одним из важнейших факторов вли-
яющих на положительный аспект ра-
боты – является игровой подход, ко-
торый интересен не только молодёжи, 
но и взрослым. Патриотические игры 
на базе пейнтбола и лазертага с эле-
ментами тактики и отработки сюже-
тов  привлекают обширное внимание 
и интерес со стороны общества, а так-
же укрепляют общий дух коллектива.

ВЕЛИКАЯ СТРАНА – 
ВЕЛИКИЕ ПРОЕКТЫ

Андрей ТИМОФЕЕВ – 

депутат Новочебоксарского 

городского собрания 

Чувашской Республики, 

председатель военно-

патриотического сообщества 

«ВЫМПЕЛ», заместитель 

председателя комиссии 

по патриотическому воспитанию 

Международного 

общественного движения 

«МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ».

Андрей ТИМОФЕЕВ о настоящем и будущем России, 
об уникальных идеях и незаурядных проектах. 
 

Сейчас большое внимание уделяется патриотизму 
и ведется огромная работа в этом направлении. 
Ведь это особенно важно, когда недоброжелатели 
пытаются «раскачать лодку» изнутри, сея рознь 
и конфликты внутри страны, подрывают идеалы 
и портят моральные ценности, особенно у молодёжи. 

отами, верными своей стране. Наша 
деятельность ведётся исключительно 
за счёт инициативы и активной жиз-
ненной позиции патриотов нашей 
Родины!

Военно-патриотическое сообщество 
«Вымпел» – это концептуально но-
вый подход в патриотическом вос-
питании граждан. Сочетает в себе 
системный метод работы с реальны-
ми людьми и общественно-полезную 
деятельность. Уникальные проекты 
позволяют заинтересовать большое 

количество граждан всех возрастов 
и разных социальных категорий, тем 
самым привлечь внимание обще-
ственности и более эффективно вы-
полнять цели и задачи государствен-
ной программы по патриотическому 
воспитанию. Организация действует 
по соглашению с министерствами и 
ведомствами. Совместная работа на-
ших активистов с ведомствами МВД, 
МЧС и другими (дежурства, поня-
тые, рейды, военные сборы, учения 
и другие мероприятия) способству-
ет укреплению в сознании общества 

Мастер-класс по рукопашному 
бою и приобщение к занятию 
спортом для молодежи шко-
лы-интерната от спортсменов 
ВПС «ВЫМПЕЛ». 

Совместные тренировки активис-
тов ВПС «ВЫМПЕЛ» со спортсме-
нами спортивных клубов.

Мастер-класс от спортсменов 
ВПС «ВЫМПЕЛ» для молодёжи.

Работа общественников ВПС 
«ВЫМПЕЛ» и «АНТИДИЛЛЕР».

Отработка активистами ВПС 
«ВЫМПЕЛ» совместно с сотруд-
никами ОМОН в игровой фор-
ме, на базе лазертага, тактики 
«штурм-удержание здания».

Очередная тактическая игра ак-
тивистов ВПС «ВЫМПЕЛ» на 
базе лазертага соместно с сотруд-
никами ОМОН.

ПРОЕКТ «СПАСИБОЗАВСЕ. РФ»

Наш священный долг – уважительное 
отношение к памяти погибших при 
защите отечества или его интересов, а 
также ветеранов и жертв войны. Одна 
из важнейших задач нашего проекта – 
выразить публичную благодарность 
всем тем, кто защищал нашу Родину, 
рассказать людям их историю и тем 
самым увековечить память о них!

С каждым днём их все меньше и мень-
ше! Когда-то останется последний вете-

ран... Благодаря проекту «СПАСИБО-
ЗАВСЕ. РФ» историю от первого лица 
услышат многие, а главное – их услышат 
внуки и правнуки, ведь её им расскажет 
собственный дедушка-ветеран. 

Проект «СПАСИБОЗАВСЕ. РФ» – это 
благодарность всех поколений, от каж-
дого из нас за подвиг наших дедов и 
прадедов. Это возможность увековечить 
память героев и участников войны, уви-
деть их в лицо и узнать их историю. Бу-
дущее потомков – это память и уважение 
своего славного героического прошлого!

ВЕЛИКАЯ СТРАНА — ВЕЛИКИЕ ПРОЕКТЫ28 29

ГОРБАТКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Генерал-майор, лётчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза. Председатель комиссии 

по патриотическому воспитанию Международного 

общественного движения «МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ».

КОМИССИЯ 
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ. 
МОД «МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ».

Наша цель – оказание 
содействия молодёжи, активистам, 
общественным деятелям 
и организациям в реализации 
исполнения государственной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации».

МАРГЕЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ  
Герой России, полковник, Руководитель «Фонда 

содействия войскам специального назначения и ВДВ 

имени Героя Советского Союза, генерала армии 

В. Ф. Маргелова». Сопредседатель комиссии по патрио-

тическому воспитанию Международного общественно-

го движения «МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ».
Спасибо

за все!
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В последнее время происходит 
много событий, которые за-
ставляют нас задумываться о 
своем будущем, которые вы-

зывают опасение, разрушают наши 
планы и мечты. Все чаще звучат сло-
ва о военных действиях, о гибели 
простых людей и детей, таких, как 
мы с вами.

Еще недавно я смело могла мечтать о 
спортивных достижениях, об участии 
в мировых соревнованиях и олим-
пиадах, мечтать об отдыхе на море в 
далеких  странах… И это так здоро-
во — иметь возможность свободно, 
без страха и сомнений передвигаться 
по миру, отдыхать, учиться, обмени-
ваться опытом, знаниями, изучать 
культуру разных народов. Это так 
здорово — не ощущать барьеров, не 
иметь страха и угроз, не испытывать 
сомнений, верить, дружить, мечтать, 
планировать и идти к своим целям в 
гармонии со всем миром.

Моя страна активно борется с тер-
роризмом и приходит на помощь по 
первому зову при любых природных 
катастрофах. Мы, жители России — и 
дети, и взрослые — хотим жить в мире, 
хотим иметь свободу выбора, поддер-
живаем действия своей страны в по-
строении мира и в оказании помощи 
обездоленным и нуждающимся.

Я прошу вас задуматься о том буду-
щем, в котором нам всем предстоит 

О
рганизация Патриотки РФ 
является уникальным фено-
меном современной Россий-
ской действительности. Она 

представляет собой сообщество де-
вушек, объединённых общими целя-
ми, ценностями и стремлениями под 
девизом: «Люби Россию делом!». 

Деятельность патриоток связана с 
благотворительностью в широком 
смысле этого слова. Мы повышаем 
престиж социально значимых про-
фессий (проект Передовой отряд 
патриоток), популяризируем грамот-
ную русскую речь (Говори по-русски 
и Говори правильно), устраиваем 
праздники для детских домов и ока-
зываем поддержку больницам и при-
ютам, и многое другое. 

ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Телевизионный проект «Передовой 
отряд патриоток» представляет со-
бой реалити шоу, в котором девушки 
вживаются в роль представителей со-

ПАТРИОТКИ
РОССИИ

МОЛОДЕЖНОЕ КРЫЛО ДВИЖЕНИЯ 
«МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ»

циально значимых профессий, повы-
шая их престиж посредством демон-
страции того, как важна и интересна 
данная сфера деятельности.

Музыкальная группа «ПАТРИОТКИ 
РОССИИ». Это единственная в России 
патриотическая музыкальная группа, в 
которой девушки с красивыми голоса-
ми поют молодёжные патриотические 
песни собственного сочинения.

Проект «Говори по-русски» представ-
ляет собой проект по актуализации 
грамотной русской речи без исполь-
зования англицизмов и иностранного 
сленга. Носитель – таблички в парках 
Москвы и на молодёжных форумах. 

Проект «Говори правильно» обращает 
внимание общественности на распро-
странённые лексические ошибки, де-
монстрируя это в форме привлекатель-
ной социальной рекламы в стиле pin-up. 

Проект «Patriotki. Made in Russia» – это 

бренд модной одежды, направленный на 
трансляцию образов и символов России 
как внутри страны, так и за рубежом. 

Футбольная команда «Патриотки» – 
это способ донести до общественно-
сти, что футбол – это культурная игра, 
в которой нет места расизму, национа-
лизму или любому другому неравен-
ству на основе любых признаков.  

ИДЕОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ПАТРИОТКИ РФ»
Организация “Патриотки РФ” создана 
в интересах России. Членами органи-
зации являются девушки, желающие 
заниматься деятельностью во благо 
России. «Патриотки РФ» восприни-
мают стабильность в государстве как 
лучшую возможность для его разви-
тия. Данная организация представля-
ет собой структуру гражданского об-
щества, стремящуюся осуществлять 
деятельность в кооперации с государ-
ством во имя достижения стратегиче-
ских интересов России. 

ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТКИ РФ — НАПРАВЛЯТЬ 

ЭНЕРГИЮ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ В НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 

ДЛЯ РОССИИ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
«МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ» 

ПОЛИНА ГРОМОВА – 

ученица 5«М» класса 

школы № 1298, г.Москвы,  

11 лет

Я, обычная российская школьница, обращаюсь 
к своим сверстникам и ко всем неравновнодушным, 
интересующимся, имеющим активную жизненную 
позицию, детям мира.

жить. Каким оно будет — дружелюб-
ным и свободным? Сможем ли мы 
учиться и работать, путешествовать, 
общаться и дружить на планете, ох-
ваченной войнами?

Я призываю вас всех объединить-
ся и подумать, что мы, дети, мо-
жем сделать на пути построения 
мира. Может быть, благодаря нам 
наши взрослые, политики и другие 
влиятельные люди задумаются, 
объединятся и спасут мир и наше 
будущее.

Я готова возглавить детскую орга-
низацию международного обще-
ственного движения «Мы любим 
Россию», целью которой будет яв-
ляться общение с нашими зарубеж-
ными сверстниками и объяснение 
позиции нашего государства. Мы 
будем рассказывать о том, как мы на 
самом деле живем, так как за рубе-
жом нет такой объективной инфор-
мации. Это позволит нам наладить 
контакт с нашими зарубежными 
друзьями и настроить их на сохра-
нение мира на нашей планете.
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Российский и международный об-
щественный деятель. Делегат первой 
встречи породненных городов СССР 
и США в 1988 году в Ташкенте. В 
прошлом – сопредседатель общерос-
сийского общественного движения 
«Альтернатива», первый заместитель 
председателя ЦК Демократической 
Партии России, Заместитель Предсе-
дателя Совета информационно-эко-
логического Парламента при Совете 
Европы, генеральный директор Пар-
ламентского центра содействия граж-
данским инициативам, автор всерос-
сийских программ «Знак качества» и 
«Знак защиты товара», заместитель 
руководителя Аппарата Российского 
фонда федерального имущества при 
Правительстве Российской Федера-
ции. 

C июня 2010 г. — Член Совета 
Директоров, директор Филиала Меж-
дународного фонда сотрудничества 
и партнерства Черного Моря и Ка-

Глава «LeadCap Ventures» — иссле-
довательской фирмы по управлен-
ческому консультированию. В этом 
качестве консультировал руковод-
ство более 20 стран Азии и Африки, 
также является внештатным совет-
ником глав государств в Ираке, Аф-
ганистане и Малави. Также участво-
вал в исполнении программ ООН, 
Всемирного банка, ABD, Fortune, 
Microsoft, Intel и др. На Междуна-
родном Форуме в Давосе в 2010 году 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ МОД 
«МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ»

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
ЗЕРНОВ (Россия) –  

Председатель Центрального 

совета – Сопредседатель 

Движения «Мы любим Россию». 

спийского Моря (МФЧМКМ) в Рос-
сийской Федерации, международной 
организации, объединяющей извест-
ных международных общественных 
деятелей, политиков, учёных из 32 
стран мира. 1 августа 2013 года МФЧ-
МКМ получил Специальный Кон-
сультативный Статус при Экономи-
ческом и Социальном Совете ООН. 

С августа 2015 – Сопредседатель 
Международного общественно-
го движения «Мы любим Россию», 
Председатель исполкома МОД «Ко-
митет 2017».

В ноябре 2015 года получил гу-
манитарную премию, присуждаемую 
Mikiva Humanitrian Foundition (ЮАР) 
за международную миротворческую 
деятельность. Этот фонд отмечает 
усилия и успех африканских и меж-
дународных общественных деятелей, 
которые добились ощутимых резуль-
татов в благотворительности, миро-
творчестве и культуре. 

Сопредседатель Зиновьевского клу-
ба Международного информацион-
ного агентства «Россия сегодня». 
Почётный наставник университета 
г. Аугсбурга (Бавария). С 1978 по 
1999 годы — вынужденная эмигра-
ция. Семья Зиновьевых была ли-
шена права на общение не только 
с друзьями, но даже с родными и 
близкими, оставшимися на Родине. 

С мая 2006 года — директор Ис-
следовательского центра им.А.А.Зи-
новьева, главный редактор журнала 
«ЗИНОВЬЕВ». 

С 23 сентября 2009 года — ди-
ректор Российско-Баварско-
го Исследовательского центра 
им.А.А.Зиновьева (Российский 
государственный торгово-эконо-
мический университет (РГТЭУ) 
и Государственного университета 
Аугсбурга (Бавария).

ОЛЬГА МИРОНОВНА 
ЗИНОВЬЕВА (Германия-Россия) – 

жена, соратник, хранитель 

творческого и интеллектуального 

наследия Александра 

Александровича Зиновьева, 

всемирноизвестного русского 

мыслителя, философа, логика, 

социолога, писателя и гражданина. 

С мая 2013 года — руководитель 
проекта «Соотечественники» Партии 
“Единая Россия” (на непартийной ос-
нове). 

С июня 2013 года по сентябрь 
2014 года — член Коллегии Мини-
стерства регионального развития 
Российской Федерации.

В 2013 году стала инициатором 
создания Международного науч-
но-образовательного центра имени 
А.А. Зиновьева при МГУ. 

В июле 2014 года стала сооснова-
телем и сопредседателем Зиновьев-
ского клуба Международного ин-
формационного агентства «Россия 
сегодня» вместе с Дмитрием Киселё-
вым (генеральным директором МИА 
«Россия сегодня»). 

Яркий колумнист авторской ко-
лонки самого авторитетного интер-
нет-издания России «РИА Новости».

САНГИТ ВАРГЕЗЕ (Индия)

признан самым перспективным мо-
лодежным лидером мира.

С 2007 года – глава «Vargese 
LeadCap Trust», фонда, который специ-
ализируется на расширении возмож-
ностей для молодежи из малоимущих 
слоев населения Индии и организации 
для них «социального лифта». В про-
граммах организации задействовано 
более 10 миллионов молодых людей, 
что делает «LeadCap Trust» одним из 
крупнейших в мире проектов.

Генерал-майор, лётчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского 
Союза. Председатель правления 
Всесоюзного общества филатели-
стов, почётный президент Союза 
филателистов России. Председа-
тель Межгосударственного союза 
городов-героев и городов воинской 
славы. Первый космический полёт 
совершил 12—17 октября 1969 года 
на космическом корабле «Союз-
7», второй — в феврале 1977 года на 
космическом корабле «Союз-24» и 
орбитальной станции «Салют-5». 
Третий старт состоялся в июле 

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ГОРБАТКО (Россия)

1980 года на космических кораблях 
«Союз-36», «Союз-37» и орбиталь-
ной станции «Салют-6» совместно 
с гражданином Вьетнама Фам Туа-
ном. Почетный гражданин г. Тирас-
поля. 

В марте 1989 года избран народ-
ным депутатом СССР. На I съезде на-
родных депутатов СССР стал членом 
Верховного Совета СССР.

7 ноября 2003 года в городе Но-
вокубанске Краснодарского края со-
стоялось торжественное открытие 
памятной скульптуры Виктора Васи-
льевича Горбатко. 

Один из основателей социологии 
массового сознания. Разработчик 
теории и методов социологического 
изучения состояний массового созна-
ния, структуры российской идентич-
ности, социальных типов граждан в 
постсоветской России.

Первый федеральный вице-пре-
зидент Российского общества социо-
логов (РОС). Главный редактор науч-
ного электронного журнала «Вестник 
Института социологии».

Область научных интересов: со-
циология массового сознания, соци-
ология социально-политических про-
цессов, социология идентичности, 
прикладная социология.

В 1976—1988 годах — младший на-
учный сотрудник АОН при ЦК КПСС, 
референт ректора Академии, старший 
научный сотрудник, доцент кафедры 
социологии и социальной психологии, 
докторант, заместитель руководите-
ля кафедры социологии и социальной 
психологии. Кандидат (1979), доктор 
философских наук (1989). В 1988—1990 

годах работал в аппарате ЦК КПСС в 
должности инструктора, заведующего 
сектором Отдела научных и учебных за-
ведений, помощника члена Политбюро, 
секретаря ЦК КПСС В.А. Медведева.

В апреле 2001 года на базе РНИСиНП 
был создан Институт комплексных соци-
альных исследований (ИКСИ) — научное 
учреждение в системе Российской акаде-
мии наук. По решению Президиума РАН 
М.К. Горшков был назначен директо-
ром-организатором института.

В 2005 году Решением Прези-
диума РАН М.К. Горшков назначен 
директором Института социологии 
Российской академии наук — в целях 
концентрации и объединения науч-
ного потенциала для решения фунда-
ментальных проблем в области обще-
ственных наук. 27 октября 2010 года 
он был переизбран на пост директора 
общим собранием научных сотруд-
ников Института социологии.

22 декабря 2011 года избран дей-
ствительным членом РАН по Отделе-
нию общественных наук (социология).

МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
ГОРШКОВ (Россия) —  

российский социолог. 

Действительный член Российской

академии наук (с 2011 года). 

Директор Института социологии РАН 

с 2005 г. по настоящее время. 

Доктор философских наук.
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Президент Ассоциации каскадёров 
России, генеральный секретарь и 
президент национальной федерации 
каратэ России, президент Междуна-
родного Совета по абсолютным по-
единкам, президент Фонда развития 
национальных единоборств, прези-
дент Российской кинологической фе-
дерации. 

Председатель правления РО ОПП 
ПРР «Природа и общество».

Президент национальной премии 
«Спорт всем миром», каскадёр, актёр, 
продюсер, сценарист, академик Рос-
сийской академии кинематографиче-
ских искусств «Ника», авторитетный 
российский предприниматель. 

Генеральный директор киноком-
пании «Каскад». Более 20 лет ра-
ботает на киностудии «Мосфильм», 
и за его плечами уже свыше 200 
картин, в том числе, знаменитые, 
дипломированные: «Тегеран-43», 
«Взлет», «Асса», «Оди ночное плава-
ние». 

Известный итальянский писатель, 
журналист, международный обще-
ственный деятель.

Профессиональный журналист, 
в прошлом — московский корреспон-
дент газет «Унита» (1980—1990) и «Ла 
Стампа» (1990—2000). С 1970 по 1979 
год — руководитель Генуэзского объ-
единения Итальянской коммунисти-
ческой партии. С 1975 по 1979 год — 
лидер ИКП в провинциальном совете 
Генуи.

В 1989—1990 годах — научный со-
трудник Института Кеннана по пер-
спективным российским исследова-
ниям при Международном научном 
центре имени Вудро Вильсона в Ва-
шингтоне. Автор многочисленных 
книг о Советском Союзе и России. 
Автор многочисленных статей в та-
ких российских газетах, как: «Лите-
ратурная газета», «Деловой вторник», 
«Московские новости».

Джульетто Кьеза в 2002 году стал 
лауреатом итальянской националь-
ной премии Premio Nazionale Cultura 
della Pace.

Кьеза является президентом 
ассоциации «МегаЧип» и вместе с 

В 1995 году Александр Иншаков 
выступил продюсером, режиссером 
и исполнителем главной роли в кино-
фильме «Крестоносец». Он сделал то, 
что до него в отечественном кинема-
тографе не делал никто: снял первый 
профессиональный каскадерский бо-
евик, по количеству и уникальности 
трюков превосходящий все виденное 
на экране до этого. 

В 1997 году Александр Инша-
ков как продюсер снял продолжение 
фильма – картину «Незнакомое ору-
жие, или Крестоносец-2». 

По его инициативе в Москве 
прошли два крупнейших между-
народных чемпионата по боевому 
самбо: 1-й абсолютный чемпионат 
Евразии по боевым искусствам и 1-й 
абсолютный чемпионат мира по бое-
вым искусствам, которые упрощенно 
назывались «Бои без правил». 

Александр Иванович Иншаков 
является членом общественного со-
вета при Министерстве обороны РФ.

Элио Вельтри, Антонелло Фаломи 
и Диего Новелли членом прези-
диума Национальной ассоциации 
«Группа строителей благополуч-
ного общества», президентом ко-
торой является Акилле Оккетто. В 
2004 году Кьеза избран депутатом 
Европарламента по списку либе-
рально-демократической партии 
Ди Пьетро.

Член Партии европейских социа-
листов с 2006 года. С 2008 года член 
экспертного совета международного 
аналитического журнала «Геополити-
ка». В 2010 году создал организацию 
«Альтернатива».

Джульетто Кьеза являлся ви-
це-президентом Комиссии по делам 
международной торговли, а также 
членом Комиссии по делам культуры 
и образования, Комиссии по делам 
защиты и безопасности, Делегации 
от парламентской комиссии ЕС-Рос-
сия, Делегации от парламентской ко-
миссии ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизия 
и ЕС-Узбекистан, а также способ-
ствует обеспечению связи с Таджи-
кистаном, Туркменистаном и Монго-
лией.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ИНШАКОВ (Россия)

Советский шахматист, двенадцатый 
чемпион мира по шахматам, между-
народный гроссмейстер, заслужен-
ный мастер спорта СССР. 

Председатель Центральной ре-
визионной комиссии ОНФ, депу-
тат Госдумы, координатор Центра 
общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты 
леса

Трёхкратный чемпион мира по 
шахматам среди мужчин, трёхкрат-
ный чемпион мира ФИДЕ, двукрат-
ный чемпион мира в составе сборной 
СССР, шестикратный победитель 
шахматных олимпиад в составе сбор-
ной СССР, трёхкратный чемпион 
СССР, чемпион РСФСР. 

Обладатель девяти шахматных 
«Оскаров». 

Почётный гражданин Златоуста и 
Тулы.

В 9 лет получил первый разряд, в 
11 лет выполнил норму кандидата в 
мастера спорта, в 14 лет стал масте-
ром спорта СССР.

В 1969 году стал чемпионом мира 
среди юношей, в 1970 году становится 

чемпионом РСФСР, получает звание 
гроссмейстера.

3 апреля 1975 года Президентом 
ФИДЕ М. Эйве Анатолий Карпов был 
объявлен двенадцатым чемпионом мира.

С 1982 года — президент Между-
народной ассоциации фондов мира 
(прежнее название — Советский фонд 
мира).

С 2004 — член Президентского Со-
вета по культуре.

С 2006 года замещает Председате-
ля комиссии по экологической безо-
пасности и охране окружающей сре-
ды Общественной Палаты. 

С 2007 года — член общественного 
совета при Министерстве обороны 
Российской Федерации.

Президент Российского экологи-
ческого Фонда «ТЕХЭКО».

Региональный Посол доброй воли 
ЮНИСЕФ.

 Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации шестого со-
зыва, первый зам. председателя ко-
митета по экономической политике, 
инновационному развитию и пред-
принимательству.

АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
КАРПОВ (Россия)

ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА 
(Италия) 

ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 
ЛАНОВОЙ (Россия) 

Советский и российский актёр театра 
и кино, мастер художественного сло-
ва (чтец).

Народный артист СССР (1985). 
Лауреат Ленинской премии (1980).

В 1947 году начал заниматься в 
театральной студии при Дворце куль-
туры ЗИЛ, где получил первые уроки 
сценического мастерства. В 1951 г. на 
Всесоюзном конкурсе самодеятель-
ных артистов Лановой В. и Таланкин 
И. были награждены грамотами. В 
1953 году он поступил на факультет 
журналистики МГУ, но проучился 
там всего полгода. Затем он поступил 
в Театральное училище имени Бориса 
Щукина. Ещё во время учёбы в 1954 
году снялся в своём первом фильме 
«Аттестат зрелости», а в 1956 году сы-
грал главную роль в фильме «Павел 
Корчагин». В 1957 году окончил Теа-

тральное училище имени Бориса Щу-
кина. Председатель межрегионально-
го общественного фонда «Армия и 
культура» с 1995 года.

Василий Лановой является пред-
седателем Попечительского совета 
патриотической акции «Бессмертный 
полк». 

21 февраля 2014 года подписал 
вместе с Тамарой Миансаровой, 
Иосифом Кобзоном, Элиной Бы-
стрицкой и космонавтом Алексан-
дром Волковым призыв к Янукови-
чу «применить всю власть и силу, 
которая есть в Ваших руках, чтобы 
навести порядок в стране». 11 мар-
та 2014 года подписал обращение 
деятелей культуры Российской Фе-
дерации в поддержку политики пре-
зидента РФ В.В. Путина на Украине 
и в Крыму.
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Южноафриканский поэт, музыкант, 
актёр и продюсер, председатель наци-
онального Дельфийского совета ЮАР 
и президент Африканского Дельфий-
ского совета, инициатор проведения 
общеафриканских Дельфийских игр. 

Золани Мкива, удостоенный зва-
ния «короля африканской поэзии» в 
1998 году, официально признан наци-
ональным поэтом Африки. 

Золани Мкива был модератором 
на церемонии открытия междуна-
родной конференции писателей в 
берлинском Доме культур мира, 
участвовал в многочисленных мест-
ных и всемирных мероприятиях 
(например, «Поэзия Африки 2000»), 
выступал совместно с музыканта-
ми разных стран — Салифом Кейта, 
Анжеликой Киджо, Папой Вемба, 
Исмаэлем Ло, Баете и другими. Об-
ладатель множества международных 
титулов, премий и наград, среди ко-

Известнейший дипломат Болгарии, 
Почетный Президент Болгарского 
Дипломатического Общества, имею-
щий огромный опыт работы в этой 
всемирной организации, занимав-
ший в разное время должности:
• Представитель Болгарии в ООН;
• Постоянный представитель при 

ООН в Женеве и Нью-Йорке;
• Председатель Комиссии ООН по 

разоружению;
• Зам. Председателя Экономи-

ческого и социального Совета 
ООН;

ЗОЛАНИ МКИВА (ЮАР) 

торых: Nelson Mandela Poet Laureate, 
Best National Poet, Art & Culture 
(ЮАР), Winner of Die Woche Award 
(Германия), Champion of Oral Poetry 
(Англия), Gurudwara Award (Индия) 
и многие другие. 

Он также является основате-
лем и управляющим фонда Mkiva 
Foundation, вручающего гумани-
тарные премии Mkiva Humanitarian 
Awards и помогающего развитию 
сельских районов ЮАР. Мкива про-
должает также создавать свою му-
зыку и активно участвует в возро-
ждении нравственных ценностей 
общества.

Им также инициирован интер-
национальный проект «Поэтическая 
дань Нельсону Манделе» (Poetry 
Tribute to Nelson Mandela), который 
предположительно может включить 
в общей сложности 95 стихотворений 
95 поэтов из 95 стран мира. 

Академик национальной Академии 
наук Казахстана, заслуженный дея-
тель Республики Казахстан, почет-
ный ректор Казахского националь-
ного технического университета. 
Основатель и первый руководитель 
легендарного в Казахстане ансамбля 
«Дос Мукасан» — лауреата Всесоюз-
ного конкурса профессиональных 
исполнителей эстрадной песни в 
г. Минске, Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Берлине.

Вице-президент Международного 
фонда сотрудничества и партнерства 
Черного Моря и Каспийского Моря 
(МФЧМКМ), международной орга-
низации, объединяющей известных 
международных общественных дея-

телей, политиков, учёных из 32 стран 
мира, академик, почетный ректор Ка-
захского национального техническо-
го университета, автор 75 научно-ме-
тодических трудов, применяющихся 
в учебном процессе вузов республики 
Казахстан. 

Награжден орденами и медалями 
СССР и РК. Лидер легендарной груп-
пы «Дос-Мукасан», известной каждо-
му жителю страны. 

За огромный вклад в эстетическое 
воспитание молодежи и студентов ре-
спублики ансамблю в 1974 году было 
присвоено звание лауреата премии 
Ленинского комсомола Казахстана, а 
в 1998-м — почетное звание «Легенда 
казахстанской эстрады».

Президент международного культур-
ного центра «Слава», созданного им 
в 1989г., объединяющего Народных и 
Заслуженных артистов СССР и Рос-
сии, в том числе: В.С. Лановой, Л.И. 
Хитяева, Л.Н. Крючкова, Е.Д. Дога, 
В.В.Васильев, Ю.М. Соломин, А.В. 
Панкратов-Черный, Э.А. Быстриц-
кая, З.М. Кириенко, С.П. Никоненко 
и многие другие. Вячеслав Моцар-
до закончил в 1989г. Музыкальное 

училище имени Гнесиных, в 2008г. 
МГУКИ по специальности режиссер 
театрального представления. Его ра-
бота отмечена Золотой медалью Фон-
да Мира, благодарственными грамота-
ми ЮНЕСКО, почетными грамотами 
Министерства обороны РФ, Государ-
ственной Думы, юбилейной медалью 
Совета Федерации. Как режиссер до-
кументального кино снял множество 
документальных фильмов. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 

МОЦАРДО (Россия)

ДОСЫМ СУЛЕЕВ (Казахстан) 

ДИМИТАР ЦВЕТКОВ-
КОСТОВ (Болгария) - 

• Председатель Социального Ко-
митета ООН;

• Зам. Председателя Комитета 
ООН по неприменению силы.

Участник 15 сессий Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций. Вице-президент Между-
народного Фонда сотрудничества и 
партнерства Черного Моря и Каспий-
ского Моря (МФЧМКМ). 

 1 августа 2013 года МФЧМКМ 
получил Специальный Консульта-
тивный Статус при Экономическом и 
Социальном Совете ООН.

Директор-художественный руково-
дитель Белорусского государственно-
го ансамбля «Песняры».

За период работы Шарапов В.В. 
проявил себя как талантливый 
композитор и аранжировщик. Под 
его руководством и при непосред-
ственном участии были записаны 
и выпущены 6 музыкальных аль-
бомов, ансамбль побывал с соль-
ными концертами в 115 городах 
Беларуси, на центральных площад-
ках Ливана, Таджикистана, Кыргы-
зстана, Украины, Китая, Вьетнама, 
Российской Федерации, а также 
в Израиле, Польше, Казахстане, 
Эстонии, Латвии, Армении, Мол-

дове, Литве. Принимал участие в 
телевизионных съемках концертов 
для различных телеканалов России 
(гала-концерт «Романтика роман-
са» на т/к «Культура» ВТГРК, Укра-
ины (программы «Машина часу» и 
«Новогодняя ночь» на т/к «RTVI») 
и Беларуси. 

 За период работы в ансамбле Ша-
раповым В.В. было создано 48 новых 
музыкальных произведений. За вклад 
в развитие культуры Беларуси в 2008 
г. Шарапов В.В. был награжден Грамо-
той Министерства культуры Респу-
блики Беларусь, а в 2009 г. - нагруд-
ным знаком Министерства культуры 
Республики Беларусь.

ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
ШАРАПОВ (Беларуссия) 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ МОД «МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ» 
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Российский государственный и об-
щественный деятель. Родился и вы-
рос в Красноярском крае, с отличием 
закончил Красноярскую медицин-
скую академию и Российскую акаде-
мию государственной службы при 
Президенте РФ.

Кандидат экономических наук, 
имеет монографии и более 50 печат-
ных работ по региональной эконо-
мике и психологии управления. В 
настоящее время заканчивает док-
торскую диссертацию в докторантуре 
Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета.

Действительный государствен-
ный советник Российской Федера-
ции 3 класса. С 2000 по 2003 год – на 
государственных должностях госу-
дарственной службы в Администра-
ции Красноярского края: начальник 
Управления Туризма и санаторно-ку-
рортного комплекса; первый заме-
ститель начальника Главного управ-
ления продовольственных ресурсов и 
потребительского рынка. 

С 2003 по 2006 год – вице-прези-
дент Национального промышлен-
но-инвестиционного фонда, органи-

Международный общественный дея-
тель, член Правления МОД «Комитет 
2017», с марта 2013 года – член ЦС Дви-
жения «Мы любим Россию».  Служил 
в Армии обороны Израиля, принимая 
участие в боевых действиях в Ливане 
в 1982 году. С 1983 года совместно с 
депутатом кнессета от партии Ликуд 
Михаэлем Кляйнером руководит дви-
жением «Новые правые Израиля». В 
1983 году  собрал подписи 98 сенато-
ров под воззванием к советским вла-
стям отменить запрет на изучение ив-
рита в СССР, а в 1984 году подготовил 
приезд в Вашингтон депутата кнес-
сета Кляйнера, который совместно с 
сенатором Джессе Хелмсом объявил 
о создании альянса американских и 
израильских консерваторов. В том же 
году прошел курс подготовки лидеров 
в центре Мортгна Блеквелла – совет-
ника Президента Рейгана.

С 1986 по 1990 год Эскин работал 
заместителем редактора религиоз-

зовывал привлечение иностранных 
инвестиций, направленных на повы-
шение эффективности производства и 
управления в Российских компаниях.

С 2006 года на государственной 
службе Российской Федерации, за-
меститель Председателя Российского 
фонда федерального имущества, а за-
тем — заместитель Руководителя Фе-
дерального агентства по управлению 
государственным имуществом, обеспе-
чивал исполнение Указов Президента 
Российской Федерации по формиро-
ванию вертикально-интегрированных 
структур, в том числе: Госкорпорации 
«РОСАТОМ», Госкорпорации «РОС-
ТЕХНОЛОГИИ», АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», 
АО «Корпорация «Стратегические пун-
кты управления», АО «Концерн ПВО 
«Алмаз – Антей», АО «Объединенная 
судостроительная корпорация», АО 
«Объединенная авиастроительная кор-
порация», АО «Росгеология», АО «Ро-
скартография» и других.

С 2014 года занимается научной 
и общественной деятельностью, член 
Совета директоров нескольких круп-
ных Российский компаний.

ЭДУАРД ЛЕОНИДОВИЧ 
АДАШКИН (Россия)

Инициатор создания и Председатель 
общества Славянско-Грузинской 
культуры и дружбы, сопредседатель 
общественных движений ветеранов 
и патриотов Грузии. Иване принимал 
участие в ликвидации последствий 
Чернобыльской АЭС, в военных дей-

ствиях по защите Грузии от воору-
женных бандформирований, имеет 
много боевых вылетов. Служил на 
различных ответственных должно-
стях в ВС Грузии, преподавал в Тби-
лисском Техническом и в Авиацион-
ном Университетах.

ИВАНЕ БУЧУКУРИ (Грузия) 

Президент Международного благо-
творительного фонда «Миролюб». 
Наталия Миролюб является осно-
вателем и лидером многих украин-
ских движений, которые держат путь 
к миру и дружбе между Россией, 

Украиной и другими славянскими 
народами. В 2005–2014 — лидер По-
литической Партии «Справедливая 
Украина». В настоящее время – лидер 
движения Блок Социальной Спра-
ведливости и «Мы — народ Украины».

НАТАЛИЯ МИРОЛЮБ (Украина)

АВИГДОР ЭСКИН (Израиль)

ного еженедельника на иврите «Эрев 
шабат», а также был корреспонден-
том англоязычного американского 
еженедельника «The Jewish Press».

Авигдор Эскин – автор сотен ста-
тей на иврите и английском, а также 
тысяч статей на русском языке. Он 
выпустил три книги: «Израиль. Вера. 
Правда» (2000), «Толкование к Кни-
ге Псалмов» (2005), «Тиккун Клали» 
(2006) и «Еврейский взгляд на рус-
ский вопрос». Приобрел широкую 
известность в русскоязычном мире 
благодаря своей упорной борьбе 
против героизации нацистских пре-
ступников на Украине. Частый гость 
в ток-шоу Владимира Соловьёва 
(«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым») на телеканале Рос-
сия-1 и на радио «Вести ФМ» («Пол-
ный контакт с Владимиром Соловьё-
вым», а также в других политических 
передачах по центральным каналам 
российского телевидения.

Основатель, председатель правления 
и исполнительный Президент Ridge 
Capital Holding, (активы $6 млрд) в 
Анголе, ОАЭ, Гонконге, КНР, Люк-
сембурге и Португалии. Дочерние 
компании группы работают в сфере 
финансовых услуг, недвижимости, 
сельском хозяйстве, аквакультуре, 
промышленности и строительстве 
инфраструктуры.  Владелец инвести-
ционного банка и компании по управ-
лению активами в Египте, Бахрейне, 
Дубаи, международного финансового 
центра Дубая (ОАЭ) и Луанда Анго-
лы. Экономический советник прези-
дента Республики Сан-Томе и Прин-
сипи.

На данный момент Жозе Ф. Рамос 
находится в процессе приобретения 
коммерческих банков и страховых 
компаний в Албании, Македонии и 
Косово. Ridge Capital Holding  явля-
ется также крупным застройщиком 
в Анголе и др. странах, проект «Сады 
Эдема» в Луанде реализован на пло-
щади более 300 га с объемом более 1 
млн кв. м. Проект Ridge «Camarões» 
является крупнейшим проектом ак-

вакультуры в Африке c производ-
ственными площадями 1000 га и 
производительностью 6000 тонн ти-
гровых креветок в год. 

Другим направлением деятельно-
сти группы, возглавляемой Хосе Ра-
мос, является ускорение развития в 
сельском хозяйстве, площадь реали-
зации – 500 тысяч гектаров. 

Жозе Ф. Рамос поддерживает 
приют Арнольд Янссен, обеспечивая 
питание, образование и здравоохра-
нение для сотен детей. С момента сво-
его основания холдинг стал главным 
спонсором спортсменов-участников 
Паралимпийских игр из Анголы. 
Жозе Ф. Рамос является также чле-
ном Совета директоров МФЧМКМ. 

В ноябре 2015 года получил гу-
манитарную премию, присуждаемую 
Mikiva Humanitrian Foundition (ЮАР) 
в номинации «Африканский Бла-
готворитель». Этот фонд отмечает 
усилия и успех африканских и меж-
дународных общественных деятелей, 
которые добились ощутимых резуль-
татов в благотворительности, миро-
творчестве и культуре. 

ЖОЗЕ Ф. РАМОС (Ангола – 
Сао Томе и Принсипи) 

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА



40 41

Известный Сербский политический 
и международный общественный 
деятель. Политолог, Глава Парламен-
та всемирной Сербской диаспоры. 
Председатель международной Евра-
зийской организации. Экономист, 
владелец нескольких компаний, ко-
торые занимаются международной 
торговлей и строительством. 

Живет и работает в Украине, Рос-
сии и Сербии.

В 1995 года переехал в Украину в  
г. Днепропетровск, работал руково-
дителем частной авиакомпании. 

В 1999 создал первую Сербскую 
общину в Украине (первая Сербская 
организация на просторах СНГ) 
«Свети Сава».

По предложению МИДа Респу-
блики Сербия в 1999 году был из-
бран членом президиума всемирного 
собора. Организовал большое коли-
чество конференций, форумов, кру-
глых столов. Участвовал в многих 
телевизионных и радио-программах. 
Является Почётным членом несколь-

Российский общественный деятель. 
Председатель общественной регио-
нальной организации «Патриотки 
Российской Федерации», занимаю-
щейся воспитанием патриотизма сре-
ди молодёжи и развитием граждан-
ского общества. Родилась и выросла в 
Москве, в 2012 году закончила ГБОУ 
СОШ №1945 с медалью, в этом же году 
поступила в Российский Университет 
Дружбы Народов на факультет Миро-
вой экономики и бизнеса. Не замужем.

В 2014 году Анастасия Петрова 
организовала общественное движе-
ние «Без войны», целью которого ста-
ла поддержка беженцев из Украины, а 
также воспитание патриотизма и по-
вышение престижа армейской служ-
бы. В рамках деятельности движения 
«Без войны» был дважды иницииро-
ван сбор гуманитарной помощи, а 
также была организована поездка в 
Воронеж к детям беженцев при под-
держке местной епархии. 

Движение «Без войны» существо-
вало в рамках Молодёжной женской 
ассоциации, основателем которой 
также явилась А.С. Петрова. В даль-
нейшем в 2015 году организация была 
переименована в «Патриотки Россий-
ской Федерации». В период с июля 
2014 года по август 2015 в рамках ор-

ких международных организаций, 
политических партий, фондов и бла-
готворительных организаций, орга-
низаций по защите прав человека, 
Казачий генерал ВКУ, Союза казаков 
России. 

На выборах в 2006 году в Украине 
на съезде был избран почетным пред-
седателем президиума «Партии Поли-
тики Путина» . 

В 2008 инициировал и создал 
Международную организацию  «Объ-
единенная Сербская Диаспора Евра-
зии» 

В 2009 году был назначен послом 
в странах СНГ, Республики Сербской 
Краини в изгнании.

В 2010 был избран делегатом скуп-
щины Сербской диаспоры от России, 
Украины и Белоруссии. 

В том же свойстве участвовал и на 
парламентских выборах в Украине.

В 2013 году тайным голосовани-
ем был избран президентом Парла-
мента Всемирной Сербской диаспо-
ры. 

ДРАГАН СТАНОЕВИЧ 
(Сербия)

Российский и международный обще-
ственный деятель.

Окончил Ленинградский Элек-
тротехнический Институт Связи им. 
Проф. Бонч-Бруевича, Московскую 
Академию Государственного и Му-
ниципального Управления РАГС при 
Президенте РФ (МАГМУ РАГС при 
Президенте РФ).

Доцент. Действительный член 
Международной Академии Наук Эко-
логии, Безопасности человека и при-
роды (МАНЭБ).

Председатель Комитета по устой-
чивому развитию реального сектора 
экономики и инвестиционной дея-
тельности Московской торгово-про-
мышленной палаты.

Заместитель Председателя Комис-
сии по инновациям и инвестициям 
Международного Фонда сотрудни-
чества и партнёрства Чёрного Моря 

и Каспийского Моря (МФЧМКМ).
Эксперт экспертного Совета при 

Комиссии по науке и промышленно-
сти Мосгордумы.

С 1997 г.  по 2004 г. работал ди-
ректором ОАО Универсальная биржа 
«Российский газ», ОАО «Газпром», 
затем доцентом,  директором Консал-
тингового центра  Российской Акаде-
мии Народного Хозяйства и Государ-
ственной Службы при Президенте 
РФ (до переименования – Российская 
Академия Государственной Службы 
при Президенте РФ (РАГС при Пре-
зиденте РФ), Председателем совета 
директоров ООО «Центр содействия 
устойчивому развитию, государ-
ственно-частного партнерства, кла-
стерной политики и инвестиционной 
деятельности».

Научный руководитель НПП 
«Маяк – 93».

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЧЕРНЫШОВ (Россия) -

ганизации «Патриотки Российской 
Федерации» было проведено десятки 
благотворительных и социально зна-
чимых мероприятий, направленных 
на поддержку здорового образа жиз-
ни, русской культуры и литературы, 
патриотического воспитания и соци-
ализации молодёжи. 

В настоящий момент основными 
проектами организации «Патриотки 
Российской Федерации» являются 
проект «Передовой отряд патрио-
ток», направленный на повышение 
престижа социально значимых про-
фессий и интенсификацию развития 
регионов; проект патриотической 
музыкальной группы «Патриотки 
РФ», направленный на консолидацию 
российского народа; а также бренд 
модной патриотической одежды для 
девушек «Патриотки РФ», ставящий 
перед собой цель популяризации 
триколора в качестве элемента одеж-
ды, свидетельствующего о глубоком 
патриотизме человека. 

В настоящее время А.С. Петрова 
продолжает обучение в Российском 
Университете Дружбы Народов, раз-
вивает проекты организации «Патри-
отки Российской Федерации» и про-
пагандирует ценности деятельного 
патриотизма. 

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
ПЕТРОВА (Россия)

Вадим родился в г. Москва 28 апреля 
1993 года.

Яркие черты личности и незау-
рядный потенциал были замечены 
в Вадиме педагогами лицея № 1598, 
в котором Вадим стал обучаться с 6 
класса. Это отразилось на активном 
участии в лицейской жизни: актёр-
ская деятельность и деятельность ве-
дущего. В старших классах в Вадиме 
проснулась страсть к политической 
и социальной деятельности. Помимо 
занимания должности Председателя 
Совета лицея, Вадим был членом Мо-
лодёжной общественной палаты при 
МС ВМО Измайлово. Кроме этого, 
на протяжении двух лет занимался 
организацией спортивных турниров 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. 

В 2011 году после окончания 
лицея Вадим поступает в Мо-

сковский Государственный Уни-
верситет им. М.В. Ломоносова на 
факультет политологии, специ-
ализируясь на кафедре государ-
ственной политики. Свои исследо-
вательские научные труды Вадим 
посвящал изучению вопросов 
меньшинств в социально-полити-
ческой системе, а также изучению 
молодёжной политики. 

С июня 2014 года Вадим стал за-
ниматься развитием Организации 
«Патриотки РФ», обеспечивая пона-
чалу связь и координацию деятельно-
сти организации с государственными 
структурами, занимая должность 
GR-директора. С октября 2015 года 
является исполнительным директо-
ром организации «Патриотки РФ», 
занимаясь систематизацией деятель-
ности организации и всесторонним 
её развитием. 

ВАДИМ ЭДУАРДОВИЧ 
САПУНОВ (Россия) 

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
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Вице-президент Международного 
Фонда сотрудничества и партнерства 
Черного Моря и Каспийского Моря, 
Президент Фонда в 2011-2013.

Президент ОАО «Националь-
ный промышленно-инновационный 
фонд». 

Почетный консул Сейшельских 
островов в Санкт-Петербурге. В 1975 
году окончил юридический факуль-

Доктор политических наук. Депутат 
Великого Национального Собра-
ния Турции 2011–2015 – комитет по 
международным делам, один из ос-
нователей АК партии, Заместитель 
Секретаря  АК партии по местным 
парторганизациям (2001–2003). 

Заместитель Секретаря  АК  пар-
тии по международным делам (2003–
2007). Секретарь  Комитета партийно-
го контроля АК партии (2007–2009). С 
октября 2009 г. на Съезде АК партии  
избран членом Центрального Испол-
нительного комитета. С января 2010 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
ХМАРИН (Россия)

тет Ленинградского государственно-
го университета (ЛГУ). 

Работал в НПО «Ленинец». 
С 1998 года – заведующий Юри-

дической консультацией № 1 Санкт-
Петербургской городской колле-
гии адвокатов. Является членом 
Комиссии по социальным вопросам 
и членом Совета Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга. 

Советский и азербайджанский писа-
тель. Доктор юридических наук. Лау-
реат премии имени Тудора Аргези.

Кавалер орденов Ленина, Красно-
го Знамени, Красной Звезды. Кавалер 
ордена «Слава»  Азербайджана.

Член комиссии ЮНЕСКО при 
Президенте Азербайджана. Член Ко-
ординационного Совета азербайд-
жанцев мира. 

Лауреат четырнадцати междуна-
родных премий.

Книги Чингиза Абдуллаева пере-
ведены на двадцать девять языков.

Общий тираж – более двадцати 
семи миллионов экземпляров. По 
сценариям и книгам писателя снято 
два сериала и семь фильмов. Член 
Союза писателей СССР и член Союза 
писателей Азербайджана с 1989 года.  

В марте 1991 года на IX съезде Сою-
за писателей Азербайджана избран 
секретарем правления Союза писате-
лей Азербайджана, кем и является по 
сегодняшний день. С июля 2005 года –
Народный писатель Азербайджана. 
Член Совета старейшин Союза писа-
телей Азербайджана. С ноября 2006 
года – профессор кафедры уголовного 
права Азербайджанского междуна-
родного университета. С марта 2009 
года – один из основателей Между-
народного Фонда Сотрудничества 
и Партнёрства Чёрного Моря и Ка-
спийского Моря, с 2015 – Президент 
МФЧМКМ. Президент ПЕН-клуба 
Азербайджана.  С 31 марта 2015 года –
председатель Наблюдательного сове-
та Профессионального Футбольного 
Клуба «Нефтчи» (Баку). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ

ЧИНГИЗ АКИФОВИЧ 
АБДУЛЛАЕВ (Азербайджан) 

ИСМАИЛ САФИ 
(Турция) 

г. назначен зам. Генерального Секре-
таря АК партии, член внутреннего 
Совета при Президенте, Президент 
международного Фонда партнерства и 
сотрудничества Черного и Каспийско-
го морей, через который выполняет 
специальные поручения руководства. 

После партийного съезда АК пар-
тии 12-13.09 еще больше укрепил 
свои позиции в руководстве страны. 

Участвовал в визите Президента 
ТР  в составе делегации  в Москву 
на открытие Центральной мечети 
23.09.2015 вместе с Президентом РФ.

Генеральный директор ООО «Рисско». 
В 1970 году поступил на юридиче-
ский факультет Ленинградского госу-
дарственного университета (ЛГУ) им. 
А.Жданова, который окончил в 1975. 
Доктор юридических наук (1988). С 
20.07.1996 по 15.11.1999 – проректор 
Высшего дипломатического коллед-
жа в Баку. C 16.11.1999 – начальник 
юридического отдела Нефтяной ком-
пании (НК) «ЛУКойл-Азербайджан».
До 2001 г. – председатель Союза юри-
стов Азербайджана, член Координа-
ционного Совета Международного 
Союза юристов (организация – пра-
вопреемник Союза юристов СССР) 
от Азербайджана. Заместитель пред-

седателя Международного Союза 
юристов.

На учредительном съезде Всерос-
сийского Азербайджанского конгрес-
са (ВАК) 5 марта 2001 г. избран членом 
Центрального Совета ВАК (прези-
дент ВАК – Мамед Алиев, первый ви-
це-президент – Вагит Алекперов)

Профессор, член Академии пра-
вопорядка, безопасности и законно-
сти РФ.

В Санкт-Петербурге под редак-
цией И.М.Рагимова вышла книга 
«Уголовный кодекс Азербайджанской 
республики» (перевод с азербайджан-
ского Б.Э. Аббасова. СПб., Ассоциация 
«Юридический Центр Пресс», 2001).

ИЛЬГАМ МАМЕДГАСАНОВИЧ 
РАГИМОВ (Азербайджан)

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Российский и международный обще-
ственный деятель, успешный пред-
приниматель, поэтесса, музыкант, 
психолог, бизнес-тренер.

Закончила ГМПИ им. Гнесиных,-
факультет психологии и социологии 
ГАИ, РАНХиГС при Президенте РФ. 
Степень МВА. 

В 1970 году выиграла конкурс 
юных музыкантов Московской обла-
сти и принимала участие в концерте 
лауреатов, который состоялся в Зале 
им. П.И.Чайковского в Москве. 

С 2000 по 2010 гг. работала Ви-
це-президентом ГНКР по PR и меж-
дународному сотрудничеству, пред-
ставляя Россию в 4 международных 

организациях (EFBS, IUHF, ICA, 
CECODAS). С 2011 г. по настоящее 
время — заместитель Председателя Ко-
митета МТПП по устойчивому разви-
тию реального сектора экономики и 
инвестиционной деятельности. Гене-
ральный директор ООО «Агентство 
устойчивого развития и инвестиций» 
(ООО «АУРИ»), советник директора 
Филиала МФЧМКМ по Российской 
Федерации, введена в состав Комис-
сии по инновациям и инвестициям 
МФЧМКМ. «Лучший менеджер новой 
эпохи» (звание присуждено Россий-
ской общественной комиссией №16 от 
08.12.2005 под председательством ака-
демика Л.И. Абалкина.

ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
ДВОРЯШИНА (Россия)

Генеральный директор Музейно-вы-
ставочного центра «История отече-
ственного предпринимательства», 
руководитель наградного комитета 
Орден «Слава России»

Закончила Дальневосточный 
государственный университет, фа-
культет журналистики. 1978 г. – 
преподаватель кафедры истории, 

заведующая музеем Московского 
института народного хозяйства им. 
Г.В. Плеханова.

Разработчик концепций и ор-
ганизатор выставок по различным 
проблемам истории отечественного 
предпринимательства, истории Ве-
ликой Отечественной Войны, Войны 
1812 г. 

ЛЮДМИЛА ЕФРЕМОВНА 
ЩЕРБАКОВА (Россия) 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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БАХЫТБЕК БАЙСЕИТОВ (Казахстан) – Президент 
Финансово-банковской ассоциации стран – участников 
шанхайского сотрудничества, Президент Ассоциации 
банков республики Казахстан, Президент банка Центр-
Кредит.

ГЕОРГИЙ ДУКА (Молдова) – всемирно известный 
ученый, академик, Президент Академии наук Молдовы, 
неоднократный Лауреат Государственных премий Ре-
спублики, Международной премии «Сократ», Оксфорд, 
Великобритания, Национальной премия GALEX «Луч-
ший основатель библиотеки», кавалер ордена «Крест 
командора почётного ордена»(Польша), Ордена «Тру-
довая слава», Орден Республики (Молдова), Золотой 
медали за выдающиеся успехи и прогресс в науке. Брюс-
сель, Бельгия.

ВЕХАЛЛА КАНКАНАМГЕ ИНДИКА ДЖАМИНДРА 
(Шри-Ланка) – Член Парламента Республики Шри-Ланка 
от дистрикта Хамбантота, Председатель Комитета по раз-
витию юга Шри-Ланки.

ИЛИЯ КАЖИЧ (Черногория-Сербия) – бизнесмен, 
общественный деятель, член федерации бокса WBC 
в Черногории. Консалтинг в инвестиционных проек-
тах в Сербии и Черногории. Кооперативный проект с 
компанией finmeccanica Group (Италия). Участвует в 
национальных проектах в области культуры, реализует 
проекты в области культурного сближения между Чер-
ногорией и странами Восточной Европы (художествен-
ные выставки).

ДРАГОМИР КАРИЧ (Сербия) – Президент Союза 
предпринимателей Сербии и СНГ, почетный профессор 
социологического факультета МГУ им. Ломоносова, 
президент и учредитель международного университета 
бизнеса и управления «Братья Карич» в Москве, Сер-
бия.

САШКО СТАНИНОВ (Македония) – в прошлом – совет-
ник Премьер-министра республики Македония. Прези-
дент Ассоциации промышленников и предпринимателей 
Республики Македония, заместитель председателя EIED 
– Международного коммерческого Совета Европейского 
Института экономического развития (EIED) Вена (Ав-
стрия), приглашенный профессор по налоговому праву 
Международного Славянского университета “Гаврила 
Романович Державин” Санкт-Николе (Македония), Член 
Совета и вице-президент Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей (МКПП) г. Мо-
сква (Россия).

ИСМАИЛ ЛЕПИЕВ (Турция-Россия) – владелец ави-
акомпании «Metrojet» Россия, компаний-туроперато-
ров России, Эстонии, Латвия. Основной собственник 
популярного туристического российского интер-
нет-портала, сети 4* и 5*отелей в Турции и Чехии, 
транспортной компании, верфи, крупнейшего фит-
нес-клуба и сельскохозяйственного холдинга (Тур-
ция). В холдинге «PRİNCE GROUP « работает более 
10.000 человек.

САЛЕФ МАХФОЗИ (Иран) – сын мараджи. Доктор 
наук, Председатель Редакционного совета журнала 
«Психологии Сегодня», Член Совета общественной 
культуры Ирана, член Совета директоров и председа-
тель Федерации спортивной медицины, Генеральный 
секретарь Исламского общества исследователей (соци-
альные науки и культура), Председатель большой эн-
циклопедии антропологии, утвержденной ЮНЕСКО. 
Основатель библиотеки и онлайн Музея, более 100 тыс. 
экспонатов Музея посвящены искусству Ирана, куль-
турному и научному развитию Ирана. Ответственный 
за социальные и экономические науки в Научно-иссле-
довательском Институте. Получил грант по специаль-
ной программы ЮНЕСКО в 2006 году за культурный и 
научный вклад.

ДЖАБРАИЛ НАГИЕВ (Венгрия) – работал на ответ-
ственных и на руководящих должностях в правоохрани-
тельных органах Азербайджана, начальником главного 
управления таможенной службы Азербайджана. С 1995 
года - живет и работает в Венгрии. Учредитель, владелец и 
генеральный директор компании Oasis Hungray Kft (Вен-
грия).

ЭЖЕН МАРИУС ОПРАН (Бельгия) – представитель 
BSCSIF в ЕС и НАТО, Главный научный советник прези-
дента Румынского космического агентства (ROSA), управ-
ления научного сотрудничества между ROSA, ESA, NАSА. 
В прошлом – член (советник) Европейского экономиче-
ского и социального Комитета (ECOSOC), член исполни-
тельного Бюро ECOSOC.

ЖЫЛДЫЗ ОСКОНБАЕВА (Киргизская Республика) – в 
прошлом cоветник Департамента внешних связей Парла-
мента Киргизской Республики, Киргизская Республика. 
Является научным сотрудником Центра технологий, без-
опасности и политики «Virginia Tech», (США) осущест-
вляющего сотрудничество организаций различных стран 
мира в поддержку правоохранительной деятельности по 
борьбе с наркотиками, оружием, распространением ядер-
ного оружия и отмыванием денег.

В РАБОТЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ТАКЖЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

ДЖЕНИТА ОЗГЮНЕР (Республика Босния и Герцего-
вина) – в прошлом – помощник Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Черногории в Республике Турции. Президент 
Ассоциации сотрудничества Босния и Герцеговина – Азер-
байджан, член Совета Директоров Международного 
Фонда сотрудничества и партнерства Черного Моря и Ка-
спийского Моря.

РОВШАН ПАШАЕВ (Россия – Азербайджан) – Почет-
ный член Международного фонда сотрудничества и пар-
тнерства Черного Моря и Каспийского Моря, известный 
предприниматель, инвестор, девелопер, Президент груп-
пы компаний «Альянс».

ЛИДИЯ РОМАНЧУК (Молдова) – Исполнительный Ди-
ректор Ассоциации по исследованиям и развитию, Ди-
ректор Центра международных проектов Академии Наук 
Молдовы, Вице-президент МФЧМКМ.

ЖАРКО ТАРИЧ (ЮАР-Сербия) – Президент инвести-
ционной компании Minatar pty ltd (ЮАР-СЕРБИЯ-КИ-
ПР), Председатель Makhaya Art and Cultural Development, 
ассоциации, объединяющей 21 некоммерческую орга-
низацию, содействующих продвижению Африканского 
искусства и культуры в Восточной Европе, организатор 
форумов, выставок, презентаций в ЕС и Восточной Ев-
ропе. Публиковался в международных журналах и та-
ких как Spigel (Германия), журнал «Time» и «Политика» 
(Сербия).

РАЙМОНДА ФИЛЛИПС (РЭЙ МОНД) (Люксембург) – 
художник, фотограф, перформер, писатель. Работала в ка-
честве графического дизайнера и фотографа во француз-
ских газетах, таких, как: Vogue, «Ле Нувель обсерватер» 
и архитектурном журнале Crée. Автор многочисленных 
проектов и выставок, в том числе, всемирного проекта 
«Caress the World»

ВАН ХЕЙСЯН (КНР) – Вице-президент Ассоциации по 
продвижению всемирного братства китайских коммер-
сантов, объединяющей более 5 миллионов компаний из 
КНР, Гонконга, Тайваня.

ЛИВИО ХЮРЦЕЛЕР (Швейцария) – политолог, дипло-
мат, в прошлом – посол Швейцарии в Румынии, Сенегале, 
Мали, Гвинеи-Бисау, Гамбии и Кабо-Верде, глава Совета 
европейского департамента иностранных дел Швейцарии. 
Являлся вторым секретарем секции ООН по управлению 
международными организациями Министерства ино-
странных дел. Консультант по вопросам права и между-
народным делам. 

ЮЛИЯ ГРЕБЕНЮК (Чехия) – окончила Чешский агро-
технический университет, факультет экономики и управ-
ления. Является заместителем председателя Чешско-азер-
байджанской торговой палаты.

А также:

Бахадыр Аксой (Албания) – Президент Аксой групп;

Виталий Буздуган (Беларусь) – член Совета Директо-
ров МФЧМКМ, директор Филиала МФЧМКМ в Респу-
блике Беларусь; 

Александр Зайцев (Беларусь) – к.э.н., в прошлом – эко-
номический советник в Правительстве Республики Бе-
ларусь, консультант в области государственной поли-
тики; 

Фред Каазик (Эстония) – бизнесмен, владелец AS EAST 
WEST CONSALTING; 

Габриэль Команеску (Румыния) – Президент компании 
UPETROM, крупнейшей в нефтяной и газовой про-
мышленности Румынии;

Роджер Видмер (Швейцария).

44 45

Члены Совета Директоров Международного 
Фонда сотрудничества и партнерства Черного 
Моря и Каспийского Моря (МФЧМКМ) 
поддержали создание Движений 
«Комитет 2017» и «Мы любим Россию» 
и вошли в состав Попечительских советов 
этих движений. 

На заседании Совета Директоров МФЧМКМ.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА

Закончил Калининское (Тверское) 
суворовское военное училище, в 1985 
году — с отличием Свердловское выс-
шее военно-политическое училище.
За время службы офицером привле-
кался командованием к выполнению 
задач государственной важности в 
Западном Берлине.

С 1995 года после увольнения из 
рядов Российской Армии работал в 
Администрации Губернатора Воло-
годской области, руководил рядом 
общественных и политических ор-
ганизаций. Во время избирательных 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

кампаний возглавлял региональные 
штабы  кандидата в Президенты Рос-
сийской Федерации и Депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания РФ.

Женат. Имеет троих детей.
С декабря 2014 – заместитель Ди-

ректора Филиала МФЧМКМ в РФ.
С августа 2015 — Сопредседатель 

Движения «Мы любим Россию».
С декабря 2014 – заместитель Ди-

ректора Филиала МФЧМКМ в РФ.
С августа 2015 — Сопредседатель 

Движения «Мы любим Россию».

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
ШИШИН (Россия) 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
ФРОЛОВ 

Заместитель Руководителя исполни-
тельного комитета Движения.

Родился и вырос в Москве. С от-
личием закончил юридический фа-
культет «Московского Института 
Права», в период обучения принимал 
активное участие в работе Всероссий-
ской Ассоциации Криминологов при 
НИИ Генпрокуратуры РФ. 

Работал в качестве продюсера, 
корреспондента на телевизионных 
каналах РЕН, НТВ, ТВ3, М24, 8ТВ, 
5 канал СПб и на различных доку-
ментальных проектах. Несколько 
лет занимался освещением деятель-
ности Общероссийской обществен-

ной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы 
— «Инвалиды войны», после чего 
получил предложение возглавить 
пресс-службу этой организации. В 
период нахождения на этой долж-
ности дополнительно вел работу по 
организации культурно-массовых 
мероприятий на базе Центра вос-
становительной терапии им. М.А. 
Лиходея с привлечением известных 
российских и советских артистов. 
Директор департамента благотвори-
тельных программ Благотворитель-
ного фонда «Милосердие».

Женат, имеет 2 детей.

Заместитель Руководителя исполни-
тельного комитета Движения.  По-
мощник депутата Государственной 
Думы ФС РФ  Петрова Ю.А., перво-
го заместителя председателя коми-
тета по вопросам собственности. В 
прошлом — директор федерального  
государственного унитарного до-
рожного эксплуатационного пред-
приятия № 1, работа на руководя-
щих должностях Росимущества и 

Российского фонда федерального 
имущества (теруправление Роси-
мущества в Хабаровском крае,  фи-
лиалы Фонда в Читинской области  
и  в Хабаровском крае), управление 
акционерными обществами с госу-
дарственным участием, адвокатская 
практика, участие и обеспечение 
выборов в различные органы зако-
нодательной и исполнительной вла-
сти.ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

СТАСЮК 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ДВИЖЕНИЯ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЕФАНОВ (РОССИЯ)

С 1989-1991 гг. проходил воинскую 
службу в Военно-Морском Флоте, в 
Польской Народной Республике.
Образование: Московский Педагоги-
ческий Государственный Университет. 
Российская академия государствен-
ной службы при Президенте РФ.

В 2006 году Владимир Ефанов ос-
новал благотворительный фонд «Ми-
лосердие» www.bf-m.ru для помощи 
детям-сиротам и детям-инвалидам с 
тяжелыми заболеваниями, которые 
находятся на воспитании в детских до-
мах, а также для оказания помощи де-
тям с тяжелыми заболеваниями, нуж-

дающимся в дорогостоящем лечении.
Под опекой фонда более 2000 де-

тей-сирот и 1500 детей из многодет-
ных семей.

Фонд с 2007 года оказывает содей-
ствие в восстановлении православ-
ных храмов.

В 2008 году Владимир Ефанов 
награжден орденом «Слава России» 
за активную деятельность в реали-
зации благотворительных программ. 
Отмечен благодарственными пись-
мами от представителей Государ-
ственной власти и Русской Право-
славной Церкви.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ДВИЖЕНИЯ

Заслуженный художник России, 
Академик Российской академии ху-
дожества, Профессор Ульяновского 
университета, более 30 лет  является 
постоянным участником крупнейших  
отечественных и зарубежных  выста-
вок. Почетный гражданин России и 
Почетный гражданин Ульяновска. В 
1998 г. Никас Сафронов получает ти-
тул «Самого светского художника», 
награжден  Международным орденом 
святого Константина Великого, ор-
деном святого Станислава, орденом 
святой Анны 2 степени.

Является кавалером Российско-
го ордена Мецената (2003); «Рыца-
рем науки и искусства» Российской 
Академии естественных наук (2003),   
«Креатор – 2002 года», «Человек-го-
да – 2002» в номинации «Культура» 
(Русский биографический институт).

За активную созидательную де-
ятельность в ноябре 2005 г. Никас 
Сафронов награжден медалью «Во имя 
России»; в 2006 г. — золотым орденом 
«Служение искусству» и золотой меда-
лью «Национальное достояние»,  а Па-
триарх Московский и Всея Руси Алек-

сей II награждает Николая  Сафронова 
Орденом Русской православной церкви 
Преподобного Серафима Саровского.

В феврале 2009 г. за вклад в разви-
тие изобразительного искусства Никас 
Сафронов получил ежегодную между-
народную премию «Персона 2008 года»

В ноябре 2010 г. Клуб Православ-
ных Меценатов наградил Никаса ор-
деном «За благодеяние»

Март 2011 года — Российская ака-
демия художеств решением Президи-
ума награждает Сафронова Николая 
Степановича «Золотой Медалью».

Является куратором и опекуном 
средней общеобразовательной шко-
лы № 65 с углубленным изучением 
культурологи им. Никаса Сафронова 
в г. Ульяновске; гуманитарно-эконо-
мического лицея им. Никаса Сафро-
нова в г. Димитровграде.

Никас Сафронов построил  церковь 
Святой Анны в Ульяновске и часовню 
Святой Анны в честь своей мамы (село 
Вышки, Ульяновская область)  и оказы-
вает помощь в возведении  православ-
ного храма Иоанно-Предтеченского 
прихода в г. Ульяновске

НИКАС СТЕПАНОВИЧ 
САФРОНОВ (Россия) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ДВИЖЕНИЯ
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Американский и российский спорт-
смен, боец смешаных единоборств. 
Является двукратным чемпионом 
мира в рестлинге и чемпионом мира 
по бразильскому джиу-джитсу.

Получил в Университете штата 
Иллинойс степень бакалавра в обла-
сти психологии, а затем окончил ма-
гистратуру Университета Миннесоты 
Дулут по специальности «Детский 
психолог». Работал в качестве детского 
и семейного психолога в округе Лью-
ис, параллельно продолжал выступать 
как боец, долгое время совмещая две 
профессии. Только после победы на 
чемпионате мира 1999 года он решает 

оставить психологию и полностью со-
средоточиться на спортивной карьере.

На сегодняшний день Джефф Мон-
сон провел более 80-ти боев на профес-
сиональном ринге, в которых победил 
58 раз. Наиболее яркими получились 
его противостояния против россий-
ских спортсменов Александра и Федо-
ра Емельяненко, а также против укра-
инского бойца Алексея Олейника.

Джефф Монсон считает себя 
анархистом и выступает за полное 
искоренение классовой иерархии в 
современном обществе. 

В декабре 2015 года Монсон офи-
циально стал гражданином России.

ДЖЕФФ МОНСОН
(США – Россия) 

Биотехнолог, музыкант, компози-
тор, лидер группы «Манго-Манго.

В прошлом — артист Московской 
городской творческой лаборатории 
музыки.  

2015 — музей «Живые системы». 
Ведущий шоу-программ. 

Оригинальные проекты: телека-
нал М1. Передача «Желтуха». Автор 
и ведущий. 

Телеканал НТВ+. Автор реклам-
ных сюжетов. Художественный фильм 
«Последний уикэнд», режиссер П.Са-
наев. Автор музыки и слов. Художе-
ственный фильм «ДМБ», режиссер 
Р.Качанов. Автор музыки и слов. Ин-

тернет-проект «Байки Гордеича». Ав-
тор и рассказчик. Участник телевизи-
онных программ и ток-шоу. Выставка 
живописи «Древо жизни». Автор-ху-
дожник выставочных экземпляров. 

Ведущий концертных программ 
и презентаций, акций многих брен-
дов, а также конферансье социаль-
но-благотворительных мероприятий 
различных фондов и учреждений, за 
что награждён медалью «За труды в 
просвещении» и благодарностями 
общественных фондов.  Проект инте-
рактивного музея пионерии.  

Эксперименты в области созда-
ния экосистем. 

АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ
(Россия)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ДВИЖЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Кандидат юридических наук, кан-
дидат экономических наук, Государ-
ственный советник гражданской 
службы Российской Федерации, Член 
Правительственной комиссии г. Мо-
сквы по реабилитации прав репрес-
сированных, закончил в 2006 Рос-
сийскую Академию Государственной 
Службы при Президенте РФ.

Государственная Дума ФС РФ, по-
мощник Депутата ГД ФС РФ Карпова 
А.Е., председатель Правления.

Международного венчурного 
фонда развития инновационных 
технологий, в прошлом Заместитель 
руководителя Межрегионального 
территориального управления Ро-
стехнадзора по ЦФО, Председатель 
Благотворительного Фонда «Попечи-
тель». Организатор многочисленных 

КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ 
КУРЧЕНКОВ (Россия) – 

благотворительных акций в социаль-
ной и культурной сфере.

В настоящее время – председатель 
всероссийского движения «Зеленая 
Россия».

 С 12 ноября 2014 года ОЭОД «Зе-
леная Россия» стала членом Ассоциа-
ции Фондов Мира. Главным проектом 
2015 года стал эколого-патриотиче-
ский проект «Лес Победы» - авто-
ром и идеологом которого является 
Председатель движения Константин 
Курченков. В рамках проекта плани-
руется высадить более 27 миллионов 
именных деревьев по всей стране в 
память о тех, кто ковал победу над 
фашизмов в Великой Отечественной 
Войне. За период весна-осень 2015 
года высажено более 10 миллионов 
деревьев.

Директор Департамента спецпро-
ектов МОД «Мы любим Россию». 
Окончил высшую банковскую шко-
лу ЦБ РФ, Университет Тихооке-
анского побережья США (степень 
«магистр наук по управлению биз-
несом»), Академию Государствен-
ной Службы при Президенте РФ 
(государственное и муниципальное 
управление). Более 10 лет работал в 

ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦПРОЕКТОВ
ЗАО АКБ «Алеф-Банк», далее — за-
меститель генерального директора 
и акционер ОАО «Песковский ли-
тейный завод», совладелец Ломо-
носовского грузового терминала 
(г. Санкт-Петербург), специалист в 
области финансов и государствен-
но-частного партнёрства. Писатель. 
Книги «Игра ЗаКоном» и «Игра по 
Кону».

Заместитель Директора Департа-
мента спецпроектов МОД «Мы 
любим Россию». Окончил Между-
народный педагогический универ-
ситет (г. Магадан), Московскую 
Государственную Юридическую 
Академию, Кандидат юридических 

наук, возглавлял логистический 
холдинг, коммерческий директор и 
акционер ОАО «Песковский литей-
ный завод», генеральный директор 
и совладелец Ломоносовского гру-
зового терминала (г. Санкт-Петер-
бург). 

РОМАН СИМОНЕНКОВ 
(Россия) 

ИГОРЬ ЮШИН (Россия)

Член экспертного совета национальной 
премии «Хрустальный компас», член 
медиасовета Русского географического 
общества. С 1975 года является ведущим 
телепередачи «В мире животных». Ав-
тор около 200 научных и научно-попу-
лярных статей, более 20 книг, учебников 
и учебных пособий. В 1979 году совер-
шил восхождение на вершину Эльбруса. 
В 1993 и 1995 годах побывал в экспеди-
циях российского ледокола «Ямал» (к 
Северному полюсу и по Северному мор-
скому пути) и корабля «Дискаверер» 
(вдоль побережья Аляски и Канады). В 
1980 году побывал в 4-месячной экспе-
диции ЮНЕСКО на научно-исследова-
тельском судне АН СССР «Каллисто» на 
острова Фиджи, Тонга и Самоа (проект 
«Охрана и рациональное использование 
ресурсов островных экосистем»). В 1992 
году награждён «Золотой пандой» («Зе-
лёный Оскар») «3а выдающееся дости-

жение» на крупнейшем кинофестивале 
фильмов о природе в городе Бристоль 
(Великобритания). В 1995 году стал ла-
уреатом премии ЮНЕСКО в области 
популяризации науки «Калинга» за 1994 
год, обладателем серебряной медали 
Альберта Эйнштейна. Избран членом 
международного Клуба исследователей 
(1994) и Нью-Йоркской академии наук 
(1995). В 2002 году в составе междуна-
родной экспедиции совершил высадку 
на Северный полюс и прожил неделю в 
ледовом лагере «Барнео».

В 2001 году избран действитель-
ным членом Российской академии 
естественных наук (РАЕН). С 2002 года 
— Действительный член Российской 
экологической академии. С 2002 года —
член экспертного совета национальной 
премии «Хрустальный компас». В 2014 
году избран в Общественную палату 
РФ 5 созыва (2014—2017).

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ 
(Россия)
советский и российский ученый-

зоолог, доктор биологических наук, 

кандидат географических наук, 

профессор МГУ, общественный 

деятель, теле- и радиоведущий.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ДВИЖЕНИЯ
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ИСХОДЯ ИЗ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, 
ПЕРЕД ДВИЖЕНИЕМ СТОЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

• взаимодействие с органами государственной вла-
сти и культурно-просветительскими, научными и 
образовательными организациями, физическими 
и юридическими лицами по вопросам, связанным с 
достижением целей деятельности Движения;

• содействие патриотическому воспитанию молоде-
жи в духе национальной гордости за страну, дости-
жения в области науки и культуры;

• развитие связей с общественностью зарубежных 
стран, обмен опытом в области науки, образования 
и культуры и других сферах;

• организация фестивалей, шоу-программ, концер-
тов, выставок, творческих встреч и иных культур-
ных мероприятий в России и за рубежом;

• организация и производство телевизионных про-
грамм, видео-продукции и радиопрограмм по про-
блематике, связанной с целями и задачами Движе-
ния, осуществление телевещания и радиовещания;

• учреждение и присуждение премий и наград физи-
ческим и юридическим лицам, независимо от граж-
данства и страны инкорпорации; 

• распространение русского языка в странах ближне-
го и дальнего зарубежья;

• возрождение традиций по проведению народных 
праздников;

• развитие и популяризация занятий спортом на при-
мере достижений известных российских спортсме-
нов;

• создание документальных, художественных и ин-
формационных фильмов, патриотической и иной 
тематики;

• проведение мероприятий, направленных на приви-
тие молодому поколению гордости, глубокого ува-
жения и почитания символов государства – Герба, 
Флага, Гимна Российской Федерации, другой рос-
сийской символики и исторических святынь Отече-
ства;

• проведение аукционов, лотерей, массовых акций в 
поддержку молодежных инициатив, защиту закон-
ных интересов молодежи;

• проведение семинаров, конференций, выставок и 
экспозиций, посвященных славным историческим 
событиям России;

• производство теле- и кинопродукции;
• выработка предложений по совершенствованию 

Цели и задачи Движения. 
Тезисы программы. 
Движение создается с целью развития связей между институтами 
гражданского общества России и других стран, направленных на укрепление 
дружбы и развитие диалога между государствами, сохранения 
и укрепления в обществе традиционных ценностей, института семьи, 
уважения к религиозным убеждениям, возрождения народных традиций 
и духовного наследия, патриотического воспитания молодёжи
и подрастающего поколения, также реализации и поддержки социально-
значимых проектов в культурной, социальной, образовательной 
и экологической сферах.

• работа со средствами массовой информации 
(включая Интернет) по объективному отражению 
исторических и современных событий, происхо-
дящих в стране и за рубежом;

• работа с молодёжью, взаимодействие с заинтере-
сованными государственными органами, неком-
мерческими и международными организациями по 
вопросам развития молодежных инициатив, моло-
дежной политики и защиты интересов молодежи;

• поддержка образовательных учреждений в ра-
боте по повышению качества патриотического 
воспитания и превращения образовательных уч-
реждений в центры патриотического воспитания 
подрастающего поколения и допризывной подго-
товки граждан;

• совершенствование системы военно-патриотиче-
ского воспитания граждан, повышения престижа 
военной и правоохранительной службы;

• поддержка средств массовой информации и 
культуры в патриотическом воспитании граждан, 
сохранении и развитии в российском обществе 
исторически сложившихся культурно-самобыт-
ных ценностей и духовных традиций страны;

• издание и распространение военно-патриотиче-
ской литературы;

• проведение мероприятий для молодёжи, направ-
ленной на развитие моральной и психологиче-
ской готовности к защите Отечества, верности 
конституционному и воинскому долгу в условиях 
мирного и военного времени, высокой граждан-
ской ответственности;
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системы образования, формированию системы 
образовательных, научных организаций и органи-
заций культуры;

• организация выступлений и встреч российской 
и зарубежной общественности с официальными 
лицами, учеными, представителями сферы обра-
зования, деятелями культуры, экспертами по про-
блематике, связанных с целями и задачами Дви-
жения, общественными деятелями;

• пожертвования физическим лицам и юридиче-
ским лицам, связанные с целями и задачами Дви-
жения;

• учреждение и предоставление стипендий Движе-
ния учащимся российских и иностранных вузов;

1. О Движении
Международное общественное движение «Мы лю-
бим Россию» создается в эпоху взаимных акций и 
недоверия, в эпоху наибольшего противостояния 
двух непримиримых систем и лагерей: общества 
потребления и общества созидания, ценности ко-
торого возрождаются в обновленной, очнувшейся 
от потребительского сна, России. «Мы любим Рос-
сию» — объединение граждан разных стран мира, 
у которых есть желания и силы сделать мир чище, 
правдивее и ответственнее перед 7 миллиардами 
живущих на планете людей. Это движение не рав-
нодушных, задумывающихся о смысле своего суще-
ствования и желающих что-либо изменить в нынеш-
нем мироустройстве. 

Основная наша задача — собрать в одну организа-
цию всех единомышленников, для которых инте-
ресы общества и судьба мира не менее важны, чем 
личные интересы.

Наша цель — создать условия для продвижения по-
литиков, готовых работать на благо государства, 
сформировать гражданское общество, в котором 
каждый гражданин любой страны ответственен за 
настоящее и будущее своего Отечества.

Важнейшая задача Международного обществен-
ного движения «Мы любим Россию» — создать 
условия, необходимые для самореализации че-
ловека на благо общества и государства.

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  «МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ»

2. Ситуация в стране
Любить страну — это не значит не замечать недостат-
ков и безоговорочно принимать происходящее.
Поражение России в холодной войне и последую-
щий за этим кризис духовности, ориентированность 
на идеалы общества потребления, смена приорите-
тов, жизненных ценностей, пропаганда историче-
ски несвойственного образа жизни не могли не ска-
заться на менталитете российского народа.

Ангажированные нашими недоброжелателями 
СМИ продолжают навязывать нашим гражданам 
сомнительные ценности. Символом успеха стал 
размер капитала, порой добытый ценой попрания 
собственных духовно-нравственных принципов.

Доходы извлекаются не вследствие развития и 
перевооружения производства, а от интенсивной 
эксплуатации доставшегося в процессе приватиза-
ции имущества.

Движение «Мы любим Россию» считает необходи-
мым создание условий для консолидации производи-
тельных сил государства и экономического сектора на 
благо нашей страны, уделяя особое внимание модер-
низации производств, нацеленных на производство 
конкурентоспособной продукции мирового уровня.

С середины 80-х годов в стране началась эпоха 
непрерывных реформ, перманентного законотвор-
чества, которое трудно попросту даже отследить. 
Нередко законы и подзаконные акты противоречат 
друг другу, что дает почву для злоупотреблений.

 Демографическая ситуация в России требует 
новых решений. Помимо специальных льготных 
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программ для молодых семей, необходима и специ-
альная репатриационная государственная програм-
ма — программа, способствующая возврату соотече-
ственников из-за рубежа. 

Нужно больше внимания уделять работе с диас-
порами наших соотечественников за рубежом — это 
реальная политическая сила, способная отстаивать 
интересы нашего государства далеко за его преде-
лами.
  
3. Россия и современный мир
Россия — неотъемлемая часть современного мира, 
который в последнее время претерпевает глубокие 
изменения. Их суть — борьба мировой «сверхэлиты» 
за установление единого мирового порядка. В этой 
«мировой войне» используются любые средства из 
военного или экономического арсенала.

«Сверхэлита» — надстройка над национальными 
элитами. В нее входят обладатели огромных со-
стояний, влиятельных экономических институтов 
и информационных империй — необъявленное ми-
ровое правительство. Им принадлежат природные 
богатства планеты, власть не только в экономиче-
ской и финансовой сфере, но и в сфере ментали-
тетной, идеологической и культуре.  Главная их 
цель — сохранить мировое господство. Для этого 
выдвигаются новые громкие лозунги, создаются 
новые идолы, говорятся громкие речи, разраба-
тываются глобальные программы. На деле эта си-
стема лишь разрабатывает методы контроля над 
массами. Она же создает и виртуальные представ-
ления о справедливости, успешности, навязывает 
свои ценности.

Мир раскололся не по этническим, расовым или 
религиозным признакам, а прежде всего по соци-
альным, на три части: «сверхобщество»; народы и 
страны, считающиеся угрозой для этого «сверхоб-
щества» и пока ещё нейтральные страны и народы. 
Первые стремятся к господству над человечеством 
и уже ведут войну за это господство. События в 
Югославии, Ираке, Ливии, Украине, «бархатные ре-
волюции» на постсоветском пространстве — этапы 
этой войны. 

«Сверхобщество» не гнушается политикой двой-
ных стандартов, «в войне все средства хороши». 
Так с легкой руки в международные террористы 
попадают все, кто противится «сверхобществу» в 
установлении нового мирового порядка, кто проти-
востоит глобализации. С другой стороны, обычные 
бандформирования нередко представляются зару-
бежными СМИ борцами за независимость.

Мировой терроризм является порождением это-
го «сверхобщества» — как последствие войн, возник-
ших в зонах его геополитических интересов.

Наше Движение за сохранение в мире разноо-
бразия духовно-нравственных культур и иденти-

исключительно с целью показать многогранность 
политической системы. В России де юре профсоюзы 
существуют, существует даже их общероссийское 
объединение — ФНПР. Авторитет этой организации 
чрезвычайно низок. В условиях кризиса, увольне-
ний и сокращений, профсоюзы могут и должны 
стать той силой, которая защитит права своих чле-
нов в любых инстанциях. Профсоюзы — именно та 
сила, которая может отстаивать интересы человека 
при заключении трудовых договоров и в случае воз-
никших трудовых конфликтов. Но и та сила, которая 
способна обратить внимание властей на общерос-
сийские проблемы.

5. Экономика
Главной причиной структурного кризиса экономики 
России в 2014-2015 является невозможность быстро-
го восстановления деградировавшей обрабатываю-
щей промышленности и аграрного сектора в услови-
ях взаимных санкций. Для решения стоящих перед 
экономикой задач необходим инновационный про-
рыв, а также гарантированная защита инвесторов.

Необходимо также выделить приоритетные от-
расли для государственных инвестиций, прежде 
всего в тех секторах экономики, в которых страна 
традиционно сильна: ВПК, высокотехнологические 
производства, биотехнологии, энергетика. Приори-
тетное финансирование не означает отсутствие ин-
вестиций в другие отрасли.

Один из важнейших и актуальнейших вопросов — 
импортозамещение, которое в условиях взаимных 
санкций и отсутствия конкуренции нередко прини-
мает уродливые формы. Необходимо отслеживать 
необоснованное повышение цен на производимую 
отечественными предприятиями продукцию, сни-
жение качества пищевых продуктов в условиях от-
сутствия конкуренции.

Необходимо развитие и совершенствование 
банковских институтов, обеспечивающих кредито-
вание, ипотеку, лизинговые и другие операции.

Необходимо создать адекватный экономиче-
ский, идеологический и политический механизм 
управления на основании собственного опыта, опы-
та предыдущих поколений с учетом мировых поли-
тических и экономических процессов.

В экономической сфере должно поддерживаться 
оптимальное сочетание прав частной собственно-
сти и государственного регулирования, свободной 
конкуренции и государственной поддержки товаро-
производителей.  Государственное регулирование 
экономики должно обеспечивать реализацию об-
щенациональных целей развития.

Необходимо и жесткое регулирование торговой 
наценки. Всё, что выше предельно установленного 
уровня рентабельности, должно облагаться макси-
мальной ставкой налога.
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фикации людей как отдельных народов, мы против 
глобализации, в итоге стирающей любую нацио-
нальную идентичность гражданина «обезличенно-
го» мира.

России предстоит или окончательно быть отбро-
шенной в стан побежденных, или сохранить свой 
национальный суверенитет, восстановив своё поло-
жение великой державы. Это потребует от страны 
мобилизации всех имеющихся ресурсов: интеллек-
туальных, технологических, социальных. 

Интеграция России в мировое сообщество долж-
но быть не самоцелью, а средством реализации на-
циональных интересов нашего государства.

Одним из основных факторов, влияющих на от-
ношение с нашими ближайшими соседями должно 
стать отношение властей этих стран к русскоязыч-
ному населению. Любое ущемление прав наших 
соотечественников за рубежом должно находить 
ответ в виде, прежде всего, экономических санкций. 

В глобальной международной политике нужно 
искать формы сотрудничества со странами с близ-
кими геополитическими интересами, прежде всего 
в рамках БРИКС и ШОС.
  
4. Государство и общество
Залогом действенности власти должно являть-
ся разнообразие элементов политической среды, 
вариантность институтов выработки и принятия 
решения, многополярность мнений. На заасфаль-
тированном политическом поле невозможно взрас-
тить побеги нового, социально ориентированного, 
гражданского общества. Конструктивная оппозиция 
необходима для нормального функционирования 
власти. 

Разработка механизма контроля общества над 
государством — одна из важнейших задач Движе-
ния. Только при этом условии власть будет действи-
тельно сильной и эффективной, а страна — процве-
тающей.

Принципиальным шагом к установлению граж-
данского контроля над властью является обеспе-
чение прозрачности информации, доступности 
органов государственной власти и местного самоу-
правления.

Международное общественное движение «Мы 
любим Россию» считает важной задачей и поиск 
форм самоорганизации граждан с целью реализа-
ции потенциала каждого в той области, которая ему 
интересна, где есть возможность самовыразить-
ся, сохраняя баланс личных и общественных инте-
ресов. С таким общественными объединениями, 
организованными по профессиональному, регио-
нальному или политическому признаку Движение 
готово к самому плодотворному сотрудничеству.

Профсоюзы — важный элемент гражданского об-
щества, который на современном этапе существует 

Движение считает, что интересы государства 
должны являться приоритетными при использова-
нии природных ресурсов, свобода распоряжения 
недрами должна быть ограничена интересами об-
щества. Согласно Основному закону нашей страны 
недра принадлежат народу. Следовательно, сверх-
доходы, возникающие от реализации природных 
богатств нашей страны, должны изыматься и на-
правляться на социальные нужды населения.

Необходимо продолжить сокращение числа 
проверяющих инстанций и проверок для малых и 
средних предприятий, избавив их от поборов про-
веряющих из всех возможных контролирующих ор-
ганов. Установить четкие сроки проведения таких 
проверок, в случае их несоблюдения прекращать 
проверки, принимая презумпцию невиновности 
предпринимателя. Необходимо ввести не разреши-
тельный, а уведомительный характер регистрации 
предприятий. Освободить весь малый бизнес от 
уплаты налогов на год, в отдаленных местностях, 
на Крайнем Севере, труднодоступных районах — до 
3 лет, при регистрации лишь одного юридического 
лица на таких условиях — по месту постоянного жи-
тельства.

В сельском хозяйстве, прежде всего, необходи-
мо развивать систему гарантированных закупок 
сельхозпродукции у сельхозпроизводителей, со-
здать специальные земельные банки для их льгот-
ного кредитования. Для прекращения произвола 
перекупщиков воссоздать снабженческие и сбыто-
вые кооперативы, оптовые предприятия, которые 
могут заниматься и оказанием юридических услуг, 
консультированием в финансовой сфере, оказывать 
помощь в оформлении документации для получе-
ния кредитов.

6. Социальная политика
Движение «Мы любим Россию» считает стратегиче-
ски важным привести в порядок систему образова-
ния и внешкольной занятости. Создать условия для 
опережающего развития детей, выявляя способ-
ности в возможно раннем возрасте. Сделать воз-
можным интенсивное продвижение по выбранно-
му пути. Остановить внедрение в учебный процесс 
сомнительных новшеств в когда-то самую лучшую в 
мире систему образования. Эти «новшества» давно 
уже доказали свою неэффективность.

Необходимо подвергнуть жесточайшей коррек-
тировке учебные программы, учебники по обще-
ственно-политическим дисциплинам, исключив 
труды, уничижающие нашу историю, нашу страну, 
нашу культуру.

Миллионы российских семей живут в условиях 
жесткой экономии. Начавшийся в 2002-2013 рост 
уровня рождаемости сходит на нет в связи с непре-
рывным ростом цен на жилье, транспорт, продукты 
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питания. Необходимо кратное повышение детских 
пособий, дальнейшее увеличение материнского 
капитала, разработки специальных ипотечных про-
грамм для молодых семей, в которых государство 
брало бы на себя гашение части кредита при рожде-
нии каждого ребенка, вплоть до полного погашения 
кредита для многодетных семей.

Лучшая в мире система здравоохранения ниве-
лирована до уровня медицинских услуг. Должны 
быть строго гарантированы: оказание бесплатной 
медицинской помощи и госпитализации граждани-
ну России в каком бы регионе страны он не находил-
ся.

Необходимо привести в порядок и оснастить 
современным оборудованием государственные 
поликлиники и больницы. Должное внимание не-
обходимо уделить инвалидам, которых в стране 
насчитывается около миллиона человек.  Нужно 
разработать специальные программы адаптации, 
создать центры по трудоустройству, всячески поощ-
рять, в том числе, снижая налоги, предприятия и ор-
ганизации, использующие труд инвалидов. Особая 
помощь должна быть оказана семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов.

Необходимо коренное изменение пенсионной 
системы, внедрение системы персонифицирован-
ных пенсий, при которой средства, находящиеся на 
персональных пенсионных счетах граждан не лежа-
ли бы мертвым грузом, а работали на экономику, 
пересчитываясь с установленной периодичностью 
по учетной ставке ЦБ РФ и принося доход будуще-
му пенсионеру. Подобная система делает необхо-
димым создание специального Пенсионного банка 
с контрольным пакетом акций государства. Данные 
средства под гарантии Правительства РФ можно ис-
пользовать для выдачи краткосрочных кредитов.

Необходимо восстановить северные коэффици-
енты к зарплате и пенсиям, бесплатный проезд в 
отпуск жителям Крайнего Севера.

7. Молодежная политика
Молодежь — будущее страны, её надежда и пер-
спектива. Ключевая задача Движения «Мы любим 
Россию» — привлечение в ряды Движения молодых 
людей — энергичных, желающих созидать и разви-
ваться, добиваться карьерного роста и профессио-
нальной самореализации. Необходимо создать ус-
ловия, при которых бы культивировались талант и 
умения детей еще в раннем возрасте.

Примитивные сериалы, пошлые телевизионные 
программы, обсуждения личной жизни звёзд сом-
нительной величины, засилие на ТВ копированных 
зарубежных программ самого низкого пошиба, бан-
дитские разборки, непрерывные новости о проис-
шествиях, терактах создают впечатление, что СМИ 
действуют по четкому заказу с целью создать в об-
ществе постоянное состояние тревоги, опасности, 

сокий уровень образования населения, все еще со-
храняющийся высокий технологический потенциал 
отдельных отраслей промышленности, серьезные 
заделы в ряде направлений отечественной фунда-
ментальной и прикладной науки, наконец, это тра-
диционный для России высокий процент талантли-
вых людей, способных к созданию новых знаний и 
технологий, а также ценностей духовной культуры.

Экономическая нестабильность, растерянность 
и отчаяние людей в эпоху санкций и перманентных 
реформ, неуверенность в завтрашнем дне, кризис 
нравственности общества в целом — тревожные 
симптомы болезни социума. Больное общество 
составляют личности, неспособные к творческой 
активности и глубокому самопознанию, у которой 
нет потребности в единении с другими людьми, в 
развитии, созидании, которые, будучи в состоянии 
тревоги, неудовлетворенности и беспокойства, не-
редко утрачивают смысл жизни.

Отсутствие чувства ответственности, отказ от 
стремления к достижению личной духовной неза-
висимости, от самореализации, утрата индивиду-
альности, атрофия эмоциональной жизни, конфор-
мизм, опустошенность, прагматизм, агрессивность 
и жестокость — основные признаки духовного кри-
зиса современного человека. Нередко его не инте-
ресует ни создание семьи, ни то, что происходит в 
обществе, ни политика, ни произвол, ни судьба Ро-
дины. Такими людьми не нужно даже управлять —
они сами себя вычеркивают из жизни и становятся 
неспособными к созидательной деятельности.

Одна из основных целей Движения — разбудить 
в соотечественниках патриотизм, раскрыть глаза на 
происходящие в мире события, сопровождающиеся 
мировым кризисом морали, навязывание челове-
честву сомнительных ценностей и норм.

В возрождении культуры, нравственных основ 
общества особая роль принадлежит религии. Рос-
сия — страна, в которой мирно сосуществуют мно-
гие религиозные конфессии. Движение «Мы любим 
Россию» относится с уважением ко всем религиям 
и принимает духовный выбор каждого человека. В 
то же время многообразие теософических форм не 
должно вводить в заблуждение граждан, замани-
вать в тоталитарные секты, саентологические тупи-
ки, магическое и оккультистское мракобесие.

9. Международный альянс
Необходимо понимать, что войны, конфликты, ка-
таклизмы — следствие действия конкретных по-
литиков. Ни один народ, ни одна нация не хочет 
жить в состоянии войны. Финансовые интересы и 
амбиции политиков способны столкнуть лбами це-
лые народы и спровоцировать военные действия. 
Необходимо создание международного альянса 
общественных организаций и политических партий, 
приоритетом деятельности которых являлись бы 

лишить людей возможности думать, созидать, раз-
виваться.  Прежде всего идеологический удар адре-
сован молодежи — чтобы сделать её послушной, не 
умеющей думать и понимать происходящее. Чем 
выше уровень тревожности в обществе, тем легче 
осуществлять манипулирование массами.

В высших учебных заведениях необходимо 
увеличить количество бесплатных мест, а учащим-
ся на платном обучении молодым людям создать 
возможность получение беспроцентного креди-
та с обязательством в дальнейшем отработать 
по специальности в определяемых государством 
мес тах. В условиях растущей безработицы необ-
ходимо создать квотирование рабочих мест на тех 
предприятиях, где эти специалисты могут быть вос-
требованы. Безусловно, это касается прежде все-
го профессионального образования, выпускников 
инженерно-технических ВУЗов, в которых должны 
собираться заявки на специалистов необходимого 
профиля.

Крайне необходима поддержка молодой семьи. 
Прежде всего, нужно создать систему ипотечного 
кредитования с гашением части кредита при появ-
лении в семье каждого ребенка, как указывалось 
выше.

Движение будет всячески содействовать любой 
самоорганизации молодежи — создание обществен-
ных организаций по территориальному, професси-
ональному признаку и при необходимости возьмет 
под патронаж их деятельность.

8. Культура, наука, духовность, религия
Проводимые в стране в 90-х годах так называемые 
реформы крайне негативно сказались на состоя-
нии не только образования, здравоохранения, но и 
науки, культуры. Фундаментальная наука, чем ещё 
недавно славилась страна, находится в катастро-
фическом состоянии. В настоящее время в России 
регистрируется в десятки раз меньше изобретений, 
чем в СССР в застойные годы. Сотни тысяч светлых 
голов, оказавшись невостребованными в своей соб-
ственной стране, вынуждены искать работу за гра-
ницей. Материальные потери от этого несравненно 
выше утечки капиталов. В то же время государством 
финансируются проекты, разработки в области 
«высоких» технологий, которые отстают на годы от 
того, что производят зарубежные коллеги. Создан-
ные структуры для обеспечения инновационного 
развития отраслей промышленности не выполняют 
своих функций, представляя собой либо девелопер-
ские проекты, либо закрытые клубы по интересам, 
которые работают крайне неэффективно.

Создание условий для ученых, повышение зара-
ботной платы, обеспечение современнейшим обо-
рудованием — важная стратегическая задача. Наша 
страна располагает ресурсами, необходимыми для 
решения подобных задач. Это — относительно вы-

прежде всего общечеловеческие ценности, стрем-
ление к справедливому подходу в разрешении са-
мых сложных вопросов.

Координация деятельности структур альянса в 
разных странах позволит создать принципиально 
новую надполитическую площадку и будет способ-
ствовать разрешению многих спорных вопросов ди-
пломатическим путём.

Необходимо также создание влиятельной меж-
конфессиональной организации под коллегиаль-
ным руководством ярких представителей разных 
религий для выработки единой концепции межкон-
фессионального сосуществования.

10. Заключительные положения
Патриотизм, свойственный нашему народу, должен 
быть воплощён в государственной политике. Наше 
главное оружие — наши интеллектуальные возмож-
ности. Поэтому научный подход к выработке новой 
идеологии, с учетом исторически сложившегося 
российского менталитета — это абсолютно необхо-
димое условие для консолидации нации и построе-
ния гражданского общества.

Необходимо создание механизма, способству-
ющего поддержке со стороны гражданского обще-
ства партиотов-управленцев, способных мыслить и 
брать на себя ответственность за принятие непопу-
лярных для мировой «сверхэлиты» решений.

Наша главная опора — молодежь: образованная, 
энергичная, целеустремлённая. Та, которая помо-
жет вывести страну из кризиса.

Одной из важнейших задач Движения является 
разработка идеологии, которую примет большин-
ство населения, идеологии будущего, без которой 
возрождение страны как державы — мирового лиде-
ра, невозможно.

Россия — это прежде всего люди, считающие 
её своим Отечеством. Благополучие этих людей — 
главная задача Движения.
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Международное общественное движение «Комитет 2017» создано без участия политиков, по-
литических партий, структур государственной власти каких-либо стран. По сути, это един-
ственная влиятельная международная организация, построенная не на старом багаже обвет-
шалых международных институтов, курируемых из одного мирового центра, а на реальных 
инициативах неангажированных общественных деятелей, объединившихся с целью постро-
ения гражданского общества в своих странах и создания единого центра их взаимодействия. 

Деятельность недобросовестных политиков все чаще и чаще вызывает самые серьезные 
вопросы у общества, которое не может найти инструменты для того, чтобы повлиять на 
происходящее. Все существующие мировые организации созданы в эпоху холодной вой-
ны, и, безусловно, требуют реального обновления концепта их существования. Однако, 
мировое сообщество достигло достаточного уровня гражданской культуры и активно-
сти. Понимание происходящих в мире событий, толкающих мир к хаосу и разрушению 
института религии и семьи, побуждает социально активную часть общественности раз-
личных стран встать на защиту общечеловеческих ценностей. 

«Комитет 2017» выступает за построение общества с развитыми экономическими, политиче-
скими, правовыми и культурными отношениями между людьми, независимого от государства, 
но взаимодействующее с ним; за общественный контроль во всех сферах жизнедеятельности; 
социальную солидарность, сдерживание политической власти от абсолютного господства пу-
тем контроля за соблюдением конституционных принципов правового государства. 

Международное общественное движение «Комитет 2017» создается с целю развития 
связей между институтами гражданского общества стран мира, направленных на укре-
пление дружбы и развитие диалога между государствами, сохранения и укрепления в 
обществе традиционных ценностей и гендерных ролей, института семьи, уважения к ре-
лигиозным убеждениям, возрождения народных традиций и духовного наследия. 

ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ:
•  формированию культуры потребления на основе концепции самоограничения;
•  разрешению международных конфликтов с позиций духовной дипломатии;
•  формированию информационной культуры человека;
•  развитию культуры производства и потребления экологически чистых товаров.

ИСХОДЯ ИЗ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧАМИ ДВИЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:
•  создание надгосударственной, коммуникативной площадки для диалога  
 международной общественности;
•  создание интеллектуального и методологического центра формирования гражданского 

общества;
•  осуществление функций общественного контроля; 
•  осуществление функций оперативного реагирования на происходящие в мире события;
•  объективное и неангажированное освещение происходящих в мире событий 
 без призмы политических интересов, разработка единой шкалы их оценки взамен 

практики двойных стандартов;
•  взаимодействие с органами государственной власти и культурно-просветительскими, 

научными и образовательными организациями, физическими и юридическими лицами 
по вопросам, связанным с достижением целей деятельности Движения;

•  организация выступлений и встреч международной общественности с официальными 
лицами, учеными, представителями сферы образования, деятелями 

 культуры, экспертами, общественными деятелями;
•  развитие связей с общественностью зарубежных стран, обмен опытом в области науки, 

образования, культуры, экологии и других сферах;
•  проведение форумов, конференций, семинаров, выставок;
•  организация фестивалей, шоу-программ, концертов, выставок, творческих встреч и 

культурных мероприятий.

Центральным советом Международного общественного движения «Мы любим Россию» 
и Правлением МОД «Комитет 2017» совместно с Фондом «В память о народном опол-
чении» подписано соглашение, делегирующее право награждения медалью «ПОМНИМ!» 
Центральному совету МОД «Мы любим Россию». Наградные документы подписываются 
председателем Центрального совета Михаилом Зерновым по предложению Сопредседате-
лей движения, членов Центрального, Попечительского, Общественного, Благотворитель-
ного, Экологического и Экспертного советов.

В июне 2016 года в память о 75-летней годовщине вероломного нападения фашистской 
Германии на СССР Движение планирует наградить памятной медалью в торжественной 
обстановке ветеранов Великой Отечественной Войны во всех регионах России. 

Медаль «ПОМНИМ»

Комитет 2017 и его задачи. 

Движение ставит 
своей целью также 
реализацию 
и поддержку 
социально значимых 
международных 
проектов в культурной, 
социальной, 
образовательной 
и экологической 
сфере. 

В затянувшемся мировом хаосе особенно остро возникает необходимость в формирова-
нии единого мирового центра, готового стать оплотом возрождения духовности, нрав-
ственности и культуры, как в общечеловеческом, так и политическом смысле.

Основная задача Международного движения «Комитет 2017» – сплотить все прогрес-
сивные силы и стать таким центром.

Движением планируется в 2016–2017 годах собрать на своей платформе лучших 
представителей из 120 стран мира.
9–11 сентября 2016 (вариант – 7 ноября 2016 года, вариант – 21 марта 2017 года) под па-
тронажем «К-2017» в Москве пройдет Международный форум гражданского общества.

Участие в работе форума примут представители общественных организаций и деятели 
искусства и культуры из многих стран мира, которые подпишут Меморандум о взаимопо-
мощи, сотрудничестве и единстве гражданского общества планеты, а также примут обра-
щение к главам государств с призывом к миру и конструктивному диалогу.

Таким образом, будет создан аналог ООН на уровне общественной дипломатии.

«Комитет 2017» — это надгосударственная, 
надконфессиональная коммуникативная 
площадка, интеллектуальный и методологический 
центр формирования гражданского общества, 
не подконтрольный ООН и правительствам 
каких-либо стран.

О наших 
партнерах
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