социАл-дЕмокрАты россии создАли Фонд имЕни
плЕхАновА

1 О шоня 2002 года в Москве бЕш учрежден Фонд Плеханова. Впфвые за последние
85 лет в России возникла оргшиза1шя, ставящая сЕюей основной целью обобщение и

распространение в скране главнЕп ценнос`гей мировой социал-демократии - свободы,
справедливости и солидарности.
Главной целью, которую ставит пфед собой Фоцд развития социал-демократических и социалистических идей имени Г. В. Плеханова, являе'гся содействие изучению,

развитию и распространению идей мкровой и отечеывенной социа]1ьной демократии,
осущестЕLление пропаганды социал-демократических ценностей в современном российском обществе.
Фонд объединиі1 крупнейших российских ученых, поmггиков и деягелей культуры
в поддержку фундаментальных ценностей современного мирового сообщества.
Учредит\елями Фонда Плеханова с'гагIи: Леонид Абалкин, Александр БОвин, Олег
Богомолов, Людмила Вартазарова, Алексацдр Гельман, Соігган дзарасов, Марк Заха-

ров, Александр Некипелов, Борис Орлов, Николай Пе'Iраков, Гавриил Попов, Наталья
Римашевская, ВImлIй Тре'Iъяков, Михаил Шатров, Николай Шмелев, Александр
яковлев.
Президентом Фонда избран Гавриил Попов. Попечительский СОвет возглавил Егор
Строев. Генеральным дирекюром Фонда назначен Михаил Слепендяев.

В Общественный Совет и Правление Фонда Плеханова вошли: Михаил Горбачев,
Генщдий Селезнев, Михаил Прусак, Конс'mнтин Титов, Михаил Шмаков, Олег Толкачев, дмитрий Рогозин, Сергей Глазьев, даниил Гранин, Иван Рыбкин, Людмила Вартазарова, Сергей Зверев. Викгор Мироненко, Михаил Кузнецов, Татьяна Филимонова,
Викгор Шейнис и другие.
«Мы не ставим своей целью боро.1ъся против каких-либо политических сил»,заявил председатель общественного Сове'Iа ФОнда Егор Строев,- «наша основная за-

дача - констру"вное объединение общес'mа вокруг признанIшх на планете Iуманис"ческих идей».

С момента образования Фоцд Плеханова успешно провел ряд научных мероприятий:

• конференщIю «Окmбрь 1917: ыmяд нз ХХ1 века (к 85-летню окгябрьской революцнн)» в ноябре 2002 года, в Санп-Петербурге, в Смольном дворце, при поддержке дома Плеханова Российской нациойальной библиотеки и губфнатора
В. А. Яковлева;

• круг]1ый с.юл «50 лет без Сталина» в марте 2003 года, в Мэрии Москвы, при поддержке мэра Ю. М. Лужкова;

• конференщпо «Население н соцнальhо-экономнческIIе трансФормацнн в Рос-

сI[и» совместно с ИСЭПН РАН в апреле 2003 года;
• конферешцгю «Русскнй немаркснстский соцналі[зм» (к 17s-летню со дня рождения Н. Г. Чернышевского), в сентябре 2003 года, в Мэрии Москвы, совместно с

ИНИОН РАН.

Материалы конференций и дискуссий подготовлены к печати.
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В ближайшие планы Фоцда Плеханова входIгг оргаЕшзация и проведение совмесг-

но с ИНИОН РАН конференции «Судьба соцналтдемокра'шн Росснн», которая пройдет в Москве в декабре 2003 года.

Фоцд Плеханова о`гкрыг для всех, кю разделяет принципы и ценности социал-демократии и готов нести о.Iветственнос'Iъ за судьбы_России и ее граждан.

н-

Информацию о Фонде Плеханова и его мероприятиях можно получIггь по телефо/095` 109-1771 : 77Зф109

ддрсс в ИI[тернете: www.sd.огg.гu
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