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аша страна находится на переднем крае борьбы с фальсификаторами
событий, идеологами политики двойных стандартов, политиками,
провоцирующими мировые конфликты и попирающими суверенитет
государств.

Войны, конфликты, катаклизмы — следствие действия конкретных политиков. Ни один народ, ни одна нация не хочет жить в состоянии войны. Финансовые интересы и амбиции «сверхэлиты» способны столкнуть лбами целые
народы и спровоцировать военные действия.

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

Происходящие события всё чаще и чаще вызывают самые серьёзные вопросы
у мирового сообщества, которое пока не может повлиять на происходящее. Не
удивительно, ведь все существующие мировые организации созданы в эпоху холодной войны, и, безусловно, требуют реального обновления концепта
своего существования.
Однако понимание происходящих в мире событий, толкающих мир к хаосу,
побуждает общественность самых разных стран встать на защиту общечеловеческих ценностей.
В затянувшемся хаосе особенно остро возникает необходимость в формировании единого общественного центра, готового стать оплотом возрождения
духовности, нравственности и культуры как в общечеловеческом, так и политическом смысле.
Одна из основных задач Международного общественного движения «Мы любим Россию» — сплотить все прогрессивные силы и стать одним из инициаторов создания такого центра — международного альянса общественных организаций и политических партий, приоритетом деятельности которых являлся
бы конструктивный диалог и взаимное уважение, стремление к объективной
оценке действительности.
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Появление такой надгосударственной, коммуникативной площадки для диалога международной общественности будет способствовать разработке и
реализации крупных международных проектов, направленных, прежде всего, на борьбу с глобализацией и попытками установления единого мирового
порядка.
Приглашаем всех единомышленников принять участие в деятельности Международного общественного движения «Мы любим Россию».

СОДЕРЖАНИЕ
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Виктор Хмарин,
председатель попечительского
совета движения
«Мы Любим Россию»:

«Нужно верить
в будущее!»
Виктор Николаевич, Вы являетесь одним из
идеологов международного общественного
движения (МОД) «Мы любим Россию».
Каковы основные цели и задачи движения?
– Международное общественное движение «Мы любим Россию» объединяет известных общественных деятелей,
ученых и представителей деловых кругов из 35-ти стран.
Движение создано с целью развития
связей между институтами гражданского общества России и других стран,
направленных на укрепление дружбы
и развитие диалога общественности, а
также реализации социально значимых
проектов в культурной, социальной,
образовательной и экологической сфере. Не менее важным является участие
в нашем движении граждан России –
представителей разных профессий, разных религий, разных возрастов, разных
возможностей – всю активную и патриотически настроенную часть населения
нашей страны.
В современном мире интернет,
скайп, электронная почта и мессенджеры делают общение находящихся в разных уголках планеты людей не просто
возможным, но и предельно простым.
Мир стал другим, и новые возможности способны объединить большое количество друзей и единомышленников
в странах всего мира. Только объединившись, мы можем противостоять политике двойных стандартов, попыткам
разрушения института семьи, религии,
навязыванию ложных ценностей, гибридным войнам, проблемам экологии,
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коррупции и другим негативным явлениям современного мира.
Общественная дипломатия способна иногда решать очень сложные вопросы, неподвластные официальной
политике и в самые сложные времена
объединять представителей разных
стран из разных областей знания, культуры, искусства и спорта. А объединение представителей бизнеса разных
стран позволяет находить нестандартные решения в развитии экономических связей. Мы за сотрудничество во
всех сферах и мир во всём мире.
– Какие проекты движения вы хотели бы выделить?
– Международное общественное движение «Мы любим Россию» учреждено 28 ноября 2015 года. За это время в
разных странах мы провели большое
количество значимых мероприятий –
круглых столов, конференций, форумов. Они все очень интересные и содержательные, трудно что-либо выделить.
– И всё же? 3-4 проекта?
– Чрезвычайно значимым считаю проект «СООБЩЕСТВО МОЛОДЁЖНЫХ
ЛИДЕРОВ МИРА», направленный на
поиск, обучение и подготовку молодёжных лидеров планеты, авторами которого являются председатель Центрального
Совета МОД «Мы любим Россию» Ми-

хаил Зернов и Сангит Варгезе (Индия) –
избранный лидер Азии, пишущий редактор «Форбс», «Экономик Таймс».
Сангит является создателем Фонда
LeadCap Trust, в программах которого задействовано более 10 миллионов молодых людей. Целью проекта
«СООБЩЕСТВО МОЛОДЁЖНЫХ
ЛИДЕРОВ МИРА» является создание
организации, которая объединит наиболее талантливую, духовно развитую
молодёжь более чем из 50 стран мира.
В условиях взаимных санкций его будет реализовать непросто, потребуются годы. Но польза от него может быть
несопоставимой затратам. Кстати, органам государственной власти нужно
больше обращать внимания на инициативы авторитетных общественных
организаций.

Прекрасный проект сопредседателя
МОД «Мы любим Россию» Альфредо
Боржеса (Бразилия) – постановка первого за 120 лет со времён Мариуса Петипа классического балета «Питер Пен
в Москве». Надеюсь, Министерство
культуры РФ, выделяющее миллиарды
рублей на постановки в стиле модерн,
не оставит без внимания этот очень
нужный проект, который смог бы стать
первым проектом в области искусства в
рамках БРИКС.
Планируем также в обозримом будущем провести в Москве «Международный форум гражданского общества»,
который призван собрать представителей более 50 стран мира.
И ещё один форум хотелось бы выделить – это Международная экологическая конференция «Использование
российских инновационных разработок для решения экологических проблем», которая прошла в Москве в июне
этого года, собрав экспертов в области
экологии. Главной темой была «прорывная» технология трансзвукового
горения, внедрение которой может вывести Россию на лидирующие мировые
позиции в этой области. Конференция,
организованная МОД «Мы любим Россию», стало быстрым ответом на экологические проблемы, обозначенные
Президентом РФ в своём послании
Федеральному Собранию РФ в области
экологии.
– Помимо уже известных экологических проблем сегодня во всем мире

остро стоит проблема супертоксикантов?
– Действительно это серьёзная проблема, которая волнует людей в разных
странах. К супертоксикантам относятся
неизвестные природе вещества синтезированные человеком. Их список
постоянно пополняется, и сейчас он
уже включает в себя многие пестициды, некоторые пластификаторы, полихлорированныебифенилы, фураны,
диоксины, неразлагаемые детергенты
и оксиданты, кадмий, свинец, ртуть.
Очищать окружающую среду от таких веществ практически невозможно.
Можно только исключить производство и уничтожить имеющиеся остатки.
Если многие загрязнители разносятся
по воздуху, то именно супертоксиканты
распространяются по всей планете через пищевые цепочки.
Влияние супертоксикантов на организм человека губительно, а также приводит к мутационным изменениям.
Таким образом, население Земли
стало заложником современной химии.
Трудно представить, что ждёт новое
поколение в будущем, если не принять
меры по уничтожению имеющихся запасов этих веществ, а также содержащих
такие вещества отходов производства.
Уже сейчас жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями могут не видеть солнца, а вдыхаемый ими воздух содержит большое
количество канцерогенных веществ,
попадающих в организм.

Технологий полного уничтожения
таких супертокикантов без последствий для окружающей среды в мире
практически не существовало.
– Как бороться с супертоксикантами и существуют ли российские
инновационные технологии в этой
области?
– Приоритетные направленияя решении этой задачи – это внедрение инновационных и экологически чистых
технологий, развитие экологически
безопасных производств; развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления,
создание индустрии утилизации, в том
числе повторного применения, таких
отходов.
Что касается нашей страны, то нам
необходимо стимулировать внедрение прорывных технологий, в том
числе, уже существующих. Например,
до сих пор остаётся невостребованной уникальная разработка российского учёного Анатолия Папуши. Его
технология запатентована в России
и ряде зарубежных стран, и уже получила признание в мире: удостоена
специального приза Международной
экологической премии «Экомир», и
даже внесена в список рекомендуемых технологий ООН! И, представьте, при большом спросе и признании
за рубежом практически не применяется в стране! Технология уникальна
по утилизации супертоксикантов и
не имеет аналогов в мировой практи-

Два года назад в Москве прошёл
Международный форум «РУССКИЙ
МИР И ТЮРКСКИЙ МИР в условиях
геополитических вызовов XXI века». В
крайне сложный для российско-турецких отношений период форум собрал
более 80 экспертов из семи стран и 12
регионов России, в которых проживает
тюркоязычное население, и обратился
с призывом к миру и конструктивному диалогу к главам государств. В этом
году планируем проведение второго такого Форума, а далее – сделать его ежегодным.

ОТ РУКОВОДСТВА
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ке, имеется возможность уничтожения даже химического оружия. При
этом мобильность и компактность
исполнительных комплексов позволяет использовать установки непосредственно в местах образования,
либо накопления или хранения загрязняющих и отравляющих веществ
или отходов.
– Виктор Николаевич, давайте затронем тему взаимоотношений государста и общества. Насколько сегодня люди доверяют власти?
– На мой взгляд уровень доверия достаточно высокий. Посмотрите, как люди
реагировали на победу российской
сборной в матче Россия-Испания. Это
были очень сильные эмоции, не только
спортивные! Патриотизм, гордость за
нашу страну, за наших футболистов.
Конечно, сложностей в стране
много. Главная сила, которая подрывает доверие народа к государству
и тормозит экономику страны – это
коррупция. Рейдеры, уничтожающие
средний и малый бизнес, присваивающие себе чужую собственность, их
опора – «свои люди» в органах власти,
действуя согласованно, способствуют разорению мелких собственников
и обнищанию населения. Это схема
развала страны. Либо государство
уничтожит коррупцию, либо коррупция съест государство… Особая
опасность состоит в проникновении
коррупционной составляющей в законодательное поле, попыткам «протащить» в принимаемые законодательные акты элементы, которые будут
потом использованы в интересах тех
или иных чиновничьих групп. Следует отметить, что в последнее время в
деятельности органов государственной власти видны серьёзные успехи в
противодействии коррупции.
Как шутят в народе, из находящихся
под следствием и осужденных за последние годы губернаторов, ответственных работников администраций и руководящих федеральных чиновников,
можно создать теневое правительство.
Налицо желание главы государства и
правоохранительных органов в наведении порядка в экономической сфере.
– Нужны ли стране государственная
идеология и национальная идея?
– Людям нужна не идеология, а вера в
будущее, понимание, что страна идёт
по верному пути. Трудности, которые
переживает государство в связи с санк-
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ционной войной, и которые ложатся на
плечи обычного гражданина, пережить
можно. Человеку важно чувствовать
социальную защищённость, заботу государства о себе, даже в самой сложной
международной обстановке.
Национальную идею сначала необходимо сформулировать. Национальная идея – это то, к чему народ стремится, о чём он мечтает. Вольтер сказал:
«Человек должен мечтать, чтобы видеть
смысл жизни». Без этого он не сможет
существовать. А чтобы он мог мечтать,
ему нужно создать условия.
– Вы являетесь одним из разработчиков стратегии сопровождения
программы «Дальневосточный гектар».
– Программа «Дальневосточный гектар» при правильном подходе способна повлиять на повышение качества
жизни граждан. Например, кооператив, объединивший свои «дальневосточные» гектары, получит крупный
земельный массив как залоговый инструмент для получения длинных и дешёвых инвестиционных кредитов, чтобы создать современное производство
и обустроить эту территорию!

Социологические
исследования показали,
что создание народных
предприятий скорее
подвигнет людей
поменять место
жительства. Пример
успешной деятельности
народных предприятий –
Швеция, где после
приватизации земель
лесного фонда большая
часть людей объединилась
в крупные кооперативы,
и теперь они приносят
своим пайщикам хорошие
доходы.
Право на пользование землёй и последующее бесплатное получение её в
собственность продать никак нельзя.
Можно воспользоваться шансом, создать семейный земельный, наследственный капитал для своих детей и
внуков или потерять это право! И это
не пустые слова. Уже разработаны ме-

ПЕРВЫЙ
ПРОЕКТ МЦ
«ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР»

тодические рекомендации, по которым
должно происходить формирование
массивов земельных участков, объединённых в кооперативы, с последующей разработкой бизнес-планов по
эффективному использованию угодий.
И тогда масштабными проектами заинтересуются крупные российские банки
и институциональные инвесторы, что
позволит получить необходимые ресурсы для развития и производства, и
социальной инфраструктуры.
– Что в ближайших планах у активистов «Мы любим Россию»?
– Впереди организация и проведение форума «РУССКИЙ МИР И ТЮРКСКИЙ
МИР» который в этом году будет усилен
участием группы «Акрополь», Российско-Турецкого и Российско-Катарского
деловых советов при Торгово-промышленной палате РФ, которые возглавляет
А.М. Паланкоев. Как всегда планируем
проведение миротворческих мероприятий, издание книг и, возможно, даже
производство кино-видео продукции.
Хотим, например, снять многосерийный фильм для молодёжи о социальном
лифте, который дают человеку занятия
спортом (на примерах карьер знаменитых спортсменов и знаменитых политиков). Уже создана рабочая группа
с МЦ «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР», планируем реализовать целый ряд социально
значимых проектов. Там собрались деятельные люди, которые инициируют
очень интересные проекты. Например,
создание единой коммуникационной
площадки для общения всех клубов –
Зиновьевского, Валдайского, Столыпинского, Византийского и др. Это будет
мощный интеллектуальный пул для выработки стратегии развития мирового
сообщества на основе идей, теорий и
методов, разработанных нашим выдающимся соотечественником, философом,
логиком, патриотом Александром Зиновьевым. Мало кто знает в нашей стране,
что Китай в ноябре 2017-го года начал
20-ти летний проект «Русский Конфуций – Александр Зиновьев», предусматривающий изучение трудов нашего соотечественника в вузах КНР и установку
памятников в крупных городах. А на
родине его имя известно лишь в узких
кругах специалистов, общественных деятелей и политиков. Ничего, уже самое
ближайшее будущее расставит всё по
местам.
– Спасибо за содержательное интервью, Виктор Николаевич! Самые
добрые пожелания во всех Ваших
начинаниях на благо Родины.

Михаил Зернов,
председатель ЦС МОД
«Мы любим Россию»,
вице-президент IFSPD

В

июне текущего года Министерством юстиции Российской Федерации был зарегистрирован
Межрегиональный центр науки
и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР», под
руководством сопредседателей Международного общественного движения
«Мы любим Россию» Ольги Зиновьевой (президент Центра) и Михаила Зернова (директор).
Межрегиональная организация –
первый шаг к созданию Международного центра имени нашего великого
соотечественника Александра Александровича Зиновьева, Русского Конфуция, как его называют в Китае.
В Беларуси и Китае открываются
первые Представительства МЦ «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР». На очереди – страны БРИКС, ШОС, СНГ, другие страны
разных континентов планеты.
Интеллектуалы, учёные¸ предприниматели КНР, в ноябре 2017 года инициировали проект «Русский Конфуций –
Александр Зиновьев», поддержанный
руководством Китайской Народной
Республики. В университетах Китая начинают изучать наследие выдающегося
советского и российского логика, философа, писателя, художника, поэта и
патриота, именно в китайских городах
планируется установление памятников,
мемориальных досок.
Создаваемый Международный
центр науки и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР» ставит своей целью не
только восстановить приоритет Рос-

сийской Федерации в открытии миру
интеллектуального наследия Александра Зиновьева, но и возглавить реализацию крупных международных проектов, направленных, в том числе, на
борьбу с глобализацией «по западнизму» и попытками установления единого мирового порядка.
Создание такого интеллектуального
и методологического центра взаимодействия гражданского общества, объединяющего общественных деятелей,
экономистов, политологов, деятелей
науки и культуры многих стран особенно необходимо в условиях беспрецедентного давления со стороны США
и их сателлитов на страны, выбравшие
самобытный путь развития и не подчиняющиеся власти мировой закулисы.
Центр призван стать плацдармом
для разработки новой парадигмы развития мирового сообщества в условиях
кризиса существующих институтов, а
также сохранения и укрепления в обществе традиционных ценностей, института семьи и духовного наследия
народов мира.
МЦ «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР» считает
также своей важной задачей объективное и независимое освещение происходящих в мире событий, разработку
единой шкалы их оценки в противовес
практике двойных стандартов и политических афер.
Начало работы Международного
центра науки и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР» символизирует начало
нового этапа в борьбе с однополярным миром, начало объединения всех
прогрессивных сил планеты на принципиально новой интеллектуальной
площадке, базирующейся на учении
великого русского ученого и философа Александра Зиновьева.
Центр выступил одним из инициаторов создания межклубной площадки
дискуссионных клубов консерватив-

ной направленности, создаваемой для
публичного обсуждения вопросов государственной внутренней и внешней
политики.
МДП – это открытая дискуссионная платформа, которая приглашает к
сотрудничеству и проведению презентации докладов и программ по вопросам государственного строительства
и развития гражданского общества. К
сотрудничеству приглашаются дискуссионные клубы, общественные организации, общественные и политические
деятели, эксперты консервативно-традиционалистской направленности.
МДП ставит своей целью сформулировать в ходе широкой дискуссии
единую идеологическую платформу
консервативных и традиционалистских сил России, а также целеполагания и стратегию развития государства и донесение этой позиции до
широкой общественности и органов
государственной власти. Основной
принцип – открытость МДП для всех
дискуссионных клубов, экспертных
организаций и экспертов, желающих
участвовать работе МДП. А также
опора на клубную специализацию:
при работе над экспертным докладом определяется профильный клуб,
который готовит доклад и потом выносит его на всеобщую дискуссию.
Вначале проводится общее заседание
по узкой проблематике и поручение
профильному клубу подготовку доклада по этой тематике. Затем круглый стол на базе профильного клуба
по теме доклада и обсуждение подготовленного доклада на очередном
заседание МДП, а также публикация
итогового (сводного) доклада в СМИ.
Предлагаемая форма работы повысит эффективность совместной
работы клубов, максимально усилив
суммарный интеллектуальный вектор при обсуждении вопросов любой
проблематики.

ОТ РУКОВОДСТВА
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События

НЕЛЬСОН МАНДЕЛА – 100-летие
7-10 июня в Белграде (Сербия) прошла Международная конференция,
посвящённая 100-летию борца за свободу и права человека, легендарного
Нельсона Манделы. Российскую делегацию на форуме представляли
вице-президент IFSPD Михаил Зернов, председатель Национального
родительского комитета России Ирина Волынец и президент Ассоциации
по контролю за соблюдением прав предпринимателей и физических лиц
Султанахмет Гаджикурбанов. Большой резонанс вызвало на конференции
выступление Михаила Зернова.

пробирками с несуществующим химоружием, подтасовкой фактов, ложью,
обманом, за которыми следует суровая
кара, строгое наказание народам и странам, выбирающим самобытный путь
развития. То, что апартеид вписывался в
концепцию единого мирового порядка,
говорит тот факт, что Нельсон Мандела
был вычеркнут из американского списка «terror watch» – списка террористов,
представляющих опасность для США,
только в 2008 году!
Не удивительно, ведь в США и Великобритании Африканский Национальный Конгресс провозгласили террористической группировкой и запретили
какие-либо действия в отношении ЮАР
во время режима апартеида.
В глазах мировой закулисы, правители планеты Нельсон Мандела, так же
как Фидель Кастро, Уго Чавес, Мумар
Каддафи чрезвычайно опасны, так как
действуют вопреки интересам мирового
правительства.
Несгибаемость этого великого человека, которому несколько раз предлагали отказаться от своих убеждений и
борьбы в обмен на свободу, вызывает
глубокое уважение и восхищение.
«В моей стране вы сначала отправляетесь в тюрьму, потом становитесь
президентом», – повторял Мандела. Но,
встав у руля страны, он спас ЮАР, стоящую на пороге гражданской войны, от
пропасти. Мандела усадил за один стол и
своих соратников, и вчерашних врагов.
Последний белый президент Фредерик
де Клерк стал при нём вице-президентом, а лидер воинствующего народа зулу
Бутелези – министром внутренних дел.

В СССР его считали героем. Имя
Манделы было известно каждому
школьнику. Он являлся культовой фигурой уровня Фиделя Кастро и Сальвадора Альенде, «борцом за свободу»,
«жертвой режима апартеида».
Но став у руля страны, он спас от
пропасти ЮАР, стоявшую на пороге
гражданской войны.
Для человека, проведшего в заключении 27 лет, это нравственный подвиг.
«Меня глубоко привлекла идея бесклассового общества, которая была для
меня созвучна традициям Африки. Я
стал приверженцем основополагающего принципа Маркса: «от каждого
по способностям, каждому по потребностям». Диалектический материализм
казался мне прожектором, освещающим мрачную ночь расового угнетения, и одновременно – результатом
многолетней, упорной борьбы».
Мало кто во внешнем мире верил
в силу Африканского Национального Конгресса. Но в свою неизбежную
победу твёрдо верило чёрное население Южной Африки. И олицетворением этой веры был Нельсон Мандела, находившийся в пожизненном
заключении.
Пробыв в заключении 27 лет, в 1994
году 76-летний Нельсон Мандела был
избран президентом Южной Африки.
У него 50 почётных званий, он стал
последним человеком, кто в 1990 году
удостоился Ленинской премии.
В 2009 году 18 июля – в день рождения Манделы – было провозглашено
ООН Международным днём Нельсона
Манделы.

«С именем Нельсона
Манделы неразрывно
связана целая эпоха
в новейшей истории
Африки, ознаменованная
победой над апартеидом
и построением
демократической
Южно-Африканской
Республики. Нельсон
Мандела, пройдя сквозь
тяжелейшие испытания,
до конца своих дней
остался верен светлым
идеалам гуманизма и
справедливости».
Так говорил о нём Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Такие люди как Нельсон Мандела и
Александр Зиновьев – последняя надежда человечества на справедливое
будущее. Именно обострённое чувство справедливости, желание сделать
счастливым свой народ и планету в
целом делает их личностями мирового масштаба. Справедливость, порядочность, отсутствие двойных стандартов – как не хватает этого миру
сегодня.

Уважаемые господа, дорогие друзья, коллеги!

С
Председатель НРК Ирина Волынец и
Генеральный Секретарь IFSPD Эльдар
Гасанов.
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имволично, что наша конференция, посвящённая 100-летию
великого Нельсона Манделы,
проходят на сербской земле,
познавшей ужасы интервенции на рубеже двух тысячелетий.
Мой учитель, философ, русский
Конфуций, как его оценивают в Китае,
Александр Зиновьев, проживший 21
год в иммиграции в Германии, вернулся в Россию после того, как началась
бомбардировка Югославии. Александр
Александрович Зиновьев, логик номер
один в мире с 1999 года был председателем общественного комитета по освобождению Слободана Милошевича в
Государственной Думе РФ.

В интервью, предшествующему возвращению в Россию, были такие слова:
«Я знаю, что они не остановятся. И следующей целью будет Россия. Я принял
решение о возвращении потому, что
хочу разделить участь моего народа».
Кто такие они, и что ждёт наш мир,
находящийся на грани очередной мировой катастрофы?
Жизнь Нельсона Манделы – пример
бескомпромиссной позиции по отношению к мировому злу, которое периодически прорастает на разных концах
планеты, которое может быть явным,
как апартеид, а может принимать другие формы. С крылатыми ракетами и
нарушением суверенитета государств, с

Делегация ЮАР во главе с основателем и Президентом Фонда поддержки Африки, г-ом Ндабой Манделой, наследником дела
своего великого деда и Его Королевским высочеством, Президентом Африканского дельфийского совета Золани Мкива.

СОБЫТИЯ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
13 июня 2018 года Международное общественное
движение «Мы любим Россию» провело международную экологическую конференцию «Пути
решения экологических проблем с использованием российских инновационных разработок».

В своём вступительном слове Председатель ЦС МОД «Мы любим Россию» Михаил Зернов отметил, что приобретая
дорогостоящую зарубежную технику
для уничтожения ТКО и отходов 1-го и
2-го класса опасности, ответственные
лица часто игнорируют российские передовые разработки, которые способны
более эффективно решать поставленные
задачи в сфере уничтожения отходов.
Несмотря на то, что стоимость установок на базе этих технологий в десятки
раз ниже приобретаемых за рубежом,
распорядителям кредитов выгоднее
иметь дело с зарубежными контрагентами в ущерб государственным интересам.
Докладчик рассказал, что вместе с ведущими российскими учёными обращался
с письмом к Президенту РФ с предложением о создании Государственного комитета по инновационному развитию,
как интегратора и главного контролера,
подчиняющегося напрямую Президенту
РФ и обладающему расширенными полномочиями. Несмотря на благосклонное
отношение к идее главы государства,
письмо с его визой-поручением рассмотреть вопрос, затерялся в недрах чиновничьих кабинетов.

В Пленарном
заседании также
выступили:

С

озыв конференции носил экстренный характер. Оргкомитет
перенёс её проведение с сентября на июнь этого года в связи
с подписанным в день инаугурации
7 мая президентским указом «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно
этому документу, глава государства
поручил Правительству РФ совместно
с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации до
01.10.2018г. представить для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации про-
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граммы по стратегическому развитию
и приоритетным национальным проектам, к которым относится экология.
Также в своём послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин
выделил одно из ключевых направлений деятельности государства в
ближайшие годы – сбережение народа России и благосостояние её
граждан путём обеспечения высоких стандартов экологического благополучия.

Главной отличительной особенностью конференции стала ориентация
предлагаемых решений экологических
проблем на отечественные инновационные разработки в русле политики
импортозамещения.
Модератор конференции, заместитель
председателя исполкома МОД «Мы
любим Россию» Георгий Свиридов дал
старт форуму, предоставив вниманию
участников видеозапись фрагмента
обращения Президента РФ, в котором
В.В. Путин обозначил экологические
проблемы и поставил задачи перед
Правительством РФ в сфере охраны
окружающей среды.

Анатолий Папуша, д.т.н., профессор,
академик РАЕН, Лауреат Государственной премии СССР с докладом «Новый
путь решения экоэнергетических проблем на базе трансзвукового горения»;
Рубен Багинян, заместитель Председателя Комиссии по инновациям и инвестициям Международного фонда за
устойчивый мир и развитие (IFSPD) с
докладом «О создании «Новой экологической стратегии 2050» на базе Ставропольского оператора ТКО для реализации методов трансзвукового горения
для очистки окружающей среды;
Валерий Петросян, д.х.н., профессор,
академик РАЕН, эксперт ООН по химической безопасности с докладом
«Научные и практические решения в
повышении химической безопасности
России»;
Валерий Шапиро, академик РАЕН с
докладом «Восстановление загрязнённых и деградированных почв методами
ХБО (хомобиотического оборота)»;
Геннадий Шмаль, Президент Союза
нефте-газопромышленников России
с докладом «Ключевые современные
экоэнергетические проблемы нефтегазовой отрасли»;

Лев Десинов по поручению Геннадия
Падалки лётчика-космонавта, Героя
России, рекордсмена по пребыванию
в космосе, с докладом «Перспективы
осуществления космического экологического мониторинга в совершенствовании природоохранной деятельности».
На конференцию были приглашены
видные государственные и политические деятели, депутаты, представители
глав субъектов РФ, послы зарубежных
стран, представители российской и зарубежной прессы.
Докладчики отмечали необходимость
стимулирования руководителей за внедрение передовых российских инновационных технологий, так как многие
прорывные разработки российских
учёных оставались до сих пор невостребованными.
Именно такой, современной, отвечающей всем необходимым требованиям
по экологичности, является созданная
в России и внедряемая сегодня технология трансзвукового горения (ТТГ),
использующая принципиально новый
способ сжигания – многостадийное
горение в области трансзвуковых течений. Благодаря специально разработанному компактному ракетному двигателю, температура сжигания в установке
достигает 3000 градусов. Установка позволяет обезвреживать от 300 до 1,5 тысяч кг отходов в час. Список отходов,
а также загрязняющих веществ, которые возможно практически бесследно
уничтожить на такой установке, практически неограничен.
Автором этой уникальной технологии
является выдающийся учёный – доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР, Анатолий Иванович Папуша.
Разработанная А.И. Папушей технология (PRT) запатентована в России и ряде
зарубежных стран, и уже получила признание в мире: удостоена специального
приза Международной экологической

премии «Экомир» и даже внесена в список рекомендуемых технологий ООН!
И, представьте, при большом спросе и
признании за рубежом, практически не
применяется в нашей стране! Технология уникальна по утилизации супертоксикантов и не имеет аналогов в мировой
практике, имеется возможность уничтожения даже химического оружия.
При этом мобильность и компактность
исполнительных комплексов позволяет
использовать установки непосредственно в местах образования, либо накопления или хранения загрязняющих и отравляющих веществ или отходов.
Применение данной технологии решает
большой спектр задач: предотвращение
экологически неблагоприятных последствий функционирования полигонов и
свалок ТКО, связанных с неправильным
обращением с отходами; устранение
смога в экологически неблагополучных
регионах; обезвреживание супертоксикантов (в рамках международных
директив); уничтожение опасных медицинских отходов; уничтожение опасных
промышленных отходов; переработка
гудронов, нефтешламов в светлые нефтепродукты; переработка угольной
пыли – в синтетическое топливо и др.
По итогам обсуждения докладов
принят меморандум, который будет направлен в государственные
структуры.
После деловой части участники конференции были приглашены на смотровую площадку в самом высоком здании
в Европе, на Башню «Федерация, Восток» Делового Центра Москва-Сити.
Вид с высоты птичьего полета на Москву, Москву-реку, каналы, пруды, аэропорты, вокзалы и железнодорожные
пути, на дымящиеся трубы промышленных предприятий, объективно дополнял доклады конференции, убеждая
в важности обеспечения экологической
сохранности наших городов и регионов.

СОБЫТИЯ
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Мы открываем новую рубрику
«СЛОВО ГУБЕРНАТОРУ».

– Андрей Юрьевич, Вы согласны с тем,
что движение вперёд для любой страны и любого региона затруднительно,
когда нет баланса между экономическим и культурно-нравственным
развитием. Как вы видите духовный
аспект жизни в Подмосковье? Какие
планы и идеи Вас посещают?
– Вы начали с глубокого и сложного
вопроса. Несмотря на многие сложности, разные переходные периоды истории, жители Подмосковья – это люди с
крепким нравственным стержнем, добрые, но при этом справедливые и требовательные. Я много езжу по разным
муниципалитетам, предприятиям,
встречаюсь с людьми разных поколений, профессий. Иногда это бывает
трудный диалог, на эмоциях. Но даже
в непростых ситуациях мы находим
точки соприкосновения, понимание.
И я вижу людей с большим жизненным опытом, специалистов, которые
были незаменимы в космических
программах, поднимали промышленность, сельское хозяйство, пережили
кризисы, сломы идеологических эпох.
При этом остались верны себе, Родине, живут достойно. Это вызывает
глубокое уважение. Именно такие
люди определяют нравственное состояние общества. Они достойны лучшей
жизни и наша задача – обеспечить им
комфорт и благополучие.
– Каким образом?

СЛОВО
ГУБЕРНАТОРУ

«Наша цель сильное
подмосковье»
С губернатором Московской области Андреем
Воробьёвым беседует главный редактор журнала
«Мы любим Россию» Михаил Зернов.
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– А это значит, развивать экономику, работать на результат, чтобы появлялись дополнительные средства
на решение социальных вопросов, на
поддержку культуры. Речь о том, что
потребности и справедливые запросы
людей нужно удовлетворять в первую
очередь.
Сложно думать о духовном развитии
там, где не работает котельная или не
построен детский сад. Неправильно
рассуждать о высокой нравственности, если человек не может найти нормальной работы или хорошего врача
для престарелых родителей. Важно,
чтобы в каждом подмосковном городе
появлялась современная и цивилизованная инфраструктура для жизни.
Для меня основной принцип здесь –
делать свою работу как следует.
Вместе с тем, наша цель – это сильное
Подмосковье. И мы понимаем, что
сильным оно может быть, только опираясь на прочный духовный фундамент. Поэтому мы стремимся активно
взаимодействовать с традиционными

конфессиями нашего региона, развивать образовательные и культурные
программы, поддерживать патриотические инициативы.
– Вы всё-таки говорите преимущественно о людях старшего поколения.
А в каком состоянии молодёжь? Какие у неё перспективы?
– Подрастающее поколение у нас замечательное, одарённое и патриотичное.
У нас на подъёме волонтёрские движения, поисковые отряды. Все акции,
которые мы проводим – субботники,
экологические мероприятия, тематические лагеря и форумы – заполнены
ребятами с разных уголков области.
Это десятки тысяч человек – только на
центральных площадках.
Очень много студенческих проектов
получают премию «Наше Подмосковье» за полезные социальные инициативы. Ребята самостоятельные, творческие, активные. Кстати, заметный
процент кандидатов на партийных
праймериз – это тоже молодые люди.
И мы следим за первыми шагами будущих лидеров.
Наши школьники традиционно выигрывают престижные олимпиады по
гуманитарным и естественным предметам, в том числе, международные. Получают губернаторские стипендии, поступают в престижные вузы, включая
наш региональный филиал МГИМО.
В Подмосковье выстроена качественная система дополнительных занятий,
внеклассных кружков и музыкальных
школ. Доля ребят, которые помимо
школы регулярно посещают дополнительные творческие и спортивные занятия, приближается к 100%.
При этом, поймите меня правильно, я
не ношу розовых очков. Мы подробно знаем все проблемы, с которыми
сталкивается подрастающее поколение, все пороки современного мира,
которые, к сожалению, втягивают неопытных и малодушных. Мы тесно работаем с правоохранителями, причём
координируем с ними действия, как
силового, так и социального характера, действуем системно.
– Вы упомянули партийные праймериз. В течение продолжительного времени вы работали в партии. Партийная деятельность – это, прежде всего,
политическая риторика, идеология,
различные формы подтверждения
своих патриотических воззрений и
правильных намерений со стороны
любой политической силы. А что для

вас лично означает такое понятие, как
патриотизм?
– Во-первых, я не соглашусь, что партийная работа касается только риторики. Это в первую очередь, практика
– «на земле», «в поле». Тот же центральный исполнительный комитет партии
«Единая Россия», в котором я работал,
участвовал в выработке и реализации
огромного числа вполне конкретных
экономических и правовых решений.
Мы помогали очень многим людям
по всей стране в решении их проблем.
Именно партийный опыт помог мне
не утонуть в хозяйственной повестке огромного региона, когда я только
начал исполнять обязанности губернатора.
Что касается патриотизма, то я бы
сформулировал так: это сильное эмоциональное чувство, побуждающее
к действию. Я считаю, что мало просто переживать о судьбе страны и её
народа. Вот недавно мы все болели за
сборную России по футболу. Нервничали, прыгали от радости, когда она
забивала гол, и чуть не плакали, когда
пропускала. Что мы при этом говорили? «Давай-давай, Дзюба, ну что ж ты
промахнулся, не добежал!». Требовали
полной отдачи, спортивного чуда.
И вот я хочу спросить: а многие ли из
нас сами выкладываются, когда на следующий день после матча приходят на
работу? Много ли мы сами забиваем
своих «голов» и всегда ли точны наши
«передачи» коллегам? Это если образно сравнить наши повседневные профессиональные задачи с трудом футболиста. И я понимаю людей, которые
также требуют с меня: «Давай, Воробьёв!». И я также переживаю, когда не
удаётся сразу порадовать трибуны с
первых минут.
Так вот, патриотизм – это потребность снова вставать и идти добывать
результат, который от тебя требуют,
люди, доверившие тебе ответственную работу. Даже, если задача действительно трудноразрешимая.
– Если продолжить аналогию, то
какой счёт на табло? В пользу Воробьёва?
– Счёт в пользу жителей. Конечно,
были сложности, много проблем не
решено, но цифры на условном табло
говорят сами за себя. Консолидированный бюджет области вырос с 454
млрд до 605 млрд рублей. Это 33%
прибавки, которую мы добились в
непростых экономических условиях.

Создаём порядка 50 тыс. рабочих мест
ежегодно. За 5 лет мы отремонтировали 500 и построили 65 новых медицинских учреждений. Ликвидировали
очереди в детские сады, построили более 400 садов.
На этом фоне мы постоянно стремимся совершенствовать социальные программы и меры поддержки. Например,
с 1 августа пенсионеры и льготные категории жителей области смогут бесплатно ездить в Москву и обратно на
электричках. Также с 1 сентября все
жители Подмосковья от 60-ти лет и
старше смогут бесплатно ездить в Москве на общественном транспорте.
– Ваш лозунг: «Сильное, здоровое и
чистое Подмосковье». Сильная экономика и новые поликлиники – это задачи сложные, но ход их выполнения в
целом понятен. Что делать по поводу
чистоты?
– В течение многих лет Подмосковье
и «чистый воздух» – были однокоренными понятиями. Москвичи ехали за
город, в том числе, чтобы подышать.
Жители области гордились своей природой. Но проблема зрела не одно десятилетие. В итоге, четверть объёмов
мусора, который выбрасывается в
стране, вот уже много лет утилизируется в Подмосковье.
Нам выпала миссия изменить систему
утилизации отходов в 20-ти миллионной агломерации. И очень важна здесь
поддержка Президента и партнёрская
позиция мэра Москвы в решении вопроса.
Мы уже смогли закрыть 24 мусорных полигона, «прижали хвост» тем,
кто устраивает нелегальные свалки.
Теперь наша задача – внедрение в
Подмосковье нового экологического
стандарта. Он подразумевает раздельный сбор мусора, который мы
должны ввести на всей территории
Московской области. Уже в сентябре
мы открываем первые комплексы по
переработке отходов, всего их будет
11. Они позволят существенно сократить объёмы мусора, которые идут на
полигоны.
Также новый стандарт – это строительство современных мусоросжигательных заводов, рекультивация
отслуживших свой срок полигонов,
модернизация существующих. Всё это
для нас – магистральная, стратегическая цель на ближайшие годы. Она,
безусловно, амбициозная, но мы её
обязательно выполним.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРУ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОЕКТЫ

КОНСОРЦИУМ

«НОВЫЙ АЛЬЯНС»
Международным обще- Среди участников консорциума:
ственным движением
1. Международное общественное движение «Мы любим Россию» – главный
«Мы любим Россию» и
интегратор проектов консорциума.
Управляющей Компани- 2. Международный центр науки и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР» – главный
идеолог проектов, отбирающий наиболее социально значимые и перспективей МЛР инициировано
ные проекты.
создание междуна3. Филиал Международного фонда за устойчивый мир и развитие (IFSPD) в РФ
родного консорциума
(Консультативный статус в ООН) – главный эксперт проектов консорциума.
«НОВЫЙ АЛЬЯНС»,
4. Комиссия по инновациям и инвестициям IFSPD – главный координатор
открытого для инвесто- проектов, членами которой являются представители восьми государств. Основная задача Комиссии – привлечение инвестиций в инновационные и инвестиров, инновационных
ционные проекты.
предприятий, обще5. УК МЛР (управляющая компания МОД «Мы любим Россию») – главный опественных организация и ратор проектов, занимающийся непосредственно их реализацией, заключением
компаний самой разной договоров с контрагентами.
направленности. Цель – 6. Управляющая компания «Новая экологическая стратегия 2050» – главный
инвестор и оператор проектов в сфере экологии.
объединение потенциала
7. Международное общественное движение «Комитет 2017» – инициатор крупучастников для реалиных международных проектов. Это независимая, надгосударственная структура, собравшая под свои знамена представителей более 50 государств. В июне
зации крупных междугода именно по инициативе Комитета 2017 будет проведён Международнародных и российских 2019
ный форум гражданского общества.
социально значимых
8. СООБЩЕСТВО МОЛОДЁЖНЫХ ЛИДЕРОВ МИРА – международный инпроектов.
теграционный центр отбора и реализации молодёжных проектов. Создание
организации только начинается. Цель – объединить наиболее талантливую молодёжь из 50 стран мира.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Международное общественное движение «Комитет 2017» создано без участия
политиков, политических партий, структур государственной власти каких-либо стран. По сути, это единственная влиятельная международная организация,
построенная не на старом багаже обветшалых международных институтов, курируемых из одного мирового центра, а на реальных инициативах неангажированных общественных деятелей, объединившихся с целью построения гражданского общества в своих странах и создания единого центра их взаимодействия.
В условиях жёсткой информационной войны и углубляющегося глобального
кризиса экономики, каждый, кто не безразличен к судьбе нашей планеты, может
и должен внести свою лепту в общее дело построения справедливого и доброго
мира для всех, кто живёт на нашей планете и тех, кому мы её оставим.
«Комитет 2017» выступает за построение общества с развитыми экономическими, политическими, правовыми и культурными отношениями между людьми,
независимого от государства, но взаимодействующего с ним. Выступает за общественный контроль во всех сферах жизнедеятельности; социальную солидарность, сдерживание политической власти от абсолютного господства путём
контроля за соблюдением конституционных принципов правового государства.

осенью 2019 года в Москве пройдёт Международный форум гражданского общества.
Участие в работе форума примут представители общественных организаций и деятели науки и культуры из 70-80 стран мира, которые подпишут Меморандум о единстве,
взаимопомощи и сотрудничестве гражданского общества, а также обращение к главам государств с призывом к миру и конструктивному диалогу.

Планируется, что в 2020-2021 году работа «Комитета 2017» охватит не менее
90-100 стран, его структурные подразделения и аффилированные структуры будут имплементированы в общественно-политическую систему государств-участниц по всему миру. Таким образом будет создан прообраз ООН
на уровне общественной дипломатии.

9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОКЧЕЙН-ЦЕНТР, собравший под своими знаменами лучших специалистов в области криптовалют и блокчейна.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОЕКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«РУССКИЙ МИР
И ТЮРКСКИЙ МИР»
Осенью 2018 года в Москве пройдёт 2-й Международный форум «РУССКИЙ МИР
И ТЮРКСКИЙ МИР» – авторитетное международное мероприятие МОД «Мы любим Россию», собирающее десятки экспертов из тюркоязычных стран и регионов РФ.

Цель форума – укрепление дружбы
между народами, проживающими в
тюркоязычных странах, недопущение
дальнейшего роста международной
напряжённости, выработка рекомендаций в решении актуальных политических задач. В проведённом в Москве
в марте 2016 года первом Международном форуме «РУССКИЙ МИР
И ТЮРКСКИЙ МИР в условиях геополитических вызовов XXI века»
участвовало более 80 экспертов из
Турции, Азербайджана, Грузии, Узбекистана и других стран, а также из 12
регионов России, где форум имел не
только дискуссионный, но и рекомендательный характер укрепления международных отношений.
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Союз русского и
тюркского мира содержит
в себе потенциал,
необходимый для
отстаивания ценностей
общечеловеческого
характера.
Форум сыграет большую роль в противостоянии эскалации международной
напряженности, проявлении сдержанности и миролюбия в международной
политике.

В Форуме примут участие известные
политические и государственные деятели, представители министерств и
ведомств, депутаты, представители
международных организаций и разных конфессий, призванные найти
ключевые ответы на геополитические
вопросы.
В Форуме наряду с политическими
деятелями будут участвовать и представители литературы и искусства,
актёры и писатели с мировыми именами, и крупные бизнесмены.

Участие в Форуме Российско–Турецкого и Российско-Катарского Делового Совета при Торгово-Промышленной Палате РФ под руководством
Ахмета Паланкоева, а также помощь
в организации мероприятия со стороны компании «Группа Акрополь»,
сыграет положительную роль в укреплении деловых отношений между
российскими и турецкими бизнесменами.
По итогам Форума будет принят меморандум.

Агрессивная риторика,
характерная для
нынешнего западного
и американского
истеблишмента, политика
двойных стандартов,
откровенная ложь,
фальсификация фактов
вызывают ответную
реакцию со стороны
России и её союзников.
Не скатиться в этой ситуации в опасную
бездну, найти пути решения сложных
вопросов – это задачи общественных
организаций, стремящихся сыграть
свою роль в сложной политической
ситуации. Найти ответы на межнациональные и межрелигиозные вопросы –
серьёзнейшая и актуальнейшая задача.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Тысячи жизней
Александра Румянцева
Александр Григорьевич
Румянцев
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва,
академик РАН доктор медицинских наук, профессор, президент
Национального общества детских гематологов и онкологов
им. Дмитрия Рогачёва, главный
внештатный детский гематолог
Минздрава РФ. Участник ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Организатор программы НИР «Дети Чернобыля» в СССР и России. Член
общественного совета МОД «Мы
любим Россию». Автор более
650-ти научных работ.

Персона
Александр Григорьевич Румянцев – наш современник, соотечественник, профессор, академик. Невероятного масштаба личность. Великий врач, известный не только в нашей стране, но и во всём мире. Его уважают и ценят коллеги, а для многих
российских семей он стал настоящим ангелом-хранителем, который спас тысячи
детских жизней от самой страшной болезни века. «Рак можно победить, революция в лечении детских опухолей уже свершилась», – уверен доктор Румянцев.
Он выбрал одно из самых сложных направлений в медицине – детскую онкологию и гематологию, и так многого
достиг в этой области, что порой кажется, это был не просто его личный
выбор, а тот самый божий промысел,
определяющий жизнь и судьбу.

ных онкологией, шли исключительно по линии гуманитарной помощи,
Александр Григорьевич Румянцев,
главный гематолог страны, смог совершить невозможное – открыть
Научно-исследовательский институт
гематологии.

В тяжелейшие для России годы, когда всё вокруг рушилось, летело под
откос, в больницах не хватало ни
лекарств, ни элементарных бинтов,
а все медикаменты для детей, боль-

Он этого хотел, и он это сделал. Доктор Румянцев использовал весь свой
авторитет, все свои связи – в научных,
деловых, политических кругах. Написал письмо главе государства Михаи-
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лу Горбачеву, увлёк идеей жену президента, и в 1991 году институт начал
работать. Ещё через пять лет, в 1996
году по инициативе Румянцева была
принята государственная программа
«Детская гематология-онкология»,
благодаря которой в течение 10-ти лет
в 84 онко-гематологических центра по
всей стране закупались и доставлялись необходимые препараты.
За эти годы детская онко-гематология
в нашей стране вышла на новый этап

развития. И если в 90-х десятилетняя
выживаемость детей, страдающих от
этих болезней, была всего лишь 7%,
а в цивилизованном мире – 70%, то
в 2006-м российская медицина также
достигла этого высокого уровня.
В этом безусловная заслуга Александра Григорьевича, его коллег, его
учеников, сотрудников института,
который в 2005 году за свои успехи
получил статус федерального центра,
а в 2011 году при поддержке президента России Владимира Путина получил не только новое современное
здание, но и самое передовое оборудование, соответствующее всем мировым стандартам.
Участие и искренняя заинтересованность президента России в решении
проблем детской гематологии и онкологии стали одной из причин, почему
Александр Григорьевич согласился
стать сопредседателем избирательного штаба Путина на выборах – 2018.
Как доверенное лицо он представлял
своего кандидата во многих регионах
страны, проехал от Москвы до Владивостока, встречался с людьми, говорил о главном: благодаря сотрудничеству с президентом Путиным создана
уникальная для России система оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями. Также Александр
Григорьевич принял предложение войти в Общественный Совет Международного общественного движения
«Мы любим Россию».
Сегодня Национальный научно-практический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени
Дмитрия Рогачёва пользуется мировой известностью, также, как и его
бессменный руководитель Александр
Румянцев.
Центр постоянно развивается, открывает новые направления. В 2013
году правительство России передало центру подмосковный санаторий
«Русское поле». Здесь, стараниями Румянцева и его коллег-сподвижников,
энтузиастов, влюблённых в своё дело
людей, было создано первое в нашей
стране реабилитационное отделение
для детей, победивших рак. Следующим шагом стало открытие уникального первого в мире отделения
реабилитации для самых крохотных
детей. Им нет ещё и года, но они уже
успели перенести операции (порой
в пяти-семидневном возрасте), «химию», лучевую терапию, трансплантацию костного мозга, протезирова-

ние и, как никто другой, нуждаются
в современной, облегчающей жизнь
реабилитации.
Александр Григорьевич готовится воплотить ещё ряд очень важных проектов – от строительства второй очереди отделения специализированной
реабилитации до ядерного центра для
детей.
Удивительно, сколько энергии и мощи
в этом человеке. Кажется, он успевает
всё. У него масса планов, задач и одна
единственная цель – сохранить как
можно больше детских жизней.

ПЕРСОНА
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БУДЕМ СПАСАТЬ
ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ,
с божьей помощью

GLOBAL EMERGING
LEADERS
COMMUNITY
СООБЩЕСТВО
МОЛОДЁЖНЫХ
ЛИДЕРОВ МИРА

Международное общественное движение «Мы любим Россию» приняло решение
о реализации социально значимого инвестиционного проекта, связанного с медициной, с помощью онкологическим больным, в первую очередь, детям.

Мустафа
Октай оглы Ахмедов,
советник председателя
Центрального совета
по международным
вопросам, руководитель
Департамента по экономике и
инвестиционной политике

Мы подготовили экономическую платформу под эти проекты и организовали встречу с генеральным директором
Центра детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва,
профессором Румянцевым. Александра
Григорьевича знаю лично: сопровождал
его в поездке во Владивосток, где он
выступал в качестве доверенного лица
Владимира Путина. Уважаемый профессор поразил своей необыкновенной
работоспособностью, неутомимостью,
открытым характером. Несмотря на
многочасовой перелёт, он не выглядел
усталым, живо интересовался всем,
успевал решать рабочие вопросы «по
Москве» и проводить встречи с владивостокцами.
Так что я не особенно удивился, когда
заместитель директора Румянцева по
внешнеэкономической деятельности
Джабраил Эйверович Джабраил-Заде
сообщил, что профессор готов принять
руководство МЛР в любой день, начиная с шести утра. Рабочий день гендиректора Центра начинается засветло и
нередко длится до ночи.

Мы встретились ровно в семь утра. И
до официального начала работы Центра успели проговорить все детали
нашего сотрудничества, поставили
ряд важных задач, которые будем решать вместе.
Главный итог: достигнута договоренность о создании совместной Управляющей компании для реализации
проектов строительства онкологического реабилитационного центра в
Подмосковье, а также на территории
Азербайджана и ряда других стран.
Управляющая компания планирует
привлекать на эти цели российские и
зарубежные инвестиции.
Кроме того, совместно с Центром
наше движение будет создавать во
всех российских регионах, на базе
онкологических центров и диспансеров, мини-отделения Центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачёва, чтобы ещё больше детей, страдающих от онкологии,
могли получить квалифицированную
медицинскую помощь.
Также на совещании была достигнута договорённость об организации на
базе Центра учёбы для практикующих
онкологов со всей России. Александр
Григорьевич отметил, что специалисты Центра готовы выезжать на места
для проведения семинаров, курсов
повышения квалификации.
Уже в сентябре мы планируем изучить
место будущей стройки онкологического центра в Подмосковье. В октябре
планируем подписать меморандум о
совместной реализации проекта строительства клиники в Азербайджане.
Будем спасать детей вместе,
с божьей помощью
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«Комитет 2017», Международное общественное движение «Мы любим Россию» и МЦ «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР» разрабатывают новую концепцию проекта
«СООБЩЕСТВО МОЛОДЁЖНЫХ ЛИДЕРОВ МИРА» («GLOBAL EMERGING
LEADERS COMMUNITY») (GEL), целью которого является создание организации, которая объединит наиболее талантливую, духовно развитую молодёжь
более чем из 50-ти стран мира. Номинантами станут, прежде всего, те молодые
люди (до 40 лет), которые уже достигли значительных высот в служебной иерархии и занимают самые высокие руководящие посты на предприятиях, в организациях, учреждениях, органах государственного управления. А также их более
молодые коллеги, которые в обозримом будущем имеют перспективы стать такими топ-менеджерами, первыми руководителями, чьи личные качества, знания и профессионализм предполагают дальнейший карьерный рост.

Сангит Варгезе (Индия),
сопредседатель Международного общественного движения
«Мы любим Россию» и МОД
«Комитет 2017»

Помимо лидерских качеств и личных достижений, основным критерием отбора
молодёжного лидера являются его высокие морально-нравственные качества.
Соучредителям проекта GEL Михаилу Зернову (Россия) и Сангиту Варгезе (Индия), избранному лидеру Азии, признанному на Международном Форуме в Давосе
самым перспективным молодёжным лидером мира, удалось объединить самые передовые методики, техники и технологии, которые позволят молодёжным лидерам
раскрыть способности управлять своими жизненными ресурсами, а также помогут выявить другие скрытые способности и таланты.
Миссия проекта – создание справедливого будущего, свободного от политики
двойных стандартов и войн, провоцируемых недальновидными и ангажированными политиками. Цель проекта – обучить лучших из лучших, которые, в свою
очередь, передадут знания, навыки и свой взгляд на происходящие в мире события
остальным членам сообщества в своих странах. Реализовав проект, мы получим
уникальную миротворческую армию энергичных, талантливых, духовно развитых, молодых людей во всех регионах планеты уже в ближайшем будущем.
Как и в других странах мира, отбор ТОП-500 лидеров в России будет производиться на основании информации о выпускниках самых известных вузов, молодых
сотрудниках компаний-лидеров своей отрасли, самых авторитетных министерств,
ведомств, муниципалитетов, ярчайших представителей науки, культуры и спорта,
добившихся значительных успехов в своей деятельности.
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НОВАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ 2050

Т

ема глобальных цивилизационных экологических угроз, экологической безопасности России и
её особой мировой роли в сохранении окружающей среды в последние
годы всё громче звучит в программных
заявлениях Президента РФ В.В. Путина.
1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию лидер страны заявил,
что «переносов» в этом вопросе больше
не будет.
Одним из пунктов Стратегии экологической безопасности Российской
Федерации до 2025 года, утверждённой Указом Президента РФ 19 апреля
2017 года, является «развитие системы
эффективного обращения с отходами
производства и потребления, создание
индустрии утилизации таких отходов».
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Также в числе приоритетных направлений по решению проблем экологической безопасности в Стратегии
упоминается «повышение технического потенциала и оснащенности
сил, участвующих в мероприятиях по
предотвращению и ликвидации негативных экологических последствий
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
Технология трансзвукового высокотемпературного горения «Papusha
Rocket Technology» (PRT) – ответ
острым экологическим вызовам современности.
Технология трансзвукового горения –
это эффективное и доступное отечественное технологическое решение,
способное уже в ближайшем будущем
заметно уменьшить объём захоронения
отходов, в том числе опасных промышленных супертоксикантов.

Технология PRT полностью согласуется с транслируемой Президентом
РФ государственной внутренней и
внешней экологической политикой и
отвечает на целый ряд вызовов, требующих скорейшего ответа:
- предотвращение экологических
катастроф на полигонах ТКО с
помощью новых передовых технологий с ориентацией на отечественные высокотехнологичные
решения;
- устранение смога в экологически
неблагополучных регионах;
- обезвреживание супертоксикантов (в рамках международных директив);
- переработка гудронов, нефтешламов в светлые нефтепродукты, а
угольной пыли – в синтетическое
топливо и др.

- Универсальность по спектру обрабатываемых веществ и супертоксикантов, не имеющую аналогов в мировой практике;

«Papusha Rocket Technology» по экологическим, экономическим и эксплуатационным показателям достигает и
превосходит мировые достижения в
области обезвреживания супертоксикантов.
Суть технологии – в использовании
принципиально нового способа сжигания: многостадийного горения в
области трансзвуковых течений. Благодаря специально разработанному
компактному ракетному двигателю,
температура сжигания в установке
достигает 3 000 градусов. Процесс
происходит на молекулярном уровне.
Установка обезвреживает от 300 до
1,5 тысяч килограммов отравляющих
соединений в час. Преимущество компактного и мобильного комплекса в
том, что его можно использовать непосредственно в местах хранения загрязняющих и отравляющих веществ –
пестицидов, отработанных масел, гидравлических жидкостей и даже химического оружия. Для обеспечения
технологического процесса требуется
не более трёх квалифицированных
специалистов.
Автор технологии – Председатель
Экспертного совета МОД «Мы любим
Россию» Анатолий Иванович Папуша,
академик Российской академии естественных наук (РАЕН), доктор технических наук, лауреат Государственной
премии СССР.

экология

Государственное
значение

Основа проекта

Принципиально новый тип трансзвукового высокотемпературного горения – это новый путь решения
широкого спектра экологических и
энергетических проблем. Созданная
технология запатентована в России и
ряде зарубежных стран, а также внесена в список ООН под именным названием «Papusha Rocket Technology»
(PRT).

- Мобильность и компактность исполнительных комплексов (4,5 х 2,0 х
1,8 м) позволяет создавать установки
железнодорожного, воздушного и водного базирования (в местах нахождения обрабатываемых веществ).
С середины 90-х годов и до настоящего времени проведено около 1500
экспериментальных и промышленных
включений базового исполнительного
модуля установки. Технология уже не
раз доказала свою практическую эффективность для утилизации опасных
промышленных отходов в реальных
производственных условиях в г.Северсталь, г. Долгопрудном и др.
Таким образом, разработка прошла
все стадии научно-исследовательских,
опытно-конструкторских технологических работ и готова к промышленному внедрению.
Самая крупная в мире камера сгорания диаметром 5,5 метров, длиной 35
метров с максимальным расходом до
10 тонн в секунду сделанная на основе
технологии «Papusha Rocket Technology»
(PRT). г. Химки, Московская область.
Научной базой технологии стали уникальные разделы российской прикладной науки: газодинамика сверхзвуковых многофазных струйных аппаратов,
кинетика неравновесных химических
реакций в сложных системах и системный анализ в решении комплексных
проблем.

Проектной базой
послужил уникальный
специфический
опыт советских (и
позже российских)
конструкторских
разработок в области
ракетно-космической и
авиационной техники.
Трансзвуковое горение решает
острейшие задачи в современной экоэнергетике:
- Эффективность горения 99,9999%
(рекордно высока);

Управляющая
Компания «Новая
экологическая
стратегия 2050»
С целью исполнения государственной
задачи обеспечения экологической
безопасности России и в соответствие
со Стратегией экологической безопасности РФ была создана Управляющая
Компания «Новая экологическая стратегия 2050».
В её планы входит практическое
внедрение, распространение и развитие передовой российской технологии трансзвукового высокотемпературного горения «Papusha Rocket
Technology» (PRT) на внутригосударственнном и международном уровне.
Руководитель компании – Рубен Багинян, руководитель ООО «Эко-Сити» – одного из сильнейших в России
предприятий в области работы с коммунальными отходами (г. Ставрополь)
– является заместителем председателя Комиссии по инновациям и инвестициям «Международного фонда за
устойчивый мир и развитие» (IFSPD).

Партнёры
В числе организаций, поддержавших
идею и оказавших содействие созданию УК «Новая экологическая стратегия 2050» – ряд влиятельных передовых российских и международных

ЭКОЛОГИЯ
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Перезагрузка
отношений
России и США

общественно-политических объединений.
«Международный фонд за устойчивый мир и развитие» (IFSPD) – международная, неправительственная и
некоммерческая организация, созданная на основе расширенного состава
Международного Фонда сотрудничества и партнёрства Чёрного Моря
и Каспийского Моря (МФЧМКМ).
Действует для развития международного сотрудничества и партнёрства в
области экономики, экологии, энергетики, медицины и здоровья, безопасности, науки, образования и инноваций, культуры, демократии и прав
человека. В её состав входят представители 35 стран мира.
Международное общественное движение «Мы любим Россию» – организация, объединяющая известных
международных общественных деятелей из 35 стран мира и неравнодушных граждан, работающее над консолидацией производительных сил
государства и экономического сектора на благо России, уделяя особое
внимание модернизации производств
и созданию конкурентоспособной
продукции мирового уровня.

Старт в
Ставропольском
крае
ООО «Эко-Сити» – первый региональный оператор в Ставропольском
крае (одном из семи регионов РФ, в
пилотном режиме досрочно запустивших федеральную реформу в области
обращения с твёрдыми коммунальными отходами), руководителем которого является Рубен Багинян.
Управляющая Компания «Новая экологическая стратегия 2050» и ООО
«Эко-Сити» приняли решение применить установку трансзвукового высокотемпературного горения на полигоне захоронения отходов в хуторе
Нижнерусском Ставропольского края,
являющемся частью технологической
цепочки обращения с отходами в
зоне регионального оператора ООО
«Эко-Сити» в рамках региональной
территориальной схемы.
Инициативу применения установки
на базе полигона ТКО на Ставрополье
одобрил Директор Филиала Международного Фонда за устойчивый мир и
развитие (IFSPD) в Российской Федерации, Вице-президент IFSPD, Председатель Комиссии по инновациям
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начнётся уже через два года
Владимир Лепёхин,
директор Института ЕАЭС,
вице-президент
МЦ «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР»

и инвестициям IFSPD, Председатель
Центрального Совета МОД «Мы любим Россию» Михаил Зернов.
Установка трансзвукового высокотемпературного горения в Ставропольском крае имеет все шансы стать
самым инновационным предприятием по утилизации отходов в России, а
Управляющая Компания «Новая экологическая стратегия 2050» – одним
из самых значимых и стабильных налогоплательщиков в бюджет Ставропольского края.
По стечению обстоятельств, технология академика Папуши будет применена на его малой родине – Анатолий
Иванович является уроженцем Ставрополья.

Оценка мирового
научного
экологического
сообщества и
награды
Разработка трансзвукового высокотемпературного горения докладывалась и публиковалась в материалах НАТО, ЮНЕП, конференций по
выполнению конвенции по уничтожению химического оружия (ХО) и
Стокгольмской конвенции по СОЗ.
На крупнейшем экологическом форуме в Лас-Вегасе «Технологии по охране окружающей среды за здоровый
мир» в 1997 году разработка удостоена высшей премии «За достижения
в разработке технологий по охране
окружающей среды в интересах всего
человечества».

Внесена в список ООН «Survey of
Currently Available Non-Incineration PCB
Destruction Technologies» (FirstIssue,
August 2000) под именным названием
автора «Papusha Rocket Technology».
На VII Международном форуме в Москве в 2006 году «Высокие технологии
XXI века» разработка удостоена диплома высшей степени и золотой медали.
В 2017 году разработка удостоена
специальным призом Международной экологической премии «Экомир».

Глобальное
значение
Зона Черноморья, где имеются практически все наиболее острые экоэнергетические проблемы, представляется
одним из самых подходящих регионов
для применения PRT. Политически
благоприятным обстоятельством к
этому является стремительно развивающееся сотрудничество с Турцией.
Большие перспективы в использовании технологии в Черноморско-Каспийском регионе видит председатель
Попечительского совета движения
«Мы любим Россию», Вице-президент
«Международного Фонда за устойчивый мир и развитие» Виктор Хмарин.
Области дальнейшего применения
технологии трансзвукового высокотемпературного горения могут быть
выявлены при помощи аэрокосмического визуально-инструментального
мониторинга природной среды и катастроф экипажами МКС. Соответствующая программа уже разработана в
соавторстве с лётчиком-космонавтом,
Героем России, Геннадием Падалкой.

М

ногие эксперты (в особенности – американские) полагают,
что российско-американские
отношения находятся сегодня в состоянии «замороженного тупика». С моей же точки зрения, существуют определённые и вполне конкретные
предпосылки к развороту США в пользу
отказа от прямой конфронтации с РФ и
их переходу к нормализации взаимодействия двух стран в самых разных сферах.
Основной предпосылкой к нормализации отношений между Россией и США
является, как я полагаю, устойчивая динамика двусторонней коммуникации
в формате общественной дипломатии:
представители бизнеса, науки, культуры, общественности и НКО в обеих
странах в равной степени заинтересованы в укреплении и расширении контактов и совместных проектов.
Толчком же к формированию такого
тренда может и должна стать серия
встреч президентов двух стран (Владимира Путина и Дональда Трампа)
на высшем уровне.
С учётом открытости России для диалога с руководством США, мяч сегодня
находится на стороне Дональда Трампа.
Более того, двусторонние встречи лидеров РФ и США нужны Трампу в гораздо
большей степени, чем президенту России, поскольку их итоги (в отличие от, к
примеру, недавней встречи президента
США с главой Северной Кореи) будут
иметь сверхстратегическое значение.
Очевидно, что результаты встречи глав
США и РФ будут использованы Трампом в целях укрепления своего влияния в американских элитах, а также
роста популярности среди избирателей

в преддверии предстоящих в 2020 году
очередных президентских выборов. В
свойственной для себя манере подхода к
любым двусторонним договоренностям
в формате СДЕЛКИ, Дональд Трамп
намерен добиться в ходе встреч с Путиным конкретных уступок с российской
стороны, которые могли бы быть представлены в американских СМИ как победа Трампа над Путиным.
Об алгоритме встреч-сделок Дональда
Трампа я уже писал, в частности, в статье «Сделка США с Северной Кореей –
это большая, развесистая клюква», так
что не буду повторяться. Скажу только,
что противники Трампа внутри США
настаивают на том, чтобы в ходе встречи с Путиным он добился от последнего результата, укладывающегося вот
в такую формулу: «Владимир Путин
обещал (впредь) не вмешиваться в президентские выборы в США».
Именно эта тема-проблема является
сегодня камнем преткновения для российско-американского сотрудничества.
Но надо ли объяснять, что Трампу вышеназванная формула «победы»над
российским президентом невыгодна
(она означала бы триумф американских
демократов)? С другой стороны, официальный итог его встречи с президентом
РФ должен быть столь значимым, чтобы в США его посчитали очевидным
успехом. И это, как я полагаю, хорошо
понимают и Трамп, и Путин.
Не буду утомлять читателя прогнозом
по поводу того, какие вопросы будет
ставить перед российским президентом
во время встреч с ним Дональд Трамп,
и какие, в свою очередь, предложения
сформулирует президенту США Владимир Путин. Перейду к главному. К тому,
что проблема «вмешательства России
в американские выборы», являющаяся
сегодня догмой для тех политиков, что
восседают, в частности, на Капитолийской холме в Вашингтоне, будет в значительной степени нивелирована уже
через полтора-два года.
Дело в том, что Трамп постепенно раз-

ворачивает ситуацию в США в свою
пользу. Он выполняет свои предвыборные обещания и путем заключения
«успешных» сделок с «угрожающими»
США государствами мира постепенно
повышает свой рейтинг среди американских избирателей и шансы на переизбрание в 2020-м году.
Полагаю, что в случае повторного избрания Трампа главой государства тема
«русских хакеров» и прочих русских и
россиян, якобы повлиявших на исход
выборов в США, попросту перестанет
быть актуальной для американского истеблишмента. А значит, табу Конгресса
США на расширение политического
взаимодействия американских и российских политиков может быть снято
или существенно ослаблено.
Ещё одной предпосылкой возможной
смены позиции Вашингтона по России
можно считать нарастающие в США политические и гражданские противоречия
и противостояния. В американском обществе накапливается усталость, в виду
чего в нём (особенно – среди рядовых
избирателей) растут ожидания позитивации повестки дня. Следствием нарастания подобных настроений может стать
прагматизация внешней политики Госдепа и постепенное налаживание двустороннего взаимодействия США и России.
Наконец третьей, но не последней,
предпосылкой к возможному переходу
Госдепа от противостояния с Россией к
взаимодействию с ней становится нарастание межцивилизационной конкуренции (между США и Китаем, США и
Евросоюзом и проч.), а также усиление
КНР, Индии, Исламского мира, Латинской Америки и т.п.
Не исключено, что американский политикум уже в ближайшие годы осознает
новую реальность и признает тот факт,
что главной угрозой мировой и американской стабильности является вовсе
не Россия. После чего предпочтёт «межцивилизационную конкуренцию с элементами партнёрства» развязыванию
новой мировой войны.

ПОЛИТИКА
ЭКОЛОГИЯ
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Русофобия
политика

как явление и предложения
по противодействию
антироссийским проявлениям

С

о времён Ивана Грозного страны
Запада вели у нас неравноценную торговлю. А когда Пётр I
начал превращать Россию в
страну европейского типа, они, по его
словам, «завесу перед нами опустили».
Всячески мешали развиваться. Устраивали военные походы. Не мы ходили
в Варшаву, Стокгольм, Стамбул, Париж и Берлин. Это к нам бесконечно
приходили «цивилизаторы», и приходилось отвечать вооружённой рукой.
Достаточно давно появился особый термин: «русофобия», от «русо» (русский,
русское) и др.-греч. «фобос» – «страх».
Словари определяют её как предвзятое,
неприязненное, враждебное отношение
к России и русским. Но, обратим внимание, греческая приставка «фобия» всё
же означает «страх». Можно прочесть в
любой энциклопедии, что фобия – психическое расстройство, при котором
человек непроизвольно испытывает
болезненный страх, вынуждающий его
избегать относительно безопасных ситуаций или объектов.
Пропаганда ненависти к России или
распространение злокозненной лжи о
нашей стране, и даже заявления о боязни нападения со стороны России, –
это не русофобия, а что-то другое. Ведь
даже когда волею судеб Россия и разные
страны Европы оказывались в битвах
на одной стороне, отношение к ней всё
равно оставалось враждебным. Так,
когда в конце XVIII века была создана
антифранцузская коалиция Англии,
Австрии, Турции и России, англичане
срывали поставки нам продовольствия
и медикаментов, публиковали издевательские карикатуры на солдат Александра Суворова.
Если задуматься, причина видится в
том, что Россия всегда желала соблюдения общих интересов и требовала от
других проведения соответствующей
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мирный договор в Брест-Литовске. Союзники же наши, участники Антанты, в
ответ на мирные предложения собрали
конференцию, и постановили разделить Россию на зоны интересов. Глава
правительства Франции Жорж Клемансо призвал окружить нашу страну
железным занавесом – так что этот термин придумал он, а не Йозеф Геббельс и
не Уинстон Черчилль.
В общем, организуя интервенцию, европейские и американские империалисты
не испытывали никакой русофобии,
никаких страхов, ибо считали нашу
страну фактически уничтоженной, но
хотели её добить, чтобы ликвидировать, как рассадник идей о мире, соблюдении общих интересов, и о правах
трудящихся, чего, собственно, и желали
сторонники пролетарской революции.
И позже желание разгромить СССР
было связано с тем, что здесь развивали новую идеологию, которая грозила
всему капитализму. Западных политиков тревожила также проводившаяся в СССР индустриализация, что,
подрывало первенство промышленных западных стран. Черчилль призывал сделать всё возможное, чтобы
Советский Союз остался аграрной
страной. Грош цена западным теориям «стадий роста», «развития» и т.п. В
Средневековье они топили торговые
корабли арабов и индийцев, чтобы
не позволить им торговать, получать
доход и развиваться, в Новое время –
устанавливали прямой колониаль-

политики, желала мира. И часто оказывалась достаточно сильна, чтобы настоять на своём. Именно в этом корень
проблемы. Такая позиция неприятна
Европе, все достижения которой – есть
результат политики несправедливости
и угнетения, проводимой её лидерами.
Так, при всех противоречиях между
Англией и Германией, когда в 1898-м
Россия в Гааге потребовала ограничить
гонку вооружений и остановить милитаризацию науки, британский министр
Джозеф Чемберлен предложил немцам
«сплести две ветви одной расы». Зачем?
А чтобы «запереть Россию в Балтийском и Чёрном морях».
Колонизаторам, духовным наследникам убийц, грабителей и рабовладельцев, была невыносима мысль, что на
планете есть страна, требующая какой-то там непонятной им «справедливости» и мирной жизни для всех. Вот
после предложения ограничить гонку

ный диктат. А в ХХ веке не желали
позволить никому достичь научного,
технического, промышленного и социального превосходства над собой.
Даже мысль о некоей всепланетной
справедливости и равенстве должна
была быть подавлена.
Когда Гитлер пошёл на Россию, сенатор
Гарри Трумэн, будущий президент, сказал: «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, мы должны помогать России, а если выигрывает Россия,
то должны помогать Германии; в любом
случае надо стараться, чтобы они как
можно больше убивали друг друга».
Как после окончания Первой мировой западные лидеры считали, что
«война не закончена, пока цела Россия», так и после Второй мировой,
победа в которой над гитлеровской
Германией была достигнута, прежде
всего, усилиями СССР, они планировали нападение на нас. Даже начали
формировать из сдававшихся им немцев боевые подразделения. Правда,
реализовывать эти планы не стали,
организовав холодную войну.
Её итогом стал развал Советского Союза. Но как только в России после
двадцати лет развала начался какой-то
подъём, сразу пошли обвинения в исходящей от нас угрозе миру.
Давно уже идёт «корректировка истории». Россию лишают её Великой Победы, и никто даже не задумывался, почему США не доверяют России, своему
союзнику в той войне, и не способству-

ют её развитию, но помогли возрождению Германии, своего врага на поле боя.

Русофобскими
мифами уже набита
вся история.
С обыденной точки зрения ненависть
западного истеблишмента к России кажется иррациональной. Но если знать
реальную, а не поддельную историю,
всё становится понятным: это ненависть не только к России, но ко всякому,
кто препятствует их господству. Просто
негативное отношение именно к России
наиболее заметно миру.
Но неприязнь к русским и России часто
возникает в массах народов стран Запада от отсутствия объективной информации о нашей стране. Там сложились
уже какие-то замшелые стереотипные
представления о России, и простые
люди даже не понимают истоков своих
страхов. История русофобии началась
давно, с россказней об ужасной Московии, которые вели деятели Великого
княжества Литовского, Польши и Ордена тевтонцев, летописцы и русские
предатели, вроде беглого князя Курбского. То есть это были наговоры не
мирного, а военного времени. Они так
и застряли в мозгах европейцев.
Мы это знаем, но в других странах
история русофобства не известна. Возможно нам придётся изготавливать и
распространять за границей статьи,
брошюры и документальные фильмы
на эту тему, на иностранных языках.

вооружений и началась настоящая «русофобия», а на деле – экономическая,
тайная дипломатическая, информационная, а время от времени и «горячая»
война с нами.

Эта «русофобия» уже
не прекращалась
никогда, обостряясь
с каждым сигналом,
что экономический и
технический потенциал
России растёт.
Сразу после Октябрьской революции
советская власть вышла из войны и
объявила «Декрет о мире», предложив
всем странам-участницам Первой мировой немедленно начать мирные переговоры. Согласились только противники России, и с Германией был подписан

ПОЛИТИКА
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Зеркало России

Вторая важная задача, стоящая перед нами – противодействие лжи о
прошлом и настоящем России, которую распространяют СМИ западных
стран по собственной воле, или выполняя политический заказ властей.
Для начала необходимо организовать
мониторинг прессы и школьных учебников Запада, изучение и обсуждение
фактов и динамики для чёткой оценки воздействия на взгляды и поведение людей.
В случае, если ложь идёт по «общественной линии», без участия государств, мы обязаны вступать в дискуссии. Объяснять, в чём ложь, указывать
правильные источники.
Если публикуются верные данные, но
с негативным комментарием – надо
отвечать адекватно. В истории всякое
бывало. Все воевали. У всех внутренние
проблемы иногда решали с перекосами. Зачем же допускать, чтобы тыкали
пальцами только в наши перекосы, а
свои – замалчивали?
На каждый такой случай нападок надо
находить аналогии: уничтожение индейцев Америки; насилие в колониях;
торговля рабами; уничтожение миллионов индийцев англичанами в 19301940-х годах; пытки в зоне ответственности Англии в Германии; поддержка
немецких карателей в Норвегии уже
после войны, и так далее.
Нельзя допускать, чтобы мы стояли в
позе оправдывающихся перед некими вроде бы безгрешными ангелами.
У этих ангелов – свои цели. Если они
испытывают страх перед Россией, то у
этой фобии есть какая-то скрытая причина: боятся проиграть в экономике;
боятся недополучить прибыль; боятся,
что Россия даст какой-то пример их
собственным рабочим, как это было в
Советское время. Эти причины надо
вскрывать и показывать.
Часто вредоносная для России работа
ведётся в западных странах по государственной линии. Бывает, государственные мужи позволяют себе антирусские
заявления из эпатажа, или следуя моде.
Здесь начинается работа наших дипломатов. Они обязаны одёргивать политиков, позволяющих себе такие действия,
напоминать об их недопустимости.
Есть факты, когда лживые выдумки о
нашей стране, или попытки навязать
русским какое-то «покаяние» исходят
от наших же граждан, внутри страны.
В таких случаях нельзя церемониться,
ссылаться на свободу слова. Свободы
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лгать не существует. Наоборот, УК содержит ответственность за клевету.
Возможно, следовало бы выявлять самые стабильные лживые стереотипы,
провести экспертизу, найти доказательную базу, и устанавливать твёрдо:
вот, например, база о политических
жертвах 1930-х, и будь добр ссылаться. Исследовать можно, обвинять,
вздувая цифры – нельзя.
Внедрение антироссийских выдумок
среди нашей молодёжи может вызвать
у многих чувство неловкости за свою
страну, породить мысли о её неполноценности. Поэтому не следует допускать публикацию в России книг, показ
фильмов, цель которых – доказать нам
самим, что развитие России не в полной
мере соответствует какой-то «норме»,
которую нам навязывают из-за границы. Надо следить, чтобы в школьном
курсе, в учебниках или учебных пособиях, помимо рассказа о русской истории, её культуре и героях, были материалы, показывающие случаи нарочитого
опошления нашей истории, культуры и
героев. Это необходимо для выработки
у молодёжи противоядия.
Во многих случаях антироссийская
пропаганда пряталась, и до сих пор
прячется за антикоммунизмом. Но
советский период истории – это наш,
российский период истории, и нападки на него ничуть не лучше нападок
на императорскую Россию, как якобы
тюрьму народов, или на Россию современную, будто бы подавляющую
абстрактные свободы.
Мы должны отдавать себе отчёт, что
тем, кто держит власть на Западе, просто не нужна Россия, ни имперская, ни
либеральная, ни советская. Характерно
мнение британского премьер-министра
Ллойд Джорджа: он однажды назвал
спорным вопросом целесообразность
содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину, поскольку оные, воюя с
красными, всё же боролись за Единую

Россию. «Соответствует ли этот лозунг
политике Великобритании?», – вопрошал британский премьер.
Мало того, не только Россия, но и, как
показал пример поведения на наших
землях немецко-фашистских войск, Западу не нужны сами русские. В немецких документах, объединённых общим
названием «Генеральный план Ост»,
были подробно прописаны действия по
уничтожению именно русских. «Борьба
с коммунизмом», опять же, была ни при
чём: к гражданам СССР немецкого происхождения отношение было иным.
Бывает, что ответственность за возникновение русофобии возлагают на саму
Россию, дескать, она такая агрессивная
и страшная, что поневоле испугаешься. Эта антирусская линия тянется со
Средневековья и до сих пор. Лжецов
не смущает даже то, что все действия
нашей страны, приводившие к увеличению её территории, были совершены в
ответ на неоднократные акты агрессии
против нас. Россия, присоединяя некоторые земли, просто переводила внешнюю угрозу в разряд внутренних угроз.
Так было с Крымом, Северным Кавказом и Польшей. В других случаях поводом к присоединению было обращение
легитимного руководства стран – так
было с Грузией.
Во всяком случае, это надо объяснять.
А то ведь так и закрепится, как непреложная истина, что русофобию в мире
породила агрессивная внешняя политика России, а это ложь. Та же история
с утверждениями, что на деле никакой
русофобии нет, а есть правдивое изложение фактов о чудовищных преступлениях русской (советской) власти.
Всему этому надо противодействовать, добиваясь, прежде всего, смягчения напряжённости между народами. В конечном счёте, такая работа
должна служить укреплению мира.
Правда служит миру. Ложь вызывает
войны.

Асиф Магеррамов,
руководитель департамента
по работе с органами власти
и правоохранительными
структурами субъектов РФ МОД
«Мы любим Россию»

Международное общественное движение «Мы любим Россию» отражает
истинную суть внешней и внутренней
политики Российской Федерации, не
забывая о своих соотечественниках,
живущими за пределами страны. Движение готово к сотрудничеству со всеми общественными организациями, в
том числе и за рубежом, потому что для
нас важны все те, кто любит Россию.
Было много попыток формирования
ложного мирового общественного мнения о России. Постоянно идут различные санкционные давления, провокации
в области внешней политики, осуществляются попытки сделать Россию второстепенной в области спорта, культуры.

М

ы – многонациональный народ Российской Федерации,
соединённый общей судь«
бой на своей Земле», именно
с этих слов начинается Конституция
России. В сегодняшних условиях, непростой экономической ситуации и
напряжённой внешнеполитической обстановки многонациональный и многоконфессиональный Российский мир
подвергается серьёзным внутренним и
внешним проверкам на прочность.
Именно в этой обстановке 28 ноября
2015 года видными общественными деятелями двенадцати стран мира было
принято решение о создании Международного общественного движения «Мы
любим Россию».
Сравнительно недавно я был приглашён
на работу в эту значимую общественную организацию и горжусь тем, что
моя духовная, моральная и гражданская
позиция в унисон совпала с целями и задачами движения.
Проведённая Международная конференция с повесткой дня «Пути решения
экологических проблем, с использованием Российских инновационных
технологий» с привлечением известных учёных и специалистов показало,
что в Международном общественном
движении «Мы любим Россию» есть
серьёзный потенциал, а люди, которые
работают в этой организации настоящие патриоты своей страны, любящие
Россию.

«У нас нет никакой и не может
быть другой объединяющей
идеи, кроме патриотизма» сказал Президент РФ
Владимир Путин. На этой идее
общественное движение
«Мы любим Россию»
будет объединять нашу
многонациональную страну,
воспитывать молодЁжь,

укреплять авторитет
государственной власти и
доверие людей к ней. Мы
сделаем это вопреки всем
санкциям и провокациям в
области внешней политики!
Благодаря недавним
историческим событиям возвращению Крыма,
открытию Керченского моста,
чемпионату мира по футболу
патриотические чувства
проснулись в каждом, кто
искренне любит Россию.
В последнее время реально чувствуется активность гражданского общества,
появляются различные движения и
общественные организации. Это очень
похвально, лишь бы они несли в себе
конкретные положительные результаты, не забывали при этом своё прошлое,
ответственно работая в настоящем,
день за днем выстраивая стратегию будущего - сильной и процветающей России, с её великим многонациональным
народом, богатой историей и высоким
международным статусом.
Международное общественное движение «Мы любим Россию» объединяет
вокруг себя увлеченных, талантливых
патриотичных людей и готово к сотрудничеству с общественными организациями, в том числе, за рубежом, со всеми, кто любит Россию.
Любить Россию – это значит всей душой, всеми мыслями и делами быть
преданным Отечеству, ставить на первое место ответственную гражданскую
позицию, духовные ценности и каждодневным трудом строить лучшее будущее родной страны, своей малой родины и своей семьи.

Международное
общественное движение
«Мы любим Россию» станет
зеркалом нашей страны и
в своей деятельности будет
отражать только реалии
государства и мировой
политики.

ПОЛИТИКА
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ПРОЕКТЫ МЦ «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР»
KRASNOV PRODUCTION

Зиновьев

ЗАЯВКА
НА СОЗДАНИЕ
МИНИ-СЕРИАЛА
актуально

Россия дала миру множество великих имён.
О большинстве из них более или менее широко
известно, но одно из таких имен незаслуженно
остаётся в тени, что непостижимо – на своей Родине.

Э

когда она, казалось, была несокрушима… И бесстрашно вставший на её
защиту, когда она была низвергнута
– потому что раньше многих увидел –
что пришло ей на смену.

Учёный мирового уровня, создатель
нового направления в литературе,
друг и учитель множества знаменитых
людей самых разных отраслей деятельности, философ, тонко и исчерпывающе описавший все изъяны коммунистической системы и восставший
против неё – в первую очередь, как
против системы подавления свободного человеческого духа в тот момент,

Выходец из крестьянской семьи, антисталинист – в самые опасные годы!...
Участник Великой войны, блестящий
учёный, не признававший никаких авторитетов, кроме неумолимой логики
и математически сформулированных
прозрений. Художник и гуманист,
острейший ум, друг и защитник множества диссидентов, мировая знаменитость, автор сотен научных работ
и десятков книг, переведённых на все,
наверное, языки мира и ставших, как
принято говорить, бестселлерами…
Конфуций ХХ века – как его называют в Китае, член множества научных
обществ и почётный гражданин европейских городов, стремительный и парадоксальный инструмент осознания

то Александр Зиновьев – несгибаемый и непредсказуемый,
независимый и бесстрашный,
тираноборец и философ, солдат
и учёный, учитель и пророк. Несмотря
на то, что эта фигура имеет мировую
историческую значимость, серьёзный
вес в научных кругах и называется в
ряду самых ярких умов СССР и России за весь двадцатый век, Зиновьев
по-прежнему остаётся загадкой – и
далеко не так известен и знаком широкому кругу, как следовало бы.
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и непримиримый борец с современностью. Ведь какова бы она ни была,
она по мнению гения, оставалась несовершенной. И в своём стремлении к
совершенству этот вечный бунтарь, в
вихре меняющихся времён, оставался
верен самому себе.
Но помимо значимости самой личности Зиновьева, его взглядов и его научной, социальной и творческой деятельности, мы бы хотели рассказать о самой
его жизни, потому что мало кому было
даровано настолько наполненной событиями и, скажем прямо, к и н е м ат о г р а ф и ч н о й жизни.
Каждая из серий этого многосерийного фильма должна быть заострена на
каком-то одном эпизоде из наполненной событиями биографии Зиновьева.
Через призму этой ситуации будет рассматриваться сама личность героя – и
эпоха, в которой он жил и действовал.

Такой подход даст, во-первых, возможность отойти от классического
«биографического» изложения, дав
возможность сконцентрироваться на
узловых, ключевых моментах формирования характера и личности Зиновьева, при том охватывая в целом всю
его богатую и насыщенную жизнь.
И во-вторых, эти драматургически
острые эпизоды превратят биографическую ленту в остросюжетный сериал с главным героем – бесстрашным,
авантюрным, умным, сильным, таким –
на которого хочется быть похожим,
своеобразным «супергероем», но не
в классическом, уже приевшемся костюме из латекса, но – вооруженным
супер-оружием разума, воли и логики.
Такой фильм – драматичный, остросюжетный, основанный на реальных
событиях и созданный при консультационной поддержке и наблюдении
непосредственной участницы многих из освещаемых событий, супруги
Александра Александровича, Ольги
Мироновны Зиновьевой, не только
будет интересным всем слоям населения, но и заставит вспомнить нашего
великого соотечественника, и станет
данью его памяти.

РАБОЧИЕ НАЗВАНИЯ:
«ЗИНОВЬЕВ», «АЗ»
ЖАНР: байопик, комедия,

мелодрама, детский, приключения

ФОРМАТ: горизонтального
художественного сериал
СЛОГАН: Я не жертва режима. Это
режим – моя жертва (АЗ).
ХРОНОМЕТРАЖ: 12 серий
по 30 минут

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
16+

Люди, интересующиеся
историей России и СССР,
старшее поколение,
студенты-гуманитарии,
интересующиеся
биографическими
лентами и т.п.

ПЕРСПЕКТИВЫ И
ОСОБЕННОСТИ
ПРОЕКТА:
- Первая и пока единственная лента о
жизни уникальной фигуры мирового
масштаба, уважаемой и узнаваемой на
всех континентах;
- Большая фан-база учеников, последователей и читателей Зиновьева;
- Насыщенная событиями, приключениями, а также философскими и духовными поисками жизнь героя, которая
даёт сюжетов даже не на один сериал;
- Опора на реальные, а не выдуманные
события, что всегда имеет интерес у публики;
- Историческая канва, связанная с историей СССР, Запада и новой России;
- Консультационное участие непосредственных участников событий;
- Возможное появление непосредственных участников событий в эпизодических ролях или камео;
- Вероятный интерес международных
зиновьевских организаций и фондов в
производстве и дистрибьюции проекта.
Автор идеи: Вис Виталис☺

АКТУАЛЬНО
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КИНОФЕСТИВАЛЬ
В следующем 2019 году Международное
общественное движение «Мы любим Россию»
планирует впервые провести международный
творческий форум, название которого на
данный момент не утверждено.

З

ато утверждены направления
этого амбициозного мероприятия. Это будет кинофестиваль,
серия мастер-классов в области
кино и творческих направлений, составляющих кинопроцесс, выставка художественных работ, музыкальный фестиваль, онлайн-конкурс визуальных
работ различных жанров и т.п.

актуально

Общим для всех конкурсантов и
участников станет направленность
фестиваля:
патриотизм, гуманизм, семейные
ценности, экология и зоозащита,
антивоенная тематика, межгосударственное, межнациональное и
межрелигиозное сотрудничество.

НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ДВИЖЕНИЯ В Азербайджане
Международное общественное движение «Мы любим
Россию» начинает совместную деятельность с одной
из ведущих клиник страны

Н

ациональный медицинский исследовательский центр детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва (г.
Москва) является одной из крупнейших
клиник в Европе. Здесь собраны лучшие
достижения современной медицинской
науки, призванные служить здоровью
детей. Центр оснащён новейшим медицинским оборудованием от ведущих
производителей мира, и на его площадках успешно отрабатываются самые
передовые и оригинальные технологии
в лечении гематологических, онкологических, иммунологических заболеваний
и трансплантации костного мозга. Ис-
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пользуемые специалистами протоколы-методы лечения признаны лучшими
в практике мировой медицины. Пациенты в возрасте от грудного до 21-го года
проходят лечение разных форм онкологических заболеваний. Одним из приоритетных направлений является лечение
лейкоза (ОЛЛ) у детей, где выживаемость
составляет 98%. Аналога такого лечения
по Российско-Германскому совместному
протоколу «Москва-Берлин» в других
странах пока не существует.
В Центре имеется большой реабилитационный комплекс для долечивающихся детей. Применяются самые современные технологии и передовые методы.

Все детские врачи, являющиеся олицетворением гуманной профессии,
считают, что дети – это будущее человечества, это надежда каждой страны
мира и их здоровье – самое главное
пожелание.
Создание такого центра с использованием передовых методов при
лечении больных онкологическими
заболеваниями детей на территории
Азербайджанской Республики будет
одним из наших первых совместных
проектов. И осуществляться он будет
совместно с Международным общественным движением «Мы любим
Россию».

В

планах – представить обществу фильмы, песни и другие
работы. Наша задача – отобрать
и показать фильмы, о выражении заботы, сострадания и прощения, об открытых и сострадательных
сердцах, противостоянии циничным и
озлобленным людям, о группах и общинах, которые держатся вместе, чтоб
помогать друг другу в сложных и проблемных ситуациях, о вере, надежде и
«свете в конце тоннеля».
География фестиваля на данный момент не определена, вероятнее всего,
он будет проходить одновременно
или последовательно в нескольких
локациях, включая международные.
Задачей форума будет пропагандировать образ России как современной,
гуманной, безопасной страны, создающей все условия для достойной
жизни и творчества. За творческую
отборочную часть отвечает известный музыкант, писатель и режиссёр
Вис Виталис.

АКТУАЛЬНО
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Беспрецедентный
проект
за последние 120 лет истории
мирового балета

БАЛЕТ «ПИТЕР
ПЭН» В ЦИФРАХ
• Гастрольные спектакли балета пройдут
в 12-ти странах мира на крупнейших
стадионах, вмещающих более 40 000
зрителей.
• Более 9.000.000 зрителей в мире смогут
насладиться потрясающим зрелищем –
классическим балетом.

актуально

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ СОЗДАНИЯ
БАЛЕТА
«ПИТЕР ПЭН»
1. Балет «Питер Пэн» – создаётся через 120 лет после
последней классической постановки балета «Раймонда», поставленного Мариусом Петипа в Санкт-Петербурге в 1898 году.
2. Все мелодии балета созданы бразильским композитором Освальдо Монтенегро, музыка для балета
написана русским композитором Тихоном Хренниковым-младшим.
3. Более 150-ти оригинальных балетных костюмов созданы известными художниками Полиной Зиновьевой
и Екатериной Бабок.

Премьера
классического
оригинального
Альфредо Боржес,
балетмейстер
(Бразилия),
сопредседатель МОД
«Мы любим Россию»
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мегабалета
«Питер Пэн»

4 Все декорации к балету создаются художниками, работающими в классическом стиле живописи. На протяжении спектакля, более 20-ти раз произойдёт смена
декораций, когда в обычном балетном спектакле декорации меняются не более 4-х раз.
5. Во время показа спектаклей на стадионах будут использоваться новейшие технологии 3D и спецэффектов, что позволит расширить до фантастического восприятия балетного спектакля.

Мировой балетный тур
на самых крупных стадионах

АКТУАЛЬНЫО
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Проект
СПОРТ «ВЫСОКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ»
Освальдо Монтенегро,
композитор балета
«Питер Пэн»

Тихон Хренниковмладший,
композитор балета
«Питер Пэн»

М

еждународное общественное движение «Мы любим
Россию» приступило к реализации проекта создания
6-ти серийного художественного фильма о жизни знаменитых российских
спортсменов: первые шаги в спорте,
становление и закалка характера, формирование личности человека и спортсмена, ретроспектива спортивных достижений и продолжение жизненного
пути, уже вне спорта.

На стр. 35 эпизод из балета «Питер Пэн» в исполнении премьера Большого театра Артёма Овчаренко, прима-балерины Большого театра
России, заслуженной артистки России Нины Капцовой в постановке
бразильского балетмейстера Альфредо Боржеса.
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Фильм покажет роль спорта в формировании личности, в становлении характера будущих чемпионов, их взлёты и
падения, коснётся печальных моментов
прощания с Олимпом и расскажет о жизни после спортивной карьеры. Мы расскажем о чемпионах, которые не остались
только в кадрах кинохроник и наших
воспоминаниях, а продолжают свою активную жизнь в Обществе, о тех кто идёт
к новым свершениям, к новому успеху.

Дисциплина, терпение и целеустремленность к новым высотам дают стимул и являют пример подрастающему
поколению выбора иного пути развития и роста личности, чем сомнительная романтика в алкогольном и
наркотическом дурманах… Основная
цель фильма – вовлечение подростков
в спорт на самом наглядном примере.
Наш фильма о тех личностях, которые
благодаря своему характеру, самодисциплине, привычке много и плодотворно работать, целеустремлённости
стали видными политическими и государственными деятелями, крупными бизнесменами. Именно они станут
главными героями нашего фильма,
как пример для подрастающего поколения и ныне действующих чемпионов! Многие спортсмены достигли
самых больших высот не только в
спорте, но и политике, общественной деятельности, на государственной службе, в предпринимательстве:

Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов,
Владислав Третьяк, Алина Кабаева,
Анатолий Карпов, Светлана Хоркина,
Марат Сафин и многие другие.
Ярким примером спорта как социального лифта является и судьба самого
Президента России, Владимира Владимировича Путина. Его путь наверх
во многом определялся чертами характера, сформированными во время
упорных тренировок, в спортивных
схватках, преодолении трудностей.
Часть фильма будет рассказывать о
роли спорта в его судьбе.
Фильм призван показать силу и величие спорта, его физическое и духовное превосходство, его доступность,
радость и азарт для любого человека.
И как известно сила духа – в здоровом теле! А в здоровье нации – сила
государства!

АКТУАЛЬНО

37

Конкурс красоты
«Я люблю Россию»
АНОНС

Весной 2019 года в г. Москве пройдёт
финал конкурса красоты
«Я люблю Россию», проект МОД
«Мы любим Россию».
вторитетное жюри при участии
знаменитого шоумена и телеведущего Дмитрия Диброва, Народного Артиста России Юрия
Розума, выдающегося художника Никаса Сафронова, дизайнера Алисы Толкачевой и других известных личностей
выберут не только самую красивую,
но и самую патриотичную и интеллектуальную из претенденток. Среди
конкурсанток: общественные деятели,
яркие активистки самых разных социально направленных проектов, успешные бизнесвумен, которых отличает от
других активная жизненная позиция и
стремление быть полезным нашей Родине. Это девушки разных национальностей и разной географии проживания, разных профессий и различных
конфессий. Несмотря на то, что конкурс не позиционируется, как международный, жюри не будет препятствовать участию в нем представительниц
прекрасного пола других стран.

А

Ведущие мероприятия – Константин
Щербинин и Юлия Свешникова.
Финалу предшествует отбор конкурсанток при использовании интернет-ресурсов, кастинги, просмотры,
индивидуальный отбор.
Не тривиален и сам подбор призов. В
частности – главная роль в фильме восходящей звезды мирового кинематографа «малого метра» режиссёра Виса
Виталиса известного по кинофильмам
«То, Что Тебя Спасет» (2016) – 31 номинация на международных кинофестивалях и три победы: UK Monthly Film
Fest 2016 (UK), Headline International
Film Festival 2016 (HIFF) (USA) и North
American Film Awards 2016 (NAFA)
(USA), кинофильму «Баллон» (2016) –
55 номинаций на международных
кинофестивалях, Honorable Mention
(Headline International Film Festival
(USA), Шорт-лист крупнейшего мирового фестивали короткометражных
фильмов TROPFEST (Australia и три
победы в трёх номинациях на Southern
States Indie FanFilmFest (USA) (лучший
супер-шорт, лучшая кинематография,
лучшая музыка).

Ждём партнёров,
спонсоров, претенденток
на самую патриотичную
корону.
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МОЛОДЁЖНОЕ
КРЫЛО МОД
«МЫ ЛЮБИМ
РОССИЮ»
Патриотки
России

О

дним из наиболее ярких молодежных общественных объединений в современной России
является организация «Патриотки России». Члены организации – молодые, целеустремлённые и патриотичные девушки нашей страны.
Цель организации Патриотки России –
продвижение идеологии и принципов
деятельного патриотизма в массы. При
вступлении в организацию каждая
произносит «Клятву Патриотки», знакомится с «Кодексом Патриотки», в
котором закреплён девиз организации:
«Люби Россию делом!».
Основа идеологии организации – концепция деятельного патриотизма, согласно которой истинный патриотизм
заключается в совершении реальных дел,
благоприятствующих развитию России.
Организация «Патриотки России» является независимым, самостоятельным
и неподконтрольным ни одной политической партии общественным объединением. Возглавляют организацию
Председатель Галина Громова и идеолог,
Председатель Правления Вадим Сапунов – единственный представитель
мужского пола.

Организация «Патриотки
России» на постоянной
основе реализует ряд
проектов.
Благотворительный фонд «БлагоТворю», возглавляемый Соловьёвой Юлией и Ненаховой Екатериной, проводит
донорские акции, создаёт образовательные проекты для детей из детских
домов, организует выставки-пристройства для бездомных животных.
Проект «Корми с добром» под руководством Надеиной Маргариты занимается регулярной поддержкой бездомных на улицах Москвы, организуют
бесплатное питание и помощь в трудоустройстве.
Направление «Экопатриотки», возглавляемое Ангелиной Кузиной, специализируется на широкого спектра
проектах, пропагандирующих экологическое благополучие как неотъемле-

мую ценность в современном мире. Для
этого снимаются видеоролики, проводятся интернет-марафоны и создаются
популярные провокационные проекты,
привлекающие внимание населения к
экологическим проблемам России, а
также к путям их решения посредством
индивидуального вклада каждого гражданина.
YouTube-канал «ПАТРИОТКИ.РФ»
является эффективным инструментом
позитивного влияния на молодое поколение. Посредством яркого и привлекательного видео-контента, мы учим молодёжь заниматься благотворительностью,
любить свою страну и не быть равнодушными к вызовам современности.
Направление «Бизнес-Патриотки»
создаёт бизнес-проекты, прибыль от которых направляется на благотворительные нужды. Это направление является
источником финансового благополучия
организации «Патриотки России».

Важной характеристикой организации
является публичность её деятельности
по осуществлению социально значимых проектов, что является хорошим
способом популяризации благотворительности и социальной активности
населения.

АКТУАЛЬНО
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«ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
Презентация
проекта

«Не империя, а культурное продвижение; не пушки, не импорт политических режимов, а экспорт образования и культуры помогут создать благоприятные условия для российских товаров, услуг и идей»

Фото: Анатолия Карпова

Владимир Путин

Н

а Генеральной Ассамблее 2007 г.
государства-члены ВОИС приняли 45 рекомендаций, внесённых «Временным комитетом по
предложениям в связи с Повесткой дня
ВОИС в области развития».
Возрастающая роль интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности в современном
мире (экономике), в основе которой
лежат цифровые технологии (базирующейся на цифровых технологиях (интернет вещей, программное
обеспечение, иные инновационные
отрасти, такие как биотехнологии
и т.п.), создают условия для продления сроков охраны имущественных
прав, дальнейшего извлечения прибыли правообладателями от коммерческого использования произведений, составляющих достояние всего
человечества (формируют правовые
режимы, затрудняющие доступ к культурным ценностям, накопленным в
ходе развития человеческой цивилизации).
Охрана объектов, перешедших в общественное достояние, должна стать
одним из ключевых направлений политики государства в области культуры и образования, в целях сохранения и приумножения российского
культурного наследия и воспитания
граждан в духе русской идентичности и гордости за достижения своей
страны.

Сопредседатель МОД «Мы любим Россию», председатель Попечительского совета
фонда «Общественное Достояние России» Анатолий Карпов
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Право на безвозмездное использование произведений давно ушедших из
жизни авторов, не означает исключение их произведений из общего
(общественного) достояния нашей
страны. Следствием чего становится актуальным вопрос о создании и
управление соответствующими реестрами произведений науки, литературы и искусства, перешедших в
общественное достояние и составляющих российское историческое культурное и духовное наследие.

Проект, разработанный Общероссийским общественным фондом охраны
культурного наследия «Общественное Достояние России», предполагает
создание и функционирование открытого и постоянно пополняемого
Единого федерального реестра произведений науки, литературы и искусства, перешедших в общественное
достояние (далее ОД), с выдачей соответствующего сертификата, а также
созданием цифровых копий эталонных экземпляров объектов, занесённых в единый реестр.
Создание открытого и
общедоступного Единого
федерального реестра
объектов Общественного
Достояния России
позволит:
- уменьшить, а некоторых конкретных случаях и полностью
исключить, риски применение мер
уголовной, административной и
гражданско-правовой ответствен-

ности за нанесение ущерба имущественным правам третьих лиц на
произведения, уже находящиеся в
общественном достоянии;
- включить (после проведения
оценки) в состав казны Российской
Федерации произведения, перешедшие в общественное достояние,
а также упорядочить процесс их
использования, что возможно через
установление отчислений в пользу государства от коммерческой
эксплуатации произведений науки,
литературы и искусства;
- обеспечить возможность использования ранее созданных результатов для учебной и научной деятельности, для работы публичных
библиотек и архивов;
- обеспечить полноценный электронный удалённый доступ к
фондам российских библиотек и архивов, составляющих национальное
достояние всего общества.

В целях формального юридического
закрепления результатов экспертиз,
зарегистрирована Система добровольной сертификации «Общественное Достояние» (зарегистрирована
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
в 2011 году). В рамках реализации
основных направлений деятельности
Фонда «Общественное Достояние»
был создан «Центр экспертизы и
правового планирования», имеющий
специализацию в сфере экспертизы
интеллектуальной собственности и
интеллектуальных прав.
Таким образом, Общероссийский общественный фонд охраны культурного
наследия «Общественное Достояние
России» имеет все необходимые правовых, организационные и технические
возможности для организации экспертной деятельности по созданию реестров объектов интеллектуальных прав
перешедших в общественное достояние
по общепринятым критериям учёта.

ДОСТОЯНИЕ
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ДЕТСКАЯ ЗИНОТЕКА

ВОЗРОЖДЕНИЕ
РЕМЕСЛЕННЫХ
ТРАДИЦИЙ

В поисках новых форм в воспитания и образовании
или ВРЕМЯ ЗИНОВЬЕВА ПРИШЛО

Александр Захаров,
заместитель председателя
Исполкома МОД
«Мы любим Россию»

достояние
10 мая 2018 года на базе образовательной площадки государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа
№ 2101 «Филёвский образовательный центр» открылась первая в России
детская «ЗИНОТЕКА»
По замыслу создателей, «ЗИНОТЕКА» –
мультимедийный музей и одновременно открытый дискуссионный клуб.
Музей полностью посвящён личности
нашего современника великого мыслителя – учёного, философа, социолога,
логика, писателя и художника, воина,
победившего в Великой Отечественной
войне и достойного гражданина, но, к
сожалению, не достаточно раскрытого у
себя на Родине – Зиновьева Александра
Александровича.
Это первая экспериментальная попытка для обучения детей думать и
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размышлять, разговаривать, отстаивать свои мысли и аргументированно
доказывать свою позицию. Площадка предполагает не только изучение
творчества Русского Конфуция, как
Зиновьева уважительно величают в
«Поднебесной», но и встречи с выдающимися людьми нашего времени в
формате живого диалога.
Зиновьев – это многогранное явление,
его Мир – это мир без рамок и ограничений, яркий мир свободной мысли –
Мыслящий мир. Это пространство для
всех думающих и творческих людей.

Открытие такой площадки, продиктовано новыми веяниями времени – это
яркий пример нестандартного и творческого подхода к воспитанию личности человека Общества будущего,
человека мыслящего!
Международный центр науки и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР» будет
всесторонне поддерживать проект
дальнейшего распространения опыта
Филёвского образовательного центра
на площадки общеобразовательных
учреждений в других регионах Российской Федерации!

МОД «Мы любим Россию», МЦ «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР» и Производственное объединение «КОРОЛЬКОВЪ и
ПАРТНЁРЫ» подписали совместный Меморандум о реализации общественно значимого проекта по
возрождению, популяризации и развитию исторического наследия, прикладного творчества и ремесленных
производств, вовлечению мастеров
прикладного творчества в проекты
по сохранению национальной идентичности и культуры народов России.
Проект направлен на объединение отдельных разрозненных производств
под руководство высококлассных мастеров в единую артель – мануфактуру
для совместного производства широкой линейки высокохудожественных
сувенирных изделий, ювелирных украшений, холодного оружия, отдельных
предметов интерьеров и интерьеров
зданий в целом под единым российским брендом «РОССИЙСКИЕ РЕМЕСЛЕННЫЕ МАНУФАКТУРЫ».
Корольков Анатолий Дмитриевич является одним из известнейших мастеров-краснодеревщиков в Российской

Федерации, обладателем многочисленных наград и премий всероссийских конкурсов и выставок. О Королькове неоднократно писала российская
пресса, сам мастер участвовал в тематических телевизионных и радио передачах («Комсомольская Правда»,
программа «Город будущего»; «Москва 24», программа «Москва промышленная» и т.д.).
В рамках реализации проекта ведутся
переговоры с руководством ФГБОУ
высшего образования «Российский
государственный университет им.
А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн.
Искусство) об открытии кафедры

«Прикладных ремёсел и искусств»
под руководством признанных мастеров русской профессиональной художественной школы в рамках реализации программы дополнительного
профессионального образования по
обучению всех желающих навыкам
ремесленничества: столяров, резчиков по дереву, инкрустации и др.
Реализация Проекта позволит не
только сохранить историческое наследия, но и создать необходимые
условия для реализации творческого
потенциала граждан и вовлечение самозанятого населения в предпринимательскую деятельность.

ДОСТОЯНИЕ
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ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИИ
И ИНВЕСТИЦИИ
Математический
прибор для врача
«Консультант» –
базовый элемент
телемедицины

П

омогает врачу спрогнозировать
состояние больного и назначить курс лечения. Выполнен в
виде планшета с заложенной
математической программой и датчиком, позволяющим снимать данные
вариабельности сердца. Позволяет
анализировать и высокоточно прогнозировать состояние человеческого организма.
С помощью прибора врач также
определяет наиболее благоприятное
время для проведения плановой операции пациенту. Прибор показывает
конкретный календарный день наивысшей физической возможности готовности организма пациента.
Может использоваться как базовый
элемент в телемедицине, на отдалённых территориях. Пациент дистанционно связывается с лечащим врачом,
выполняет его рекомендации и, после
получения результатов на приборе,
сообщает их врачу.
Прибор можно подключать к современным каналам связи. Государство, обеспечив такими приборами
каждый населённый пункт, создаст
высокоэффективную государственную систему телемедицины, где
каждый человек получает возможность получить услуги самых высококвалифицированных специалистов-медиков.
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Финансовый детектор Ресвератрол – препарат,
лжи (ФДЛ)
увеличивающий
Математическая программа позволяю- продолжительность
щая производить высокоточный ана- жизни
лиз и прогнозирование. Обрабатывает
открытые данные по любой фирме,
корпорации или банковской структуре. ФДЛ, несмотря на представленную
«безупречную» отчётную финансовую
информацию, покажет слабые места
работы и спрогнозирует развитие событий, банкротство компаний и банков. Достоверность прогнозирования
достигает 98% и выше. Возможно создание с инвестором СП в виде Единого
Сервисного Центра по оказанию услуг
финансовым организациям.

Ресреватрол активирует в организме
человека ген сиртуина. Это ген долголетия SIRT1. Ресвератрол замедляет процесс старения и увеличивает
продолжительность жизни. Является
профилактическим средством и средством лечения самых тяжёлых заболеваний. Ресвератрол является
самым мощным природным антиоксидантом, превосходящим по
своей активности бета-каротин в 5
раз, витамин Е в 50 раз, витамин С
в 20 раз.

Это чисто синтезированный продукт,
в состав которого входит 99% активного трансизомера.
Широкий доступ населения к использованию ресвератрола резко изменит
развитие всей медицины и позволит
сделать рывок в увеличении продолжительности жизни.

Мобильная установка
по переработке
бытовых отходов
Основной принцип данной технологии основан на разрушении загруженного органического сырья электрическими разрядами самопроизвольно
возникающие в камере реактора, в
котором создано плазменное облако
с температурой в зоне разрядов более 3000ºС. Электрические заряды на
поверхности загруженного сырья замыкаются в плазменном облаке. Происходят микровзрывы, что вызывает
мгновенное разложение сырья с выделением свободного углерода, водорода
и кислорода. Для запуска установки
требуется всего 200 Вт.

цы выводит антибиотики и тяжёлые
металлы. Эти результаты подтверждены исследованиями, проводимыми государственными НИИ РФ и
непосредственными испытаниями в
хозяйствах. За достигнутые результаты в борьбе с лейкозом крови и выводом антибиотиков из мяса в 2017 г. в
ГД РФ производителю корма вручен
международный диплом 3-й степени.

«НетуРан –К» и
«НетуРан – Б»
Комплексный препарат, останавливающий кровотечение. Необходим в качестве индивидуального средства для
представителей силовых структур,
автомобилистов и всех тех, кто связан с опасными профессиями. Мгновенно останавливают кровотечение
на открытой ране и заглушают боль

на 6-7 часов, препятствует проникновению вторичной инфекции. Может
применяться в неотложных ситуациях при капиллярных кровотечениях,
в стоматологии и ЧЛХ, отоларингологии, военно-полевой хирургии, торокальной хирургии, нейрохирургии,
гинекологии, ожоговой и радиационной медицине, а также в быту для
остановки кровотечений при порезах, ссадинах, и носовых кровотечений и т.д.
«НетуРан – Б» применяется при обезболивании синяка, внутренней гематомы, закрытых травм, ушибов, растяжений, травм суставов плеча, локтей,
коленей, воспаления сухожилий и зубной боли. Наносится не более 5 секунд
на место болевого ощущения (ушиб и
др.), с дальнейшим повторным нанесением каждые 3-4 часа.

Концентрированный
корм для животных и
птицы «Фурор»
Организован промышленный выпуск
концентрированного корма на базе
фульвовой кислоты. При его применении в количестве 2 кг на 1 т стандартного корма, ежесуточный привес
телят дополнительно увеличивается
на 350 г, суточные надои на 4-5 литров молока в день, эффективно лечит лейкоз крови КРС, а из мяса пти-

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ
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«Таманский паромный
терминал»

ИННОВАЦИИ
И ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
ЕТЛЦ
Комиссия по инновациям и инвестициям IFSPD предлагает вниманию
инвесторов проект по строительству
Евразийского торгово-логистического
центра (ЕТЛЦ) в районе аэропорта Шереметьево. Согласно планам до конца
текущего года проект будет структурирован и вступит в инвестиционную
фазу. Логистический центр ЕТЛЦ должен стать «белым» коридором для товаров из стран евразийского континента,
в том числе, Китая и Вьетнама. Центр
будет предоставлять качественные услуги не только крупным международным
поставщикам, но и средним и малым
компаниям, в том числе, работающим
в области электронной коммерции. В
проект может быть интегрирован уже
имеющийся у Группы складской комплекс, расположенный в Щербинке на

земельном участке площадью 4 га в 100
метрах от Варшавского шоссе.

ШАТО НА
ЧЕРНОМОРСКОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ
Инвестирование в агропромышленный комплекс, в частности, в промышленное виноградарство и виноделие. В паевых инвестиционных
фондах будут объединены активы
крупной российской винной компании, формирующей собственный земельный банк площадью до 20 тысяч
га под закладку и выращивание винограда технических сортов. Активы
компании также включают производственные мощности по переработке
винограда и выпуску вин и коньяков,
дистрибуционную сеть и собственную линейку брендов.

Один из знаковых проектов Группы – «Долина» – включает создание
системы кооперативов частных шато
на черноморском побережье России,
где будет выращиваться виноград для
производства коллекционных вин.
Проект не имеет аналогов на российском рынке как с точки зрения масштабов, так и комплекса реализуемых
в его рамках задач. Вхождение в проект также осуществляется путём приобретения паёв ПИФ.

ЛОМОНОСОВСКИЙ
ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ
Проект строительства и ввода в эксплуатацию грузового терминала в г.
Ломоносове на площади 65,2 га. Терминал включен в концепцию развития
Большого порта Санкт-Петербурга,
проект планируется реализовывать
по модели ГЧП. Проектный годовой
грузооборот составляет 1 млн TEU
(20-футовый контейнер) и 300 тысяч
единиц накатных грузов в год.
Порт «Ломоносов» связан с Санкт-Петербургским морским каналом, грузоперевозки осуществляются с помощью Ломоносовского подходного
канала протяженностью 17 километров, шириной 70 м и глубиной, допускающей прохождение судов с
осадкой до 7,0 м. Порт обслуживается железнодорожными станциями
«Ораниенбаум» и «Бронка» Октябрьской железной дороги.
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ООО «Таманский паромный терминал» представляет собой инвестиционный проект строительства паромного терминала – Комплекса накатных
грузов Северо-Восточного грузового
района морского порта «Кавказ» на
территории Таманского полуострова Краснодарского края Российской
Федерации. Инвестиционный проект
осуществляется в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)» за счёт средств внебюджетных источников. Бизнес-идея
инвестиционного проекта паромного
терминала была рождена в сотрудничестве с турецкими партнёрами, заинтересованными в развитии турецко-российских торговых отношений. Целью
проекта является удовлетворение потребностей участников внешнеторговой деятельности Турции и России,
обеспечение качественного уровня логистики и ускорение процедур оформления грузов. Новый Ро-Ро терминал
планируется разместить в порту Кавказ, который находится в Керченском
проливе, имеет возможность работать
как с речными, так и с морскими судами. Пропускная способность комплекса составит 2 млн. тонн грузов в год.
Проект характеризуется полностью
как новое строительство.

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ
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«Кит Медиа»
ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ РЕДАКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БЛОКЧЕЙН-ЦЕНТР
КОМИССИИ ПО ИННОВАЦИЯМ
И ИНВЕСТИЦИЯМ IFSPD
МБЦ с помощью всемирно признанных инструментов биржевой торговли, включая математический анализ,
применяемых умелыми трейдерами,
работает над получением прибыли.
В зависимости от суммы инвестиции
клиент получает до 75% от текущей
прибыли за данный месяц. Как тело
вклада, так и прибыль, клиент может
забрать в любой момент, спустя оговоренные договором минимальные сроки инвестирования.

Редакции компании «Кит Медиа» и
МОД «Мы любим Россию» объединились в общую редакцию в целях
формирования и издания журнала
«Мы любим Россию». Ранее мы уже
совместно выпустили первый номер
этого журнала, сегодня наша задача –
сделать выпуски регулярными, ведь
нам всегда есть, чем поделиться.

Республике по вопросу содействия в
устройстве детей-сирот, адресные сборы средств для детей, нуждающихся
в дорогостоящем лечении через опубликование материалов на страницах
издания. Наша миссия – здоровые и
счастливые семьи в настоящем и будущем, а также максимум полезной
информации о детях.

Компания «Кит Медиа» работает по
нескольким направлениям: издание
двух журналов, реклама и маркетинг,
клуб будущих мам, а также продюсерский центр для детей. Находится в
прекрасном городе на Волге – в городе
Чебоксары.

Клуб будущих мам «ДЕТKIDS» – уютное пространство для общения будущих матерей. В ожидании счастья у
новоиспечённой беременной в голове
так много мыслей! И ей так хочется
делиться ими с такими же будущими
мамами. Мы создали такую площадку, где женщины могут объединяться
и обмениваться друг с другом своими
ощущениями, ожиданиями, эмоциями. Конечно, под чутким контролем
куратора – психолога, который помогает им настроиться на роды как на
самый удивительный момент счастья.

Журнал «ДЕТKIDS» – это, в первую
очередь, полезный журнал для родителей. Здесь размещаются интересные
статьи от специалистов на самые актуальные темы в сфере родительства
и детства: здоровье, образование и
развитие, мода, детский досуг и спорт,
взаимоотношения и воспитание. Также журнал известен своими добрыми
социальными проектами: благотворительные новогодние ёлки, сотрудничество с Министерством образования
и молодёжной политики Чувашской
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Продюсерский центр «Театр моды
«ДЕТKIDS» – место, где дети знакомятся с самими собой. Они учатся
актёрскому мастерству, красивой походе, навыкам самопрезентации и фотопозирования и, конечно, танцам. На

наш взгляд, каждый ребёнок уникален
и талантлив. Наша задача – раскрыть
его потенциал, помочь ему стать самим собой.
Журнал «ИКРА» – журнал для тех,
кто стремится узнать что-то новое,
по-другому взглянуть на окружающий
мир, избавиться от стереотипов. Наша
миссия – писать интересно о простых
вещах, подарить миру новые знания,
интересную информацию в концептуальной подаче.
Студия бизнес-идей «ТОЧКА СБОРКИ» – это креативная команда, которая сможет изобрести с нуля или
качественно упаковать любой бизнес-проект. Мы стремимся сделать
продвижение и рекламу интересными
и эффективными, придать бизнесу суть,
создать красивый дизайн, современный
сайт, продвинуть бизнес-идею в массы.
Каждый наш проект – это выражение любви к детям, к семейным и общественным ценностям, к любимым
творческим и бизнес-проектам людей.
Нам есть, чем гордиться, ведь всё, что
мы создаём – мы создаём во благо нашей страны и будущего поколения.

Руководство Комиссии по инновациям и инвестициям Международного фонда за устойчивый мир и
развитие (IFSPD) приняло решение
о создании МЕЖДУНАРОДНОГО
БЛОКЧЕЙН-ЦЕНТРА (МБЦ) под
руководством заместителя председателя Комиссии по инновациям и инвестициям IFSPD Андрея Карпухова,
известного российского предпринимателя. Его инвестиционный фонд
за 2017 год показал доходность более
5000%, установив, таким образом, рекорд по прибыльности за этот период
по сравнению со всеми другими инвестиционными организациями мира,
согласно исследованию агентства
«И-консалтинг».
Средства, привлечённые партнёрами МЕЖДУНАРОДНОГО БЛОКЧЕЙН-ЦЕНТРА (МБЦ) размещаются
на криптовалютных счетах крупнейших мировых бирж. Счета открыты и
доступны к проверке крупным инвесторам. Однако инвестировать может
любой желающий: центр принимает
средства от $100. Любой инвестор
может проверить общее состояние
инвестированных средств с помощью
смартконтракта, который встроен в
публичный сайт, а также с помощью
инструментов, имеющихся в личных
кабинетах клиентов.

Для консервативных клиентов имеется продукт, фиксирующий прибыль
в долларах в размере 24% годовых.
Такая норма доходности гарантирована резервным фондом, состоящим,
в свою очередь, из 10% прибыли от
первого продукта.
В линейке финансовых продуктов
МБЦ есть и другие интересные предложения, например, «Прибыль BTC»,
в котором и инвестиции, и прибыль
фиксируется в криптовалюте биткойн.
Также фонд рассматривает различные блокчейн-проекты как объекты
для инвестирования. Блокчейн – это
новая передовая технология, на которую можно перевести буквально
каждый бизнес. Суть заключается в
том, что все процессы автоматизированы так, что в процесс исполнения
автоматически исполняемых процес-

сов невозможно вмешаться хакерам
и мошенникам, а также никому из
сотрудников компании, включая руководителей. Такая система обеспечивает полную прозрачность сделок, что
привлекает огромный интерес со стороны мирового делового сообщества.
Все нотариальные операции, реестры
различных предметов собственности,
судебных решений могут быть абсолютно застрахованы от взломов и подделок, что привлекает интерес к этой
технологии со стороны большинства
государственных структур мира.
Члены Международного фонда за
устойчивый мир и развитие могут
сотрудничать с МЕЖДУНАРОДНЫМ БЛОКЧЕЙН-ЦЕНТРОМ и
имеют право покупки франшиз на
особых условиях.
Приглашаем контрагентов, которые
заинтересованы в работе по этому
направлению. МБЦ предлагает стать
предпринимателем нового образца
и развить не только инвестиционно-финансовый бизнес по собственной франшизе, но и наладить работу
международной сети по франшизе
успешного бизнеса. Таким образом
самозанятыми перспективным направлением инновационного бизнеса
окажутся тысячи людей в стране и десятки тысяч – по всему миру.

ПАРТНЕРЫ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ IFSPD
Гасанов Эльдар (Азербайджан) –
Генеральный секретарь МФЧМКМ –
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Азербайджан в Сербии,
Черногории и Боснии и Герцеговине.
В прошлом – Генеральный прокурор
Азербайджанской Республики; Координатор Международного совета по алкоголю и наркомании и программ ООН
для стран СНГ и Турции.

ORGANIZATION IN
SPECIAL CONSULTATIVE
STATUS
WITH THE UN
ECONOMIC AND SOSIAL
COUNCIL SINCE 2013

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ
IFSPD – ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

IFSPD
В 2011 году в IFSPD была создана Комиссия по инновациям и
инвестициям, которую возглавил представитель России, Вице-президент IFSPD, член Совета
Директоров, Директор Филиала
IFSPD в РФ г-н Михаил Зернов.
Президентство в IFSPD, согласно
Уставу Фонда, каждые два года переходит от одной страны к другой
согласно алфавиту. В 2017-2019 годах в Фонде председательствует
Республика Болгария в лице Президента Фонда Димитара Цветкова-Костова.

Международный фонд за устойчивый мир и развитие – International
Foundation for Sustainable Peace and Development (IFSPD) – до июня 2017
года – Международный Фонд сотрудничества и партнёрства Чёрного Моря
и Каспийского Моря (BSCSIF) – это неправительственная и некоммерческая
организация, созданная 4-го марта 2009 г. Членами этой уникальной в регионе организации являются известные представители тридцати пяти стран
мира – политики, дипломаты, профессора, общественные деятели из Австрии,
Азербайджана, Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Греции, Гру-зии, Ирана, Италии, Казахстана, Киргизии, КНР, Македонии, Молдавии, России, Румынии, Сао Томе и Принсипе, Сербии, Словакии,
Словении, Турции, Украины, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Республики Шри-Ланка, Эстонии и ЮАР.

1 августа 2013 года IFSPD получил Специальный
Консультативный Статус при Экономическом и
Социальном Совете ООН.
ПРЕЗИДЕНТ IFSPD
Димитар Цветков-Костов (Болгария) – Президент Международного фонда
за устойчивый мир и развитие (МФУМР) известнейший дипломат Болгарии,
почётный Президент Болгарского Дипломатического Общества, имеющий
огромный опыт работы в этой всемирной организации, занимавший в разное
время должности:

Хмарин Виктор Николаевич (Россия) –
Вице-президент Международного
фонда за устойчивый мир и развитие
(IFSPD), Президент Фонда в 2011-2013.
Председатель Попечительского совета Международного общественного
движения «Мы любим Россию».
Почётный консул Сейшельских островов в Санкт-Петербурге.
Зернов Михаил Сергеевич (Россия) –
Вице-президент Международного
фонда за устойчивый мир и развитие (IFSPD), председатель исполкома Международного общественного
движения «Комитет 2017», председатель Центрального Совета МОД
«Мы любим Россию».
Лауреат международной гуманитарной
премии «Mkiva International Awards»
(ЮАР), присуждённой в 2015 году за
миротворческую деятельность, победитель в номинации «Word’s Champion of
the Culture».

Придерживаясь принципа равноправия и взаимоуважения, IFSPD ставит
перед собой цели: поощрение диалога, взаимопонимания, народной
дипломатии, продвижение мультикультуральных ценностей, анализ вызовов и угроз региональной и международной безопасности, содействие
международным усилиям в предотвращении и урегулировании конфликтов; развитие сотрудничества в
областях юстиции, демократизации и
прав человека; экономики, научного
исследования; образования, культуры и экологии; профессиональной
подготовки, формирования и повышения квалификации кадров, специалистов и экспертов; снижении бедности; поддержки международным
усилиям в борьбе против терроризма,
организованной преступности, незаконной торговли наркотиками, борьбе против зависимостей.

Основными задачами Международного Фонда за устойчивый мир и развитие является поддержка эффективных
усилий Организации Объединенных
Наций, Европейского Союза, Совета
Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОЧЭС
и других влиятельных и авторитетных
международных и региональных организаций, задачами которых являются обеспечение мира, безопасности,
взаимопонимания и экономического
развития, содействие усилиям международного сообщества в борьбе против
терроризма, наркомании, организованной преступности, торговли людьми,
преступлений в киберпространстве и
против других трансграничных преступлений. Организация уделяет большое
внимание продвижению инициатив и
мероприятий по улучшению и упрочению партнёрства между членами деловых кругов стран-участниц.

- Представитель Болгарии в ООН;
- Постоянный представитель при ООН в Женеве и Нью-Йорке;
- Председатель Комиссии ООН по разоружению;
- Зам. Председателя Экономического и социального Совета ООН;
- Председатель Социального Комитета ООН;
- Зам. Председателя Комитета ООН по неприменению силы;
Участник 15 сессий Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Вице-президент Международного Фонда сотрудничества и партнёрства
Чёрного Моря и Каспийского Моря (МФЧМКМ).
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1 августа 2013 года МФЧМКМ получил Специальный
Консультативный Статус при Экономическом и
Социальном Совете ООН.
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УПРАВЛЯЮЩАЯ ВНИМАНИЕ
КОМПАНИЯ МЛР ПАРТНЁРАМ!
Создание управляющей компании Международного общественного движения «Мы любим Россию» УК
МЛР стало насущной потребностью в рамках создаваемого консорциума «НОВЫЙ АЛЬЯНС», объединяющего несколько разнопрофильных структур с целью
консолидации его партнёрских организаций:
Международное общественное движение «Мы любим Россию», Международный центр науки и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР», Филиал Международного фонда за устойчивый мир и развитие (IFSPD) в РФ, Комиссия по инновациям
и инвестициям IFSPD, Управляющая компания «НОВАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 2050», Международное
общественное движение «Комитет 2017», «СООБЩЕСТВО
МОЛОДЁЖНЫХ ЛИДЕРОВ МИРА», МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОКЧЕЙН ЦЕНТР, журнал «Мы любим Россию».

В феврале 2018 года в МОД «Мы любим Россию» был создан Экспертный финансово-правовой совет, который призван оказывать правовую помощь по наиболее сложным
вопросам, возникающим в процессе деятельности организации, и защищать её и партнёров от юридических рисков.
В состав Совета вошли адвокаты, юристы, аудиторы и
специалисты в области управления и финансового консалтинга.

Организация будет сотрудничать с
ведущими крупными строительными
компаниями, которые будут широко
привлекаться к выполнению таких
проектов. Одной из основных целей
создания Департамента является оказание содействия успешному переходу
строительной отрасли на цифровую
технологию. Эту задачу перед строителями поставил Президент Российской
Федерации Владимир Путин.

Возглавил Совет адвокат Вадим Дигин, который является
заместителем председателя по правовым вопросам Международного информационно-экологического парламента с
официальным консультативным статусом в Совете Европы.

Генеральным директором «Управляющая компания
МЛР» выбрана Наталья Александровна Маревцева – учёный-теоретик МГУ, специалист по информационной безопасности, кандидат физико-математических наук.

Совет осуществляет консультативную юридическую и
финансово-экономическую поддержку деятельности
МОД «Мы любим Россию» и его партнёров, правовое
сопровождение, принимает участие в подготовке и проводит правовую экспертизу меморандумов, договоров,
соглашений, положений и других юридически значимых
документов. Совет обеспечивает представление интересов Движения и его партнёров в российских и иностранных государственных и негосударственных органах
и организациях, в судах российской юрисдикции, судах
иностранных юрисдикций, международных, третейских
судах и иных судебных органах.

Каждый проект консорциума должен пройти экспертную
оценку профильными подразделениями УК МЛР и передан
на рассмотрение одному или нескольким участникам консорциума.

Если вам нужна правовая поддержка, как по отдельным
юридическим вопросам, или по вопросам организации
комплексного правового сопровождения, Совет и его
специалисты всегда готовы прийти к вам на помощь.

УК МЛР, зарегистрированная 9 апреля 2018 года, призвана решать все эти задачи объединения и координации деятельности всех участников консорциума в реализации совместных
проектов, а также заключении договоров с контрагентами и
юридическом, бухгалтерском, финансовом сопровождении.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАБОТЕ
С ГЛОБАЛЬНЫМИ
АРХИТЕКТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Шалва Крихели,
руководитель департамента
по работе с глобальными
архитектурными проектами

Строительная отрасль в мире является одним из главных локомотивов
экономики.
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Сильный коллектив специалистов высокого уровня предоставляет инвесторам многочисленные услуги по вопросам архитектуры, градостроительства,
землепользования, в том числе подбор
инвестпроектов и земельных помощь
в выкупе в собственность (оптимизация стоимости), проектирование любых объектов недвижимости, включая
объекты, расположенные в строго регулируемой исторической части города Москвы, парково-рекреационных
зонах городской инфраструктуры, водоохранных территориях.
Департамент также окажет полное
сопровождение любого проекта: от

получения ТУ и подготовки и выпуска ГПЗУ, проведение процедуры
изменения видов разрешенного использования до выполнения генподрядных работ объектов любого вида
и сложности. Кроме того департамент
обеспечит комплексную рекламу в
прессе, интернете, соцсетях, ТВ, с охватом одновременно более 400 изданий СМИ: газеты, журналы, целевые
рассылки, пресс-релизы с изданием
в 3000 информационных источниках
ведущих информагентств, рассылка
1100 журналистам. Возможна рассылка информации целевой аудитории
по всему миру.
Среди услуг Департамента: оформление торговых знаков, работа с ФАС,
независимая оценка имущества, оборудования, земли, нематериальных активов и интеллектуальной собственности, открытие представительств и
филиалов в Москве, странах СНГ и
любой стране мира.
А также помощь в организации конференций, корпоративных мероприятий, деловых встреч на любом уровне.

По инициативе руководства МОД
«Мы любим Россию» создан департамент по работе с глобальными строительно-архитектурными проектами
с целью привлечения в российскую
экономику крупных инвестиционных
средств в архитектурно-градостроительную отрасль. Возглавлявший
Экспертный Совет Государственной
Думы по архитектуре и инвестициям
при Комитете по промышленности и
строительству, генеральный директор строительной компании «Дизарт»
Шалва Крехаль, ставший главой Департамента, имеет большой опыт в
реализации крупных проектов и даже
был один будет вести широкую деятельность в развитии Департамента.
Ш.С. Крихели имел непосредственное отношение к законотворчеству в
строительстве, участвовал в разработке «ГрадКодекса» РФ.
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Руководство
движения
Ольга Мироновна
Зиновьева (Россия)

сопредседатели

Михаил Сергеевич
Зернов (Россия)
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Сопредседатель Движения – председатель Центрального Совета МОД «Мы
любим Россию».
Председатель Правления Международного центра науки и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР».
Вице-президент Международного
фонда за устойчивый мир и развитие
(IFSPD).
Директор Филиала IFSPD в Российской
Федерации.
Председатель Комиссии по инновациям и инвестициям IFSPD.
Международный общественный деятель, политтехнолог.
Сопредседатель Правления – председатель исполкома Международного общественного движения «Комитет 2017».
В прошлом – председатель якутского
республиканского профсоюза работников среднего и малого бизнеса, председатель совета КБ «Якутпрофбанк»
(«Соцстрахбанк»), сопредседатель общероссийского общественного движения «Альтернатива», первый заместитель председателя ЦК Демократической
Партии России, Заместитель председателя Совета информационно-экологического Парламента при Совете Европы, генеральный директор
Парламентского центра содействия
гражданским инициативам, автор все-

российских программ «Знак качества»
и «Знак защиты товара», заместитель
руководителя Аппарата Российского
фонда федерального имущества при
Правительстве Российской Федерации.
C июня 2010 г. – член совета директоров, директор Филиала Международного фонда сотрудничества и партнерства Чёрного моря и Каспийского моря
(МФЧМКМ) в Российской Федерации,
международной организации, объединяющей известных международных
общественных деятелей, политиков,
учёных из 35-ти стран мира. 1 августа
2013 года МФЧМКМ получил Специальный Консультативный Статус при
Экономическом и Социальном Совете ООН. В 2017 году переименован в
Международный фонд за устойчивый
мир и развитие (IFSPD).
С августа 2015 – председатель Центрального совета Международного общественного движения «Мы любим Россию».
Единственный на пространстве Европа-СНГ-Россия лауреат международной гуманитарной премии «Mkiva
International Awards» (ЮАР), присуждённой в 2015 году за миротворческую деятельность, победитель в
номинации «Word’s Champion of the
Culture». Ранее этой премией были
отмечены Фидель Кастро, Уго Чавес,
Ясир Арафат.

Димитар Цветков-Костов
(Болгария)

Василий Семёнович
Лановой (Россия)

Жена, соратник, хранитель творческого
и интеллектуального наследия Александра Александровича Зиновьева, всемирно известного русского мыслителя,
философа, логика, социолога, писателя
и гражданина, сопредседатель Зиновьевского клуба Международного информационного агентства «Россия сегодня».
Президент Международного центра науки и культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР».
Президент Международного Общества
«Россия – Германия».
Почётный наставник университета
г. Аугсбурга (Бавария).
С 1978 по 1999 годы – вынужденная эмиграция. Семья Зиновьевых была лишена
права на общение не только с друзьями,
но даже с родными и близкими, оставшимися на Родине.
С мая 2006 года – директор Исследовательского центра им. А.А. Зиновьева, главный редактор журнала «ЗИНОВЬЕВ».
С 23 сентября 2009 года — директор Рос-

сийско-Баварского Исследовательского центра им. А.А. Зиновьева (Российский
государственный торгово-экономический
университет (РГТЭУ) и Государственный
университет Аугсбурга (Бавария).
С мая 2013 года руководитель проекта
«Соотечественники» Партии «Единая
Россия» (на непартийной основе).
С июня 2013 года по сентябрь 2014 года
член Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации.
В 2013 году стала инициатором создания
Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева при МГУ.
В июле 2014 года стала сооснователем и
сопредседателем Зиновьевского клуба
Международного информационного агентства «Россия сегодня» вместе с
Дмитрием Киселёвым (генеральным
директором МИА «Россия сегодня»).
Яркий колумнист авторской колонки
самого авторитетного интернет-издания
России «РИА Новости».

Известнейший дипломат Болгарии,
почётный президент Болгарского Дипломатического Общества, имеющий
огромный опыт работы в этой всемирной организации, занимавший в разное
время должности:
- Президент Международного фонда
за устойчивый мир и развитие (IFSPD).
1 августа 2013 года IFSPD получил
Специальный Консультативный Статус
при Экономическом и Социальном Совете ООН;
- Представитель Болгарии в ООН;

- Постоянный представитель при ООН
в Женеве и Нью-Йорке;
- Председатель Комиссии ООН по разоружению;
- Зам. Председателя Экономического и
социального Совета ООН;
- Председатель Социального Комитета
ООН;
- Зам. Председателя Комитета ООН по
неприменению силы;
- Участник 15-ти сессий Генеральной
Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Советский и российский актёр театра
и кино, мастер художественного слова
(чтец).
Народный артист СССР (1985). Лауреат Ленинской премии (1980).
В 1947 году начал заниматься в театральной студии при Дворце культуры
ЗИЛ, где получил первые уроки сценического мастерства. В 1951 г. на Всесоюзном конкурсе самодеятельных 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 сыграл главную роль в

фильме «Павел Корчагин». В 1957 году
окончил Театральное училище имени
Бориса Щукина. Председатель межрегионального общественного фонда
«Армия и культура» с 1995 года.
Василий Лановой является председателем Попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк».
21 февраля 2014 года подписал вместе с Тамарой Миансаровой, Иосифом
Кобзоном, Элиной Быстрицкой и космонавтом Александром Волковым,
призыв к Януковичу «применить всю
власть и силу, которая есть в Ваших руках, чтобы навести порядок в стране».
11 марта 2014 года подписал обращение
деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента
РФ В.В. Путина на Украине и в Крыму.
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Сангит Варгезе (Индия)

Анатолий Евгеньевич
Карпов (Россия)

Глава «LeadCap Ventures» – исследовательской фирмы по управленческому
консультированию. В этом качестве
консультировал руководство более
20-ти стран Азии и Африки, также является внештатным советником глав
государств в Ираке, Афганистане и
Малави. Также участвовал в исполнении программ ООН, Всемирного банка, ABD, Fortune, Microsoft, Intel и др.
На Международном Форуме в Давосе
в 2010 году признан самым перспективным молодёжным лидером мира.
С 2007 года – глава «Vargese LeadCap
Trust», фонда, который специализируется на расширении возможностей
для молодёжи из малоимущих слоёв

населения Индии и организации для
них «социального лифта». В программах организации задействовано более 10-ти миллионов молодых людей,
что делает «LeadCap Trust» одним из
крупнейших в мире проектов.
Избранный молодёжный лидер Азии –
Asia Leader by the Asia Society, Автор
мировых бестселлеров «Open Source
Leader» and «Decide to Lead». Член правления Global Business Oath Гарвардского университета. Пишущий редактор
журнала Forbes и Economic Times. Исследовал тему лидерства в Гарварде и
Лондонской школе экономики. Защитил степень MBA и бакалавра экономики с золотыми медалями.

Советский шахматист, двенадцатый
чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный
мастер спорта СССР. Трёхкратный
чемпион мира по шахматам среди
мужчин, трёхкратный чемпион мира
ФИДЕ, двукратный чемпион мира в
составе сборной СССР, шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной 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 мастером
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 объяв-

лен двенадцатым чемпионом мира.
С 1982 года президент Международной ассоциации фондов мира (прежнее название – Советский фонд мира).
С 2004 – член Президентского Совета
по культуре.
С 2006 года замещает Председателя
комиссии по экологической безопасности и охране окружающей среды
Общественной Палаты. С 2007 года
член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
С 2007 года – президент Российского
экологического Фонда «ТЕХЭКО».
Региональный Посол доброй воли
ЮНИСЕФ.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации VI созыва, первый заместитель Председателя комитета ГД по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству.

Президент международного культурного центра «Слава», созданного им
в 1989 г., объединяющего Народных
и Заслуженных артистов СССР и России, в том числе: В.С. Лановой, Л.И.
Хитяева, Л.Н. Крючкова, Е.Д. Дога,
В.В. Васильев, Ю.М. Соломин, А.В.
Панкратов-Чёрный, Э.А. Быстрицкая, З.М. Кириенко, С.П. Никоненко
и многие другие. Вячеслав Моцардо закончил в 1989 г. Музыкальное

училище имени Гнесиных, в 2008 г.
МГУКИ по специальности режиссёр
театрального представления. Его работа отмечена Золотой медалью Фонда Мира, благодарственными грамотами ЮНЕСКО, почётными грамотами
Министерства обороны РФ, Государственной Думы, юбилейной медалью
Совета Федерации. Как режиссёр документального кино снял множество
документальных фильмов.

Джульетто Кьеза
(Италия)

ЕКВ Золани Мкива (ЮАР)

Известный итальянский писатель, журналист, международный общественный деятель.
Профессиональный журналист, в
прошлом московский корреспондент
газет «Унита» (1980-1990) и «Ла Стампа» (1990-2000). С 1970 по 1979 год –
руководитель Генуэзского объединения Итальянской коммунистической
партии. С 1975 по 1979 год – лидер
ИКП в провинциальном совете Генуи.
В 1989-1990 годах – научный сотрудник Института Кеннана по
перспективным российским исследованиям при Международном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.
Автор многочисленных книг о Советском Союзе и России. Автор многочисленных статей в таких российских
газетах, как «Литературная газета»,
«Деловой вторник», «Московские новости».
Джульетто Кьеза в 2002 году стал лауреатом итальянской национальной премии Premio Nazionale Cultura della Pace.
Кьеза является президентом ассоциации «МегаЧип» и вместе с Элио

Вельтри, Антонелло Фаломи и Диего
Новелли членом президиума Национальной ассоциации «Группа строителей благополучного общества»,
президентом которой является Акилле Оккетто. В 2004 году Кьеза избран
депутатом Европарламента по списку
либерально-демократической партии
Ди Пьетро.
Член Партии европейских социалистов с 2006 года.
С 2008 года член экспертного совета международного аналитического
журнала «Геополитика».
В 2010 году создал организацию «Альтернатива».
Джульетто Кьеза являлся вице-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-Россия, Делегации от парламентской комиссии
ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизия и ЕС-Узбекистан, а также способствует обеспечению связи с Таджикистаном,
Туркменистаном и Монголией.

Южноафриканский поэт, музыкант,
актёр и продюсер, председатель национального Дельфийского совета ЮАР и
президент Африканского Дельфийского совета, инициатор проведения общеафриканских Дельфийских игр.
Золани Мкива, удостоенный звания
«короля африканской поэзии» в 1998
году, официально признан национальным поэтом Африки.
Золани Мкива был модератором на
церемонии открытия международной
конференции писателей в берлинском
Доме культур мира, участвовал в многочисленных местных и всемирных
мероприятиях (например, «Поэзия
Африки – 2000»), выступал совместно
с музыкантами разных стран – Салифом Кейта, Анжеликой Киджо, Папой
Вемба, Исмаэлем Ло, Баете и другими.
Обладатель множества международных титулов, премий и наград, среди

которых: 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 основателем и
управляющим фонда Mkiva Foundation,
вручающего гуманитарные премии
Mkiva Humanitarian Awards и помогающего развитию сельских районов
ЮАР. Мкива продолжает также создавать свою музыку и активно участвует в
возрождении нравственных ценностей
общества.
Им также инициирован интернациональный проект «Поэтическая дань
Нельсону Манделе» (Poetry Tribute to
Nelson Mandela), который предположительно может включить в общей сложности 95 стихотворений 95-ти поэтов
из 95-ти стран мира.

Вячеслав иванович
Моцардо (Россия)
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Альфредо Боржес
(Бразилия)

Досым Сулеев
(Казахстан)
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Сопредседатель МОД «Мы любим
Россию» и МОД «Комитет 2017».
Закончил школу искусств «Musica
Centro de Estudos».
Стажировался в Киевском государственном хореографическом училище
(КГХУ) у выдающихся профессоров
мирового уровня – Валерия Парсегова и Владимира Денисенко. Также изучал классический репертуар, драму,
народный танец и русский язык.
В 1997 г. получил должность вице-президента в Международном союзе деятелей хореографии под председательством Юрия Григоровича.
В рамках работы в союзе создал и руководил программой российско-бразильского культурного обмена «Алиансе», в которой приняли участие
более 200 студентов, обучающихся на
курсах в Московской государственной академии балета, Московской
государственной консерватории им.
П.И. Чайковского и Академии изобразительных искусств им. Е.И. Репина в Санкт-Петербурге.
В 1995 г. Альфредо Боржес вернулся в
Бразилию, жил семь лет в Сан-Пауло,
создавал проекты в области классического балета и руководил ими. Одним
из них стал конкурс «Russian Ballet»
с участием в качестве членов жюри
легендарных профессоров балета Татьяны Лесковой и Евгения Фёдорова.
Альфредо Боржес преподавал классы
в балетной школе «Нисе Леите» и курс
методики для преподавателей балета. Организовывал мастер-классы с
участием преподавателей Большого

Театра, а также выступления артистов балета Большого Театра в городе
Сан-Пауло, Бразилия.
В 2001 г. Альфредо Боржес создал
проект по развитию торговли между
Бразилией и Россией, который был
реализован в том же году в партнёрстве с Российским союзом товаропроизводителей (РСТ) и Федерацией
промышленников штата Сан-Пауло
(FIESP).
В 2001 г. Альфредо Боржес организовал в Сан-Пауло предварительный
отбор талантливых претендентов для
участия в Международном конкурсе
артистов балета в Москве, прошедшего на сцене Большого театра. В итоге
было выбрано 12 представителей из
Бразилии. В составе жюри приняли
участие Юрий Григорович и Наталья
Бессмертнова.
В 2005 г. создал школу танцев «Ма
Belle», где работали более 35 педагогов
и были представлены 15 различных
танцевальных направлений.
С 2013 г. Альфредо Боржес живёт в
Вене со своей семьёй: женой, дочерью и сыном, преподаёт классический
балет. За 26 лет Альфредо опробовал
себя во множестве различных проектов (более 30-ти), являлся их создателем и руководителем. Последний
год он работает над созданием своего
первого академического классического балета, композитором которого
является Тихон Хренников-младший.
К балету создаются оригинальные декорации и костюмы на классической
основе.

Академик национальной Академии
наук Казахстана, заслуженный деятель
Республики Казахстан, почётный ректор Казахского национального технического университета. Основатель и
первый руководитель легендарного в
Казахстане ансамбля «Дос-Мукасан» –
лауреата Всесоюзного конкурса профессиональных исполнителей эстрадной
песни в г. Минске, Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине.
Вице-президент Международного
фонда сотрудничества и партнёрства
Чёрного Моря и Каспийского Моря
(МФЧМКМ), международной организации, объединяющей известных международных общественных деятелей,

политиков, учёных из 32-х стран мира,
академик, почётный ректор Казахского
национального технического университета, автор 75-ти научно-ме-тодических
трудов, применяющихся в учебном
процессе вузов республики Казахстан.
Награждён орденами и медалями
СССР и РК. Лидер легендарной группы «Дос-Мукасан», известной каждому жителю страны.
За огромный взнос в эстетическое
воспитание молодёжи и студентов республики ансамблю в 1974 году было
присвоено звание лауреата премии
Ленинского комсомола Казахстана, а
в 1998-м – почётное звание «Легенда
казахстанской эстрады».

Драгомир Карич (Сербия)

Александр Иванович
Иншаков (Россия)

Вячеслав Вячеславович
Шарапов (Беларусь)

Сопредседатель МОД «Комитет 2017»,
Сопредседатель Попечительского совета движения «Мы любим Россию»
Депутат Парламента Республики
Сербия.
Президент союза предпринимателей
Сербии и стран СНГ.
Общественный представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Сербии. Почётный профессор
социологического факультета МГУ
им. Ломоносова, президент и учреди-

тель международного университета
бизнеса и управления «Братья Карич»
в Москве, профессор академии торговли им. Яничие и Даницы Карич в г.
Печ и института аграрной экономики
в г. Киеве. Член Совета директоров
Международного Фонда сотрудничества и партнерства Черного Моря и
Каспийского Моря. Обладатель многочисленных государственных премий Югославии и зарубежных стран, а
также наград русской и сербской православных церквей.

Президент Ассоциации каскадёров России, генеральный секретарь и президент национальной федерации каратэ
России, президент Международного
Совета по абсолютным поединкам, президент Фонда развития национальных
единоборств, президент Российской
кинологической федерации, Председатель правления РО ОПП ПРР «Природа
и общество», Президент национальной
премии «Спорт всем миром», каскадёр,
актёр, продюсер, сценарист, академик
Российской академии кинематографических искусств «Ника», авторитетный российский предприниматель.
Генеральный директор кинокомпании
«Каскад». Более 20-ти лет работает на
киностудии «Мосфильм», и за его плечами уже свыше 200 картин, в том числе
знаменитые, дипломированные: «Тегеран-43», «Взлёт», «Асса», «Одиночное
плавание». В 1995 году Александр Ин-

шаков выступил продюсером, режиссёром и исполнителем главной роли в
кинофильме «Крестоносец». Он сделал
то, что до него в отечественном кинематографе не делал никто: снял первый профессиональный каскадерский
боевик, по количеству и уникальности
трюков превосходящий всё виденное на
экране до этого. В 1997 году Александр
Иншаков как продюсер снял продолжение фильма – картину «Незнакомое
оружие, или Крестоносец-2». По его
инициативе в Москве прошли два крупнейших международных чемпионата по
боевому самбо: 1-й абсолютный чемпионат Евразии по боевым искусствам
и 1-й абсолютный чемпионат мира по
боевым искусствам, которые упрощенно назывались «Бои без правил». Александр Иванович Иншаков является
членом общественного совета при министерстве обороны РФ.

Директор-художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры».
За период работы Шарапов В.В. проявил себя как талантливый композитор и аранжировщик. Под его руководством и при непосредственном
участии были записаны и выпущены
6 музыкальных альбомов, ансамбль
побывал с сольными концертами в
115-ти городах Беларуси, на центральных площадках Ливана, Таджикистана, Кыргызстана, Украины, Китая,
Вьетнама, Российской Федерации, а
также в Израиле, Польше, Казахстане, Эстонии, Латвии, Армении, Мол-

дове, Литве. Принимал участие в телевизионных съёмках концертов для
различных телеканалов России (гала-концерт «Романтика романса» на
т/к «Культура» ВТГРК, Украины (программы «Машина часу» и «Новогодняя ночь» на т/к «RTVI») и Беларуси.
За период работы в ансамбле Шараповым В.В. было создано 48 новых музыкальных произведений. За вклад в
развитие культуры Беларуси в 2008 г.
Шарапов В.В. был награждён Грамотой
Министерства культуры Республики
Беларусь, а в 2009 г. – нагрудным знаком
Министерства культуры Республики
Беларусь.
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ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

Эдуард Леонидович
Адашкин (Россия)

Авигдор Эскин (Израиль)

Образование высшее, окончил Красноярскую медицинскую академию и
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ с отличием.
Кандидат экономических наук, имеет
монографии и более 50-ти печатных
работ по региональной экономике и
психологии управления. В настоящее
время заканчивает докторскую диссертацию в докторантуре Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Трудовую деятельность начал в 1992
году, в период с 1992 по 1998 год профессионально занимался бизнес-консультированием и политическим
консалтингом. С 1998 по 2000 год –
руководитель Благотворительного
фонда и общероссийских политических организаций, возглавляемых губернатором Красноярского края А.И.
Лебедем, в том числе – координатор
деятельности «Миротворческой миссии на Северном Кавказе». С 2000
по 2003 год – на государственных

должностях государственной службы в Администрации Красноярского
края: начальник Управления Туризма
и санаторно-курортного комплекса;
первый заместитель начальника Главного управления продовольственных
ресурсов и потребительского рынка.
С 2003 по 2006 год – вице-президент
Национального промышленно-инвестиционного фонда.
В соответствии с приказом Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от
06.06.2007 г. № 573-л назначен заместителем председателя Российского
фонда федерального имущества.
С 2008 г. – заместитель Руководителя
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Автор более 50-ти работ по региональной экономике и управлению,
в том числе монографии «Стратегия
социально-экономического развития
крупного региона Российской Федерации» на примере объединенного
Красноярского края.

Международный общественный деятель, член Правления МОД «Комитет
2017», с марта 2013 года – член ЦС Движения «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 движением «Новые правые Израиля». В 1983
году собрал подписи 98-ми сенаторов
под воззванием к советским властям
отменить запрет на изучение иврита в
СССР, а в 1984 году подготовил приезд
в Вашингтон депутата кнессета 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 – советника Президента Рейгана.
С 1986 по 1990 год Эскин работал заместителем редактора религиозного

еженедельника на иврите «Эрев шабат»,
а также был корреспондентом англоязычного американского еженедельника
«The Jewish Press».
Авигдор Эскин – автор сотен статей
на иврите и английском, а также тысяч статей на русском языке. Он выпустил три книги: «Израиль. Вера.
Правда» (2000), «Толкование к Книге Псалмов» (2005), «Тиккун Клали»
(2006) и «Еврейский взгляд на русский вопрос». Приобрел широкую
известность в русскоязычном мире
благодаря своей упорной борьбе
против героизации нацистских преступников на Украине. Частый гость
в ток-шоу Владимира Соловьёва
(«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым») на телеканале Россия-1
и на радио Вести ФМ («Полный контакт с Владимиром Соловьёвым»), а
также в других политических передачах на центральных каналах российского телевидения.

Драган Станоевич
(Сербия)

Известный Сербский политический
и международный общественный деятель. Политолог, Глава Парламента
всемирной Сербской диаспоры. Председатель международной Евразийской
организации. Экономист, владелец нескольких компаний, которые занимаются международной торговлей и строительством.
Живёт и работает в Украине, России и
Сербии.
В 1995 года переехал в Украину в г.
Днепропетровск, работал руководителем частной авиакомпании.
В 1999 создал первую Сербскую общину в Украине (первая Сербская организация на просторах СНГ) «Свети Сава».
По предложению МИДа Республики
Сербия в 1999 году был избран членом президиума всемирного собора.
Организовал большое количество конференций, форумов, круглых столов.
Участвовал в многих телевизионных и
радио программах. Является Почётным
членом нескольких международных организаций, политических партий, фондов и благотворительных организаций,

организаций по защите прав человека,
Казачий генерал ВКУ, Союза казаков
России.
На выборах в 2006 году в Украине на
съезде был избран почётным председателем президиума «Партии Политики Путина» .
В 2008 инициировал и создал Международную организацию «Объединенная Сербская Диаспора Евразии»
В 2009 году бил назначен послом в
странах СНГ, Республики Сербской
Краини в изгнании.
В 2010 был избран делегатом скупщины
Сербской диаспоры, от России, Украины и Белоруссии. Занимается лоббированием Русско-Сербских отношений.
В качестве международного наблюдателя и координатора участвовал на
парламентарных и президентских выборах в России.
В том же свойстве участвовал и на
парламентских выборах в Украине.
В 2013 году тайным голосованием был
избран президентом Парламента Всемирной Сербской диаспоры.

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 вооруженных бандформирований, имеет много
боевых вылетов. Служил на различных ответственных должностях в ВС
Грузии, преподавал в Тбилисском Техническом университете и в Авиационном Университете.

Президент Международного благотворительного фонда «Миролюб».
Наталия Миролюб является основателем и лидером многих украинских
движений, которые держат путь к
миру и дружбе между Россией, Укра-

иной и другими славянскими народами. В 2005-2014 – лидер Политической
Партии «Справедливая Украина». В
настоящее время – лидер движения
Блок Социальной Справедливости и
«Мы – народ Украины».

Иване Бучукури (Грузия)

Наталия Миролюб
(Украина)
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Жозе Ф. Рамос (Ангола –
Сан-Томе и Принсипи)

Олег Анатольевич
Чернышов (Россия)
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Основатель, председатель правления
и исполнительный Президент Ridge
Capital Holding, (активы $6 млрд) в Анголе, ОАЭ, Гонконге, КНР, Люксембурге и Португалии. Дочерние компании
группы работают в сфере финансовых
услуг, недвижимости, сельском хозяйстве, аквакультуре, промышленности
и строительстве инфраструктуры.
Владелец инвестиционного банка и
компании по управлению активами
в Египте, Бахрейн, Дубаи, международного финансового центра Дубая
(ОАЭ) и Луанда Анголы. Экономический советник президента Республики Сан-Томе и Принсипи.
На данный момент Жозе Ф. Рамос
находится в процессе приобретения
коммерческих банков и страховых
компаний в Албании, Македонии и
Косово. Ridge Capital Holding является
также крупным застройщиком в Анголе и других странах, проект «Сады
Эдема» в Луанде реализован на площади более 300 га с объёмом более 1
млн кв.м. Проект Ridge «Camarões»
является крупнейшим проектом аквакультуры в Африке c производствен-

ными площадями 1000 га и производительностью 6000 тонн тигровых
креветок в год.
Другим направлением деятельности
группы, возглавляемой Хосе Рамос, является ускорение развития в сельском
хозяйстве, площадь реализации – 500
тысяч гектаров.
Жозе Ф. Рамос поддерживает приют
Арнольд Янссен, обеспечивая питание, образование и здравоохранение
для сотен детей. С момента своего основания холдинг стал главным спонсором спортсменов – участников Параолимпийских игр из Анголы. Жозе
Ф. Рамос является также членом Совета директоров МФЧМКМ.
В ноябре 2015 года получил гуманитарную премию, присуждаемую
Mikiva Humanitrian Foundition (ЮАР)
в номинации «Африканский Благотворитель». Этот фонд отмечает
усилия и успех африканских и международных общественных деятелей,
которые добились ощутимых результатов в благотворительности, миротворчестве и культуре.

Российский и международный общественный деятель.
Окончил Ленинградский Электротехнический Институт Связи им. Проф.
Бонч-Бруевича, Московскую Академию
Государственного и Муниципального
Управления РАГС при Президенте РФ
(МАГМУ РАГС при Президенте РФ).
Доцент.
Действительный член Международной
Академии Наук Экологии, Безопасности человека и природы (МАНЭБ).
Председатель Комитета по устойчивому развитию реального сектора
экономики и инвестиционной деятельности Московской торгово-промышленной палаты.
Заместитель Председателя Комиссии по
инновациям и инвестициям Международного Фонда сотрудничества и партнёрства Чёрного Моря и Каспийского
Моря (МФЧМКМ).

Член Центрального Совета движения
«МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ».
Эксперт экспертного Совета при Комиссии по науке и промышленности
Мосгордумы.
С 1997 г. по 2004 г. работал директором ОАО Универсальная биржа
«Российский газ», ОАО «Газпром»,
затем доцентом, директором Консалтингового центра Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте
РФ (до переименования – Российская
Академия Государственной Службы
при Президенте РФ (РАГС при Президенте РФ, Председателем совета
директоров ООО «Центр содействия
устойчивому развитию, государственно-частного партнерства, кластерной политики и инвестиционной
деятельности».
Научный руководитель НПП «Маяк – 93».

Вадим Эдуардович
Сапунов (Россия)

Константин Юрьевич
Курченков (Россия)

Вадим Сапунов родился в городе Москве 28 апреля 1993 года.
Яркие черты личности и незаурядный потенциал были замечены в
Вадиме педагогами лицея № 1598,
в котором Вадим стал обучаться с
6-го класса. Это отразилось на активном участие в лицейской жизни:
актёрская деятельность и деятельность ведущего. В старших классах
в Вадиме проснулась страсть к политической и социальной деятельности. Помимо занимания должности Председателя Совета лицея,
Вадим был членом Молодёжной общественной палаты при МС ВМО
Измайлово. Кроме этого, на протяжении двух лет занимался организацией спортивных турниров для
людей с ограниченными возможностями.

В 2011 году после окончания лицея поступает в Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова
на факультет политологии, специализируясь на кафедре государственной политики. Свои исследовательские научные труды Вадим посвящал изучению
вопросов меньшинств в социально-политической системе, а также изучению
молодёжной политики.
С июня 2014 года стал заниматься развитием Организации «Патриотки РФ»,
обеспечивая поначалу связь и координацию деятельности организации с государственными структурами, занимая
должность GR-директора. С октября
2015 года является исполнительным
директором организации «Патриотки
РФ», занимаясь систематизацией деятельности организации и всесторонним её развитием.

Кандидат юридических наук, кандидат
экономических наук, Государственный советник гражданской службы
Российской Федерации, Член Правительственной комиссии г. Москвы по
реабилитации прав репрессированных, закончил в 2006 Российскую Академию Государственной Службы при
Президенте РФ, помощник Депутата
ГД ФС РФ Карпова А.Е., председатель
Правления Международного венчурного фонда развития инновационных
технологий, в прошлом Заместитель
руководителя Межрегионального территориального управления Ростехнадзора по ЦФО, Председатель Благотворительного Фонда «Попечитель».

Организатор многочисленных благотворительных акций в социальной и
культурной сфере.
В настоящее время – председатель
всероссийского движения «Зелёная
Рос-сия».
С 12 ноября 2014 года ОЭОД «Зелёная
Россия» стала членом Ассоциации Фондов Мира. Главным проектом 2015 года
стал эколого-патриотический проект
«Лес Победы», автором и идеологом которого является Председатель движения Константин Курченков. В рамках
проекта высажено 27 миллионов именных деревьев по всей стране в память о
тех, кто ковал победу над фашизмов в
Великой Отечественной Войне.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Георгий Гурамович
Свиридов (Россия)

Александр Игоревич
Захаров (Россия)
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Заместитель Председателя исполкома Международного общественного
движения «Мы любим Россию», член
Комиссии по инновациям и инвестициям Международного фонда за
устойчивый мир и развитие (IFSPD).
Помощник Президента Ассоциации
работников правоохранительных органов РФ.
Член Координационного Совета при
Мэре Москвы по жилищно-коммунальной реформе.
В прошлом:
- Заместитель генерального директора ВНИИТЦ «Энион» Федерации
инженеров СССР. Коммерческий директор института психофизических
технологий «Телос» (НПО Техномаш
Министерства общего машиностроения). Первый заместитель генерального
директора ГУП «Управления экспери-

ментально й застройки микрорайонов»
при Правительстве Москвы, Заместитель Председателя Правления «Фонда
перспективного планирования» – с
2003 по 2016 гг.
- Генеральный директор ЗАО «Большой Сити» АФК «Система», генеральный директор ООО «Новоград»
ОАО «Национальная жилищная корпорация» Национального Резервного
Банка.
В составе крупнейших московских и
федеральных структур организация
и руководство стратегическими инвестиционными проектами: Синяя
Птица, Новая Олимпийская Деревня,
Новый жилой центр Москвы, Большой Сити.
Реализация программы Президента
РФ «Доступное жильё» в городах с
населением более одного миллиона.

Заместитель председателя Исполкома Международного общественного
движения «Мы любим Россию».
Общественный деятель, инженер,
юрист.
Председатель Правления Общероссийского общественного фонда охраны культурного наследия «Общественное Достояние России».
Член Правления Общероссийского
благотворительного фонда возрождения исторических ценностей «Достояние России».
Заместитель Председателя правления Международного центра науки и
культуры «ЗИНОВЬЕВ-ЦЕНТР».
С 2017г. по настоящее время – помощник депутата Государственной Думы

Федерального Собрания РФ Дамдинова Алдара Валерьевича на общественных началах (Комитет ГД по
образованию и науке). С 2012 по 2016
гг. работал помощником депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Карпова А.Е., первого
заместителя Председателя Комитета
по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Входил в состав Экспертных
советов по защите интеллектуальных
прав и по экономической политике и
взаимодействию России, ЕврАзЭс и
ВТО в сфере АПК Комитета по экономической политике, инновационному
развитию и пред-принимательству
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ.

Сергей Иванович Фролов
(Россия)

Заместитель Председателя исполнительного комитета
Родился и вырос в Москве. С отличием закончил юридический факультет
«Московского Института Права» в
период обучения принимал активное
участие в работе Всероссийской Ассоциации Криминологов при НИИ
Ген прокуратуры РФ.
Работал в качестве продюсера корреспондента на телевизионных каналах
РЕН, НТВ, ТВ3, М24, 8ТВ, 5 канал СПб
и на различных документальных проектах. Несколько лет занимался освещением деятельности Общероссий-ской

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы – «Инвалиды войны», после
чего получил предложение возглавить
пресс-службу этой организации. В период нахождения на этой должности
дополнительно вёл работу по организации культурно-массовых мероприятий
на базе Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея с привлечением известных российских и советских
артистов. Директор департамента благотворительных программ Благотворительного фонда «Милосердие».
Женат, имеет двоих детей.

Заместитель Председателя Исполнительного комитета Движения. Помощник депутата Государственной
Думы ФС РФ Петрова Ю.А., первого
заместителя председателя комитета
по вопросам собственности. В прошлом – директор федерального государственного унитарного дорожного
эксплуатационного предприятия № 1,
работа на руководящих должностях

Росимущества и Российского фонда
федерального имущества (теруправление Росимущества в Хабаровском
крае, филиалы Фонда в Читинской
области и в Хабаровском крае), управление акционерными обществами с
государственным участием, адвокатская практика, участие и обеспечение
выборов в различные органы законодательной и исполнительной власти.

Евгений Анатольевич
Стасюк (Россия)
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ДВИЖЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Виктор Николаевич
Хмарин (Россия)

Вице-президент Международного
Фонда за устойчивый мир и развитие
(IFSPD), Президент Фонда в 2011-2013.
Президент ОАО «Национальный промышленно-инновационный фонд».
Почётный консул Сейшельских островов в Санкт-Петербурге.
В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ).
Работал в НПО «Ленинец».
С 1998 года – заведующий Юридической консультацией № 1 Санкт-Петербургской городской коллегии адво-

катов. Является членом Комиссии по
социальным вопросам и членом Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
С 2011 года председатель попечительского совета некоммерческой организации «Союз комплексного проектирования и землеустройства сельских
территорий – Росземпроект» и Общероссийской общественной организации «Российское переселенческое движение «Человек. Земля. Россия», с 2016
года председатель совета директоров
«Дальневосточная земельно-инвестиционная корпорации».

Чингиз Акифович
Абдуллаев (азербайджан)
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СССР и член Союза писателей Азербайджана с 1989 года. В марте 1991 года
на IX съезде Союза писателей Азербайджана избран секретарём правления Союза писателей Азербайджана,
кем и является по сегодняшний день.
С июля 2005 года – Народный писатель
Азербайджана. Член Совета старейшин Союза писателей Азербайджана.
С ноября 2006 года – профессор кафедры уголовного права Азербайджанского международного университета. В
марте 2009 года – один из основателей
Международного Фонда Сотрудничества и Партнёрства Чёрного Моря и
Каспийского Моря, с 2015 – Президент
МФЧМКМ. Президент ПЕН-клуба
Азербайджана. С 31 марта 2015 года –
председатель Наблюдательного совета
Профессионального Футбольного Клуба «Нефтчи» (Баку).

избран членом Центрального Исполнительного комитета. С января 2010
г. назначен зам. Генерального Секретаря АК партии, член внутреннего
Совета при Президенте, Президент
международного Фонда сотрудничества и партнёрства Чёрного Моря
и Каспийского Моря. 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 юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им.
А. Жданова, который окончил в 1975
г. Доктор юридических наук – 1988 г.
С 20.07.1996 по 15.11.1999 гг. – проректор Высшего дипломатического
колледжа в Баку. C 16.11.1999 г. – начальник юридического отдела Нефтяной компании (НК) «ЛУКойл-Азербайджан».
До 2001 г. – председатель Союза юристов Азербайджана, член Координационного Совета Международного
Союза юристов (организация – правопреемник Союза юристов СССР) от

Азербайджана. Заместитель председателя Международного Союза юристов.
На учредительном съезде Всероссийского Азербайджанского конгресса
(ВАК) 5 марта 2001 г. избран членом
Центрального Совета ВАК (президент ВАК – Мамед Алиев, первый вице-президент – Вагит Алекперов).
Профессор, член Академии правопорядка, безопасности и законности
РФ.
В Санкт-Петербурге под редакцией
И.М. Рагимова вышла книга «Уголовный кодекс Азербайджанской республики (перевод с азербайджанского
Б.Э. Аббасова. СПб., Ассоциация
«Юридический Центр Пресс», 2001).

Исмаил Сафи (турция)

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ
Советский и азербайджанский писатель.
Доктор юридических наук.
Лауреат премии имени Тудора Аргези.
Кавалер орденов Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды. Кавалер
ордена «Слава» Азербайджана.
Член комиссии ЮНЕСКО при Президенте Азербайджана.
Член Координационного Совета
азербайджанцев мира.
Лауреат четырнадцати международных премий.
Книги Чингиза Абдуллаева переведены 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

Доктор политических наук.
Депутат Великого Национального
Собрания Турции 2011-2015 – комитет по международным делам, один
из основателей АК партии, Заместитель Секретаря АК партии по местным парторганизациям (2001-2003).
Заместитель Секретаря АК партии по
международным делам (2003-2007).
Секретарь Комитета партийного
контроля АК партии (2007-2009). С
октября 2009 г. на Съезде АК партии

Ильгам мамедгасанович
Рагимов (азербайджан)
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ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА

Рубен Генадзиевич
Багинян (Россия)

Елена Борисовна
Дворяшина (Россия)

Член правления международного общественного движения «Комитет
2017», заместитель председателя Комиссии по инновациям и инвестициям
Международного фонда за устойчивый
мир и развитие (IFSPD).
Окончил филиал Московской государственной академии приборостроения и
информатики по специальности «Юриспруденция»
Ставропольский институт кооперации
Белгородского университета кооперации, экономики и права по специальности «Экономист»
Основатель единственного в своём
роде Межмуниципального зонального центра «Мусороперерабатываю-

щий комплекс», построенного по новейшим технологиям.
Основатель группы компаний «ЭкоСити».
Первый региональный оператор в сфере обращения с ТКО в Ставропольском
крае.
Учредитель группы компаний, на которых сегодня работает более 950-ти
сотрудников. Ставропольский край
стал одним из пяти пилотных регионов
страны, в котором была запущена реформа в сфере обращения с ТКО.
Соучредитель управляющей компании
консорциума «Альянс» – ООО «Новые
технологии».

Российский и международный общественный деятель, успешный предприниматель, 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 области и принимала участие в концерте лауреатов,
который состоялся в Зале им. П.И.Чайковского в Москве.
С 2000 по 2010 гг. работала Вице-президентом ГНКР по PR и международному
сотрудничеству, представляя Россию

в 4-х международных организациях
(EFBS, IUHF, ICA, CECODAS). С 2011
г. по настоящее время – заместитель
Председателя Комитета МТПП по
устойчивому развитию реального сектора экономики и инвестиционной деятельности. Генеральный директор ООО
«Агентство устойчивого развития и
инвестиций» (ООО «АУРИ»), советник
директора Филиала МФЧМКМ по Российской Федерации, введена в состав
Комиссии по инновациям и инвестициям МФЧМКМ. «Лучший менеджер
новой эпохи» (звание присуждено Российской общественной комиссией № 16
от 08.12.2005 г. под председательством
академика Л.И. Абалкина).

В работе Попечительского Совета также
принимают участие:
Бахытбек Байсеитов
(Казахстан) –

президент Финансово-банковской
ЕАЭС, президент Ассоциации банков республики Казахстан, президент
банка «ЦентрКредит».
Георгий Дука (Молдова) –
всемирно известный учёный, академик,
президент Академии наук Молдовы,
неоднократный Лауреат Государственных премий Республики, Международной премии «Сократ», Оксфорд, Велико-британия, Национальной премия
GALEX «Лучший основатель библиотеки», кавалер ордена «Крест командора
почётного ордена» (Польша), Ордена
«Трудовая слава», Орден Республики
(Молдова), Золотой медали за выдающиеся успехи и прогресс в науке. Брюссель, Бельгия.

Вехалла Канканамге
Индика Джаминдра
(Шри-Ланка) –

член Парламента Республики Шри-Ланка от дистрикта Хамбантота, председатель Комитета по развитию юга
Шри-Ланки.

Илия Кажич (ЧерногорияСербия) –

бизнесмен, общественный деятель,
член федерации бокса WBC в Черногории. Консалтинг в инвестиционных проектах 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 Черногорией и странами Восточной Европы
(художественные выставки).

Сашко Станинов
(Македония) –

в прошлом – советник Премьер-министра республики Македония. Президент Ассоциации промышленников и предпринимателей Республики
Македония, заместитель председателя
EIED – Международного коммерческого Совета Европейского Института
экономического развития (EIED) Вена
(Австрия), приглашённый 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. Москва (Россия).
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Исмаил Лепиев (ТурцияРоссия) –

владелец авиакомпании Metrojet (Россия), компаний-туроператоров России,
Эстонии, Латвия. Основной собственник популярного туристического российского интернет-портала, сети 4* и
5*отелей в Турции и Чехии, транспортной компании, верфи, крупнейшего
фитнес-клуба и сельско-хозяйственного холдинга (Турция). 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 председатель Федерации спортивной медицины, Генеральный секретарь Исламского общества исследователей (социальные науки
и культура), председатель большой энциклопедии антропологии, утвержденной ЮНЕСКО. Основатель библиотеки
и онлайн Музея, более 100 тыс. экспонатов Музея посвящены искусству Ирана культурному и научному развитию
Ирана. Ответственный за социальные
и экономические науки в Научно-исследовательском Институте. Получил
грант по специальной программы
ЮНЕСКО в 2006 году за культурный и
научный вклад.
ДжабраилНагиев(Венгрия)–
работал на ответственных и на руководящих должностях в правоохранительных органах Азербайджана, начальником главного управления таможенной
службы Азербайджана. С 1995 года
живёт и работает в Венгрии. Учредитель, владелец и генеральный директор
компании Oasis Hungray Kft (Венгрия).

Эжен Мариус Опран
(Бельгия) –

представитель BSCSIF в ЕС и НАТО,
Главный научный советник президента Румынского космического агентства
(ROSA), управления научного сотрудничества между ROSA, ESA, NАSА. В
прошлом – член (советник) Европейского экономического и социального
Комитета (ECOSOC), член исполнительного Бюро ECOSOC.

Жылдыз Осконбаева
(Киргизская Республика) –

в прошлом советник Департамента
внешних связей Парламента Киргиз-

ской Республики, Киргизская Республика. Является научным сотрудником
Центра технологий, безопасности и политики Virginia Tech (США), осуществляющего сотрудничество организаций различных стран мира в поддержку
правоохранительной деятельности по
борьбе с наркотиками, оружием, распространением ядерного оружия и отмыванием денег.

Дженита Озгюнер
(Республика Босния и
Герцеговина) –

в прошлом – помощник Чрезвычайного и Полномочного посла Черногории
в Республике Турции. Президент Ассоциации сотрудничества Босния и Герцеговина – Азербайджан, член совета
директоров Международного фонда за
устойчивый мир и развитие (IFSPD)

Ровшан Пашаев (Россия –
Азербайджан) –

почётный член Международного фонда за устойчивый мир и развитие, известный предприниматель, инвестор,
девелопер, президент группы компаний
«Альянс».

Лидия Романчук
(Молдова) –

исполнительный директор Ассоциации
по исследованиям и развитию, директор Центра международных проектов
Академии Наук Молдовы.
Жарко Тарич (ЮАР-Сербия) –
президент инвестиционной компании
Minatar pty ltd (ЮАР-СЕРБИЯ-КИПР),
председатель Makhaya Art and Cultural
Development, ассоциации, объединяющей 21 некоммерческую организацию,
содействующих продвижению Африканского искусства и культуры в Восточной Европе, организатор форумов,
выставок, презентаций в ЕС и Восточной Европе.
Публиковался в международных журналах и журналах, таких как Spigel
(Германия), журнал Time и «Политика»
(Сербия).

Раймонда Филлипс (РЭЙ
МОНД) (Люксембург) –

художник, фотограф, перформер, писатель. Работала в качестве графического
дизайнера и фотографа во французских
газетах, таких как Vogue, «Ле Нувель обсерватер» и архитектурном журнале Crée.
Автор многочисленных проектов и выставок, в том числе всемирного проекта
«Caress the World»
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Ван Хейсян (КНР) –

вице-президент Ассоциации по продвижению всемирного братства китайских коммерсантов, объединяющей более 5-ти миллионов компаний из КНР,
Гонконга, Тайваня.

Ливио Хюрцелер
(Швейцария) –

политолог, дипломат, 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
иностранных дел. Консультант по вопросам права и международным делам.

Юлия Гребенюк (Чехия) –

окончила Чешский агротехнический
университет, факультет экономики
и управления. Является заместителем
председателя Чешско-азербайджанской
торговой палаты.
Бахадыр Аксой (Албания) –
президент Аксой групп; Виталий Буздуган (Беларусь) – член совета директоров
МФЧМКМ, директор Филиала МФЧМКМ в Республике Беларусь; Александр
Зайцев (Беларусь) – к.э.н., в прошлом –
экономический советник в правительстве Республики Беларусь, консультант
в области государственной политики;
Фред Каазик (Эстония) – бизнесмен,
владелец AS EAST WEST CONSALTING;
и Роджер Видмер (Швейцария).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Александр Григорьевич
Румянцев (Россия)
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Генеральный директор Национального медицинского исследовательского
центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева», академик РАН, доктор медицинских наук, профессор. Главный
педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, член правления Союза
педиатров России.
В 1971 году с отличием окончил педиатрический факультет 2-го Московского ордена Ленина государственного
медицинского института имени Н. И.
Пирогова.
В 1991 году возглавил Научно-исследовательский институт детской гематологии (сегодня - Национальный медицинский исследовательский центр
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева).
Румянцев организовал службу детской
гематологии и онкологии в России,
специализируется на лечении острых
лейкозов, злокачественных лимфом и
опухолей мозга у детей.
В течение многих лет он возглавлял в
Российском государственном медицинском университете научные программы
Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике по лейкозам человека и животных и программы НИР по ликвидации последствий
Чернобыльской аварии, был членом научных советов АМН и Минздрава СССР
по педиатрии, гематологии и онкологии.

С 1989 года и по настоящее время является председателем секции гематологов Московского общества детских
врачей. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС (1986–1987 гг.), организатор
программы НИР «Дети Чернобыля» в
СССР (1990–1991 гг.) и России (1991–
1995 гг.). С 1994 по 1997 г. – заместитель председателя правления, с 1998
г. – член правления Союза педиатров
России.
С 1978 года Александр Румянцев является главным внештатным детским
гематологом Минздрава России.
Александр Григорьевич Румянцев - автор более 650 научных работ.
Подготовил 70 докторов и 128 кандидатов медицинских наук. Лауреат премий 2-го МОЛГМИ им. Н.И.
Пирогова (1978, 1983, 1994, 2007 гг.),
Академии медицинских наук СССР
им. М.С. Маслова (1978), Московского комсомола (1979) - за научно-исследовательские работы в области
гематологии и иммунологии, премии
«Призвание», которой удостаиваются лучшие врачи России (2003, 2015).
Отмечен дипломом участника и серебряной медалью ВДНХ (1989 г.) за
разработку диагностики и иммунотерапии болезней крови у детей, почетной медалью Университета Монпелье
(Франция, 1990).
В 1994 году награжден орденом Друж-

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
КУРИЛОВ (Россия)

Николай Дроздов
(Россия)

бы народов, в 2002-м – Почетными
грамотами Госдумы РФ и Московской
городской думы. В 2004-м – медалью
«За заслуги перед отечественным
здравоохранением», в 2007-м – знаком
«Отличник здравоохранения».

В 2008 и 2011 годах награжден премиями правительства Москвы в области медицины. В 2015-м - орденом
«Во славу Осетии» и медалью МЧС
России «За содружество во имя спасения».

Доверенное лицо кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина в избирательной компании 2018 года. Доктор юридических
наук, профессор.
Почётный профессор Хэйлунцзянского (КНР), Уханьского (КНР), Токайского (Япония) университетов, почётный доктор права университета Васэда
(Япония), почётный доктор права
университета Армстронг (США), почётный доктор права Мэрилендского
университета (США), почётный доктора бизнес-администрирования университета Кенги (Республика Корея).
Академик, председатель Приморского
отделения Российской академии юридических наук, член Президиума Дальневосточного отделения Российской
академии наук. Академик Российской
академии естественных наук, академик
Международной академии информатизации, председатель Приморского
отделения Петровской академии наук и
искусств. Член Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования
и науки РФ. В течение 20 лет занимал
должность Ректора Дальневосточного

государственного университета (ДВГУ).
Инициатор создания:
Инновационно-технологического центра «Мировой океан», научно-образовательного центра «Спутниковые
геодезические технологии», научно-образовательных центров «Нанофизика
и нанотехнологии», «Физика Земли»,
«Информационные технологии и оптоэлектроника», «Медицинская физика» и
др. Научно-образовательных центров в
области материаловедения УНЦ «Физических методов исследования окружающей среды» и «Морская биота», Института математики и компьютерных наук,
Института окружающей среды, Кафедры ЮНЕСКО по морской экологии.
Имеет Государственные награды:
Орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, орден Почёта, медаль Генеральной прокуратуры Российской Федерации «За взаимодействие». Медаль
«За взаимодействие с ФСБ России».
Почётную грамоту Генеральной прокуратуры РФ, медаль «За трудовую доблесть» Министерства обороны РФ и
другие государственные и зарубежные
награды.

Советский и российский учёный-зоолог, доктор биологических наук, кандидат географических наук, профессор
МГУ, общественный деятель, теле- и радиоведущий. Член экспертного совета
национальной премии «Хрустальный
компас», член медиасовета Русского
географического общества. С 1975 по
2018 гг. являлся ведущим телепередачи
«В мире животных». Автор около 200
научных и научно-популярных статей,
более 20-ти книг, учебников и учебных
пособий. В 1979 году совершил восхождение на вершину Эльбруса. В 1993
и 1995 годах побывал в экспедициях
российского ледокола «Ямал» (к Северному полюсу и по Северному морскому пути) и корабля «Дискаверер»
(вдоль побережья Аляски и Канады).
В 1980 году побывал в 4-х месячной
экспедиции ЮНЕСКО на научно-ис-

следовательском судне АН СССР «Каллисто» на острова Фиджи, Тонга и Самоа (проект «Охрана и рациональное
использование ресурсов островных
экосистем»). Избран членом международного Клуба исследователей (1994) и
Нью-Йоркской академии наук (1995).
В 2002 году в составе международной
экспедиции совершил высадку на Северный полюс и прожил неделю в ледовом лагере «Барнео».
В 2001 году избран действительным
членом Российской академии естественных наук (РАЕН). С 2002 года –
Действительный член Российской
экологической академии. В 2002 году –
член эксперт-ного совета национальной премии «Хрустальный компас».
В 2014 году был избран в Общественную палату РФ 5 созыва (2014-2017).
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Никас степанович
Сафронов (Россия)

Джефф Монсон (США –
Россия)

Андрей валентинович
Гордеев (Россия)
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Заслуженный художник России, Академик Российской академии художества,
Профессор Ульяновского университета,
более 30-ти лет является постоянным
участником крупнейших отечественных и зарубежных выставок. Почётный
гражданином России и Почетный гражданином Ульяновска. В 1998 г. Никас
Сафронов получает титул «Самого светского художника», награждён Международным орденом святого Константина
Великого, орденом святого Станислава,
орденом святой Анны II степени.
В 2006 г. золотым орденом «Служение
искусству» и золотой медалью «Национальное достояние», а Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II награждает
Николая Сафронова Орденом Русской
православной церкви Преподобного Серафима Саровского.
В феврале 2009 г. за вклад в развитие изобразительного искусства Никас Сафро-

нов получил ежегодную международную
премию «Персона – 2008».
В ноябре 2010 г. Клуб Православных Меценатов наградил Никаса орденом «За
благодеяние»
Март 2011 года Российская академия художеств решением Прези-диума награждает Сафронова Николая Степановича
«Золотой Ме-далью».
Является куратором и опекуном: средней общеобразовательной школы № 65
с углубленным изучением культурологи
им. Никаса Сафронова в г. Ульяновске;
гуманитарно-экономического лицея им.
Никаса Сафронова в г. Димитровграде.
Никас Сафронов построил церковь
Святой Анны в Ульяновске и часовню
Святой Анны в честь своей мамы (село
Вышки, Ульянов-ская область) и оказывает помощь в возведении православного храма Иоанно-Предтеченского прихода в г. Ульяновске.

Американский и российский спортсмен, боец смешанных едино-борств.
Является двукратным чемпионом мира
в реслинге и чемпи-оном мира по бразильскому джиу-джитсу.
Получил в Университете штата Иллинойс степень бакалавра в об-ласти психологии, а затем окончил магистратуру
Университета Миннесоты Дулут по
специальности детский психолог. Работал в качестве детского и семейного
психолога в округе Льюис, парал-лельно продолжал выступать как боец, долгое время совмещая две профессии.
Только после победы на чемпионате
мира 1999 года он решает оставить пси-

хологию и полностью сосредоточиться
на спортивной карьере.
На сегодняшний день Джефф Монсон
провёл более 80-ти боёв на профессиональном ринге, в которых победил 58
раз. Наиболее яр-кими получились его
противостояния против российских
спортс-менов Александра и Федора
Емельяненко, а также против украин-ского бойца Алексея Олейника.
Джефф Монсон считает себя анархистом и выступает за полное ис-коренение классовой иерархии в современном обществе.
В декабре 2015 года Монсон официально стал гражданином России.

Биотехнолог, музыкант, композитор,
лидер группы «Манго-Манго».
В прошлом – артист Московской городской творческой лаборатории музыки.
2015 г. – музей « Живые системы». Ведущий шоу программ.
Оригинальные проекты: телеканал М1.
Передача «Желтуха». Автор и ведущий.
Телеканал НТВ+. Автор рекламных
сюжетов. Художественный фильм «Последний уикэнд», режиссер П. Санаев.
Автор музыки и слов. Художественный
фильм «ДМБ», режиссер Р.Качанов. Автор музыки и слов. Интернет-проект
«Байки Гордеича». Автор и рас-сказчик.

Участник телевизионных программ и
ток-шоу. Выставка живописи «Древо
жизни». Автор-художник выставочных
экзем-пляров.
Ведущий концертных программ и презентаций, акций многих брендов, а так
же конферансье социально-благотворительных ме-роприятий различных
фондов и учреждений, за что награждён ме-далью «За труды в просвещении» и благодарностями общественных
фондов. Проект интерактивного музея
пионерии.
Эксперименты в области создания экосистем.

МУСТАФА ОКТАЕВИЧ
АХМЕДОВ,
руководитель департамента
экономики и инвестиций

АСИФ РАФИЕВИЧ
МАГЕРРАМОВ,
руководитель департамента
по работе с органами власти и
правоохранительными структурами субъектов РФ МОД «Мы
любим Россию»

Закончил Курское кооперативное
училище, Дальневосточный государственный университет (ДВГУ), (Экономико-правовой факультет по специальности – Юриспруденция). Служил в
ВМФ (мичман, начальник продовольственной службы, г. Владивосток).
Закончил Академию международного
сотрудничества (специальность – менеджер высшего звена, г. Москва). Продолжает обучение в Магистратуре РАНХиГС при президенте РФ в г. Москва.
Работал в ООО «Дальконсервы» (генеральный директор, Приморский край),
в ОАО «Яковлевский консервный завод» (председатель совета директоров
Приморский край), в Муниципальном

унитарном предприятии «Надежда»
(Директор, г. Владивосток), инвестиционной компании «Амин Инвест»
(Генеральный директор), помощником
депутата Курилова В.И. (Законодательное Собрание Приморского края, г.
Владивосток).
С января 2018 – заместитель председателя Комиссии по инновациям и инвестициям Международного фонда за устойчивый мир и развитие (IFSPD), с мая
2018 – советник председателя, руководитель Департамента экономики и инвестиций Международного общественного движения «Мы любим Россию».
Эксперт по исламским финансам и халяльной продукции.

В прошлом – начальник дежурных
частей 8 ГУ МВД РФ, заместитель начальника – начальник криминальной
милиции 1-го Управления 8 ГУ МВД
РФ, начальник 6-го Управления 8 ГУ
МВД РФ.
Работал главой Администрации Болшево г. Королёва Московской области.
С 2009 по 2012 год – заместитель генерального директора в ФГУП ЦНИИМАШ «Роскосмоса».
25 января 2013 года на V съезде Федеральной национально-культурной ав-

тономии Азербайджанцев России избран президентом организации.
С 26 июля 2014 года Указом Президента РФ № 468 введён в состав Совета при
Президенте РФ по межнациональным
отношениям.
Награждён медалью «За отличие в
охране общественного порядка»,
медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, именным оружием – пистолетом Макарова, медалями «За безупречную службу» III, II и
I-й степеней.

Закончила ФУПМ МФТИ, затем его
аспирантуру.
Кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник.
После аспирантуры работала в ЦАГИ.
С 2005 года – на социологическом факультете Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, кафедра МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ. Сфера научных интере-

сов – информационная безопасность,
математическое моделирование информационных войн. Автор многих
научных статей по математическому
моделированию и информационной
безопасности. Главный специалист
по Президентским грантам МООВЛВиВК и МСОО «Общественный
союз ветеранов войн» (со Специальным Консультативным статусом при
Экономическом и Социальном Совете ООН).

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МАРЕВЦЕВА,
генеральный директор ООО
«Управляющая компания МЛР»
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Экспертный совет

Анатолий Иванович
пАПУША

Д.т.н., профессор, академик Российской
академии естественных наук, Российской академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского, Российской экологической академии и Академии Геополитических Проблем. Работал в КБ
«Энергомаш им. В.П. Глушко» ведущим
инженером, ведущим конструктором.
Специалист в области ракетно-космической техники (РКТ), участвовал
в разработке основных тематических
направлений отрасли. Разработал технологию высокотемпературного обезвреживания супертоксичных веществ
(в списке ООН под названием «Ракетная технология Папуши»). На эколо-

гическом форуме в Лас-Вегасе «Технологии по охране окружающей среды
за здоровый мир» (1997) разработка
удостоена высшей премии «За достижения в разработке технологий по охране окружающей среды в интересах
всего человечества, рекомендована к
широкомасштабному международному
промышленному внедрению в рамках
программы ООН по стойким органическим загрязнителям (СОЗ). Лауреат
Государственной премии СССР (1982).
Награжден медалями: П.Л. Капицы
(1995), В.П. Глушко (1998). «Ветеран
труда», «В память 850-летия Москвы»,
«За трудовое отличие».

Александр Николаевич
разумов

Д.б.н., профессор. Окончил физический факультет МГУ, биофизик.
Почетный вице-президент РАЕН,
организатор и руководитель секции
«Ноосферные знания и технологии».
Автор открытия (Механизм формирования в раннем онтогенезе устойчивости к хроническим болезням). Инициатор и автор энциклопедической
серии «Основы ноосферного перехода». Разработчик системы профилактики и неток-сической терапии рака.

Андрей Георгиевич
маленков

Академик РАМН, профессор, доктор
медицинских наук, главный специалист по медицинской реабилитации и восстановительному лечению
Департамента здравоохранения г.
Москвы. Заведующий кафедрой восстановительной медицины МГМУ,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почётный профессор Ливерпульского университета
имени Дж. Мура (Великобритания),
Профессор Международного открытого университета по комплементарной медицине (Нидерланды),
Лауреат российских и международных премий, Кавалер ордена имени
Ярослава Мудрого – «Гордость науки
и образования России», председатель Европейского комитета ВОЗ по
проекту «Политика глобального оз-

доровления», председатель экспертного Совета по восстановительной
медицине, медицинской реабилитации и курортному делу Комитета по
здравоохранению Государственной
Думы РФ, Член Экспертного Совета
при Правительстве Российской Федерации, Главный редактор научных и
научно-практических журналов «Вопросы курортологии, физиотерапии
и лечебной физкультуры», «Курортные ведомости», «Вестник восстановительной медицины».
Автор свыше 500 научных работ,
включая главы в учебниках, статьи в
отечественных и зарубежных журналах, БМЭ и т.д. Под его руководством
и консультативной помощи защитились 40 докторов и 26 кандидатов
наук.

Академик РАН, РАМН, профессор,
д.м.н., заведующий кафедрой МГМУ.
Автор 480 публикаций, из них 12 монографий. Под его руководством защищено 7 докторских и 25 кандидатских
диссертаций. Лауреат премии Правительства РФ, премии РАМН имени
П.К. Анохина. Соавтор открытия по
изучению механизмов регулирования

и адаптации. Член Международной
организации по изучению механизмов
мозга (IBRO), член Павловского физиологического общества (США), генеральный директор Российской секции
Международной Академии наук, член
Академии медико-технических наук,
член Индийского общества по изучению и лече-нию боли (ISPRAT).

Вадим Георгиевич зилов
Советский и российский учёный-биохимик и молекулярный биолог. Основатель и директор Института биологии гена РАН. Открыл мобильные
генетические элементы у животных.
Член-корреспондент АН СССР с
1970 года, академик с 1987 года. Лауреат Ленинской премии (1976). Лауреат Государственной премии СССР
(1983). Лауреат Государственной премии РФ (1996), ордена «Знак Почёта»
(1975), ордена Ленина, ордена «За за-

слуги перед Отечеством» IV (1999), III
(2003) и II (2008) степени. Золотая медаль имени В.А. Энгельгардта (2009) –
за цикл работ «Молекулярная биология опухолевой клетки». Организатор
и координатор Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология». Отец молекулярных
биологов академика П.Г. Георгиева и
члена-корреспондента РАН С.Г. Георгиевой.

Георгий Павлович
георгиев
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