
Уважаемые члены Президентского клуба «Доверия», а также друзья Клуба! 

Поздравляем вас с 21-летней годовщиной учреждения Президентского клуба «Доверия»! 

Президентский клуб «Доверия» учреждён 24 октября 2001 года для идеологической поддержки 

и практической реализации Президентских программ, объявленных В.В.Путиным 25 февраля 2000 

года в «Открытом письме Владимира Путина российским избирателям», получивших своё дальнейшее 

развитие в 2012 году в виде программных статей, опубликованных главными российскими СМИ в 

связи Президентскими выборами 2012 года, а также последующих Майских Указов 2012 года. 

В состав Президентского клуба «Доверия» входят известные военачальники, космонавты, 

общественные деятели РФ, депутаты Государственной Думы, мэры городов и ряда регионов России, 

крупнейшие учёные, писатели, артисты и журналисты,  военные пенсионеры, которые были 

доверенными лицами В.В.Путина на всех президентских выборах. 

На протяжении более двадцати лет по согласованию и при активном взаимодействии с 

Администрацией Президента РФ, наша организация на крупнейших и авторитетных площадках (напр.: 

Пресс-центр МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ») провела большое количество конференций, круглых столов 

и прочих значимых мероприятий на самые актуальные темы внутренней и внешней политики в 

поддержку стратегического курса Президента РФ, провела масштабные гуманитарно-

благотворительные акции (в т.ч. регулярная отправка грузов гуманитарной помощи населению 

Донбасса), организовывала регулярное лечебно-реабилитационное питание для участников 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, направила в профильные 

государственные инстанции многочисленные задокументированные инициативы федерального 

значения. 

В этот торжественный день желаем вам крепкого здоровья и долголетия, неиссякаемого 

оптимизма, добра и благополучия на долгие годы. 

Примите искренние пожелания отменного здоровья, профессиональных успехов, счастья, добра 

и взаимопонимания в семье, мира и благополучия. 

Пусть этот праздник объединит настоящих патриотов любовью и уважением к нашей Родине. 

Пусть Ваши добрые мысли будут перспективными, решения оригинальными и эффективными, 

а наградой за Ваши благородные усилия будет заслуженная победа и успех! 

 

 
С уважением, 

 

 

 
Н.Д.Тараканов 

Учредитель Клуба, Председатель Координационного совета «Президентского 

клуба «Доверия», Доверенное лицо В.В. Путина на выборах в 2000 году, генерал-

майор, доктор технических наук, член Президиума РАЕН, член Союза писателей 

РФ, руководитель операций в особо опасной зоне ЧАЭС в 1986 г., инвалид II 

группы, номинант на Нобелевскую премию Мира 2016 года 

 

 
В.Э.Лазич 

Председатель правления, член Координационного совета Президентского клуба 

«Доверия», первый вице-президент Ассоциации академиков по развитию науки и 

культуры, вице-президент Международной ассоциации содействия укреплению 

Союзного государства России и Беларуси «Бел-Рос», вице-президент 

Международной академии духовного единства и сотрудничества Народов Мира, 

член Попечительского совета «Российского Фонда Милосердия и Здоровья», 

эксперт-публицист федеральных телеканалов (https://www.rfpresident-club.ru/vel-

smi) 
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