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Я дал людям счастье

«Тысячи свечей могут быть зажжены от одной свечи, 
и жизнь свечи не будет сокращена. 

Счастье никогда не уменьшается, когда им делятся».
Будда

Поздравляя друг друга с Днем рождения, Новым 
годом и другими праздниками, мы много чего желаем, 
но в каждом поздравлении обязательно желаем счастья. 
А знаем ли мы, что такое счастье? В беседах слышим, а 
иногда и сами задаем вопрос: «Ты счастлив?». Недав-
но я задал такой вопрос одному из своих знакомых. Он 
пожал плечами и ответил: «Не знаю». Наверное, пода-
вляющее большинство людей ответили бы также. Не-
которые считают, что счастье – это состояние души, на 
которое влияет все: есть ли у вас здоровье, достаточно 
ли денег, любят ли вас близкие, пользуетесь ли вы ува-
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

жением у своего окружения. И эти признаки можно пе-
речислять бесконечно. 

Те, кто смотрел фильм Станислава Ростоцкого «До-
живем до понедельника», помнят, что в нем старше-
классники писали сочинение на тему «Мое представле-
ние о счастье». Учительница, главная героиня фильма, 

сделала для себя открытие, что, оказывается, счастье 
каждый понимает по-своему. Например, один из уче-
ников написал, что счастье – это когда тебя понимают. 
И она с этим  согласилась. 

Я никогда глубоко не задумывался, что такое сча-
стье. Но в 38 лет, после того как у меня умерла мама (она 
воспитывала меня одна, без отца, и у меня не было ни 
братьев, ни сестер), я для себя решил, что человек мо-
жет быть счастливым только пока живы его родите-
ли.Когда же мне было 53 года, на съемках одной из те-
лепередач мне первый раз задали вопрос, счастлив ли 
я. Я долго отвечал на него, но потом, посмотрев запись 
этой передачи, понял, что так и не ответил, счастлив я 
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

или нет. Задумавшись, почему же я не смог ответить 
на этот вопрос, поймал себя на мысли – оказывается, 
я не знаю, что такое счастье. Перерыв весь интернет, я 
нашел определения счастья, которые в разные перио-
ды дали более двадцати известных всему миру людей. 
Вот что они считали счастьем. Давайте вместе попро-
буем разобраться.

«Счастье – не в одних только 
наслаждениях любви, 

а в высшей гармонии духа».

Русский писатель 
Федор Достоевский

Очень сложно предста-
вить себе, как достичь выс-
шей гармонии духа. Должно 
быть, это доступно немногим, 
а что такое счастье, я считаю, 
должен знать каждый.
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

«Счастье или несчастье 
человека, в основном, 

является делом его 
собственных рук».

Английский философ
 Джон Локк

«Чтобы быть счастливым, 
нужно постоянно стремиться 

к этому счастью и понимать 
его. Оно зависит не от 

обстоятельств, а от себя».
 

Русский писатель 
Лев Толстой

Кстати, в своем пони-
мании счастья Джон Локк 
был близок к определению 
счастья Льва Толстого:

С этими определениями хотелось бы согласиться, 
но обстоятельства жизни бывают такими, в которых не-
возможно испытывать счастье.
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

Вот и Герцен говорит о 
зависимости счастья от обсто-
ятельств жизни, да еще  делит 
счастье на обычное и полное. 
По его мнению, возникает тре-
вога – и нет счастья. А кто без 
тревог живет?  

А то немногое, о чем 
говорит Ларошфуко – что 
конкретно? Каков, скажем 
так, этот счастливый на-
бор немногого? Вот как, на-
пример, представляют его 
себе жившие в разных эпо-
хах Булгаков и Конфуций:

«Полного счастья нет 
с тревогой; полное счастье 
покойно, как море во время 

летней тишины». 

Русский публицист
Александр Герцен

«Мудрец счастлив, 
довольствуясь немногим, 

а глупцу всего мало. 
Вот почему почти 

все люди несчастны».

Французский писатель
Франсуа де Ларошфуко 

По мнению Франсуа де Ларошфуко, без тревог жи-
вет мудрец, потому что он довольствуется немногим, и 
только мудрец, с его точки зрения, счастлив: 
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«Единственно, что 
врожденно людям – это 

любовь к самому себе. И цель 
жизни каждого человека – 

счастье! Из каких же 
элементов слагается 

счастье? Только из двух, 
господа, только из двух: 

спокойная душа и 
здоровое тело».

Русский писатель 
Михаил Булгаков

С Булгаковым мож-
но поспорить. Ведь если у 
человека изо дня в день, 
из года в год – постоянное 

С Конфуцием я не бе-
русь спорить. Но он ведь не 
считал, что все это у челове-
ка длится всю жизнь, что его 
всю жизнь будут понимать 

«Счастье – это когда тебя 
понимают, большое счастье –

 это когда тебя любят, 
настоящее  счастье – 

это когда любишь ты».

Китайский философ 
Конфуций

состояние покоя, это уже переходит в привычку. Ухо-
дят те счастливые минуты, и он, мятежный, будет ис-
кать бури. Потом, когда потеряет все, он вспомнит, что, 
оказывается, был счастлив, просто этого не понимал.
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Карл Юнг считает, что счастье невозможно испы-
тать, если у тебя в жизни не было каких-либо несча-
стий. Я не хочу с этим соглашаться.

«Даже счастливая жизнь 
не может быть без тьмы. 

Счастье потеряло бы свою 
ценность, если бы оно не было 

уравновешено грустью. 
Вещи лучше принимать 

с терпением и 
невозмутимостью. 

Ваше видение станет ясным 
только тогда, когда вы 

сможете заглянуть 
в свое сердце». 

Швейцарский психиатр 
Карл Юнг

«Несчастным или 
счастливым человека 

делают только его мысли, 
а не внешние 

обстоятельства. 
Управляя своими 

мыслями, он управляет 
своим счастьем».

 
Немецкий философ 

Фридрих Ницше

и любить. Ведь это невозможно. Счастье – это чувство, 
ощущение, и, конечно же, оно может быть мимолетным.
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«Счастье – это когда 
ты целиком в Сейчас, а не где-

то еще <…> Несчастье – «не-
сейчастье» – это состояние ума, 
констатирующего, что жизнь не 

удалась вчера и вряд ли удаст-
ся завтра. Если забыть про это, 

оказаться там где ты есть и, 
как выразился Набоков, «узнать 

свой сегодняшний миг» – это и 
есть счастье, которое прак-

тически всегда доступно. Это 
«тайная свобода» Пушкина – у 

него именно об этом стихи, а не 
«о природе». Такое счастье ни от 

кого не зависит и его
никто не может отнять».

Русский писатель 
Виктор Пелевин

Возможно Пелевин говорит о каком-то постоян-
ном чувстве. 

Ну, вот, как говорится, сколько людей – столько и 
мнений. Принимать ли все это?

«Многие вещи о счастье нам 
навязаны. Ведь очень сложно 

найти истинные желания, 
когда проще взять чужие. 

Я тоже так поступал и 
до сих пор могу поймать себя 
на том, что некоторые вещи,

которые раньше казались 
желанными, стали неинтересны. 

Но те цели, которые уже дав-
но присутствуют в моей жизни, с 

каждым днем я ценю все 
больше, ведь именно они – 

настоящие желания». 

Американский инноватор 
Илон Маск
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«Вы никогда не будете счастли-
вы, если продолжите искать то, 

в чем состоит счастье. 
Вы никогда не будете жить, 

если вы ищете смысл жизни».

Французский писатель 
Альберт Камю

«Не то, что у вас есть, или то, кто 
вы есть, или где вы находитесь, 
или то, что вы делаете, делает 

вас счастливыми или 
несчастными.

А то, о чем вы думаете».

Американский педагог 
Дейл Карнеги

 Такие рассуждения скорее присущи умудренно-
му опытом старцу, чем достаточно молодому человеку, 
коим является Илон Маск. 

Вспомним, что сказал Высоцкий о человеке, до-
стигшем вершины: «Весь мир на ладони, ты счастлив и 
нем, и только немного завидуешь тем, другим, у кото-
рых вершина еще впереди». Цель – ничто, движение – 
все. Однако, и движение к счастью, его поиск, как счи-
тают некоторые философы – не есть счастье.

И с этим я не могу согла-
ситься. Что же делать, чтобы 
испытать счастье? А может 
быть, ничего не надо делать, 

а просто думать, как предлага-
ет Дейл Карнеги и улыбаться, 
как советует Бенедикт Спиноза?
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«Если вы хотите, чтобы жизнь
 улыбалась вам, подарите 

ей сначала свое хорошее 

настроение». 

Нидерландский философ 
Бенедикт Спиноза

«А я хочу легкости, свободы,
понимания, – никого не держать и 

чтобы никто не держал! Вся моя 
жизнь – роман с собственной 

душою, с городом, где живу, 
с деревом на краю дороги, – 

с воздухом. 
И я бесконечно счастлива». 

Русская поэтесса 
Марина Цветаева

Вот и одна известная русская поэтесса, кажется, 
была согласна с тем, что мыслями о счастье можно быть 
счастливой:

Судьба ее известна: к со-
жалению, прекрасные мысли 
о свободе, о природе не спас-
ли ее от самоубийства.
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«Счастье – это талант 
ценить то, что у тебя есть, 

а не то, чего нет».

Американский кинорежиссер 
Вуди Аллен

«Не гоняйся за счастьем: 
оно всегда находится 

в тебе самом». 

Древнегреческий философ 
Пифагор

«Будь счастлив в этот миг. 
Этот миг и есть твоя жизнь». 

Персидский философ и поэт
 Омар Хайям
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Но найдете ли вы этот миг в самом себе, если ни-
чего для этого не сделали? Как говорил герой романа Ко-
нан Дойла доктор Ватсон, для того, чтобы быть счастли-
вым завтра, надо что-то сделать сегодня. Формулировка 
доктора Ватсона мне ближе, чем предыдущие определе-
ния счастья. 

Я понимаю, о чем говорит Стив Джобс, потому что 
я, как и он, тоже являюсь трудоголиком. Но все-таки, 
прочитав все вышеперечисленные определения счастья, 
я понял, что среди них нет ни одного, с которым бы 
можно было безоговорочно согласиться и которое под-
ходило бы всем – писателям и поэтам, математикам и 
изобретателям, философам и предпринимателям, ра-
бочим, служащим, спортсменам и вообще всем людям. 
И поэтому я сформулировал свое определение счастья. 

«Разберитесь в себе и поймите, 
что же вы любите. 

Это имеет такое же прямое 
отношение к вашей работе, 
как и к вашей личной жизни.

Работа займёт большую часть 
вашей жизни, и единственный 

путь к самоуважению – делать 
то, что вы считаете стоящим 

больших усилий. А единственный 
способ выполнить такую работу 
– это любить то, чем вы заняты. 

Не раскисайте!».

Американский 
предприниматель

 Стив Джобс
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Герой Василия Шукшина в фильме «У озера» дает 
такое определение счастья: «Счастье — это ясная, осоз-
нанная и общественно полезная цель».  

Я согласен, что счастье человека может заключаться 
в достижении какой-то важной для него цели. Но это не 
говорит о том, что, не достигнув этой цели, человек не 
может быть счастлив. Достижение цели может сделать 
человека счастливым. Но нужно понимать, что подоб-
ное представление о счастье свойственно людям, вырос-
шим в советское время. Возможно, это больше навязан-
ное понимание счастья в соответствии с проводимой в 
те годы идеологией. 

«Счастье — это ясная, 
осознанная и общественно 

полезная цель».

Герой 
Василия Шукшина 
в фильме «У озера»
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«Счастье — это когда тебе 
ничего не нужно в данный 

момент, кроме того, что уже 
есть».

Азербайджанский 
писатель 

Эльчин Сафарли

Я согласен с данной формулировкой. Но это не опре-
деление, что такое счастье, а описание состояния чело-
века в тот момент, когда он счастлив. И у меня в жизни 
были моменты, когда я считал, что мне больше ничего 
не нужно. И, наверное, в эти моменты я был счастлив.
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То есть, счастье – это, бесспорно, ощущение большой, 
огромной, безграничной радости и удовлетворенности.

Удача – это радостное событие, которое происходит 
с вами, но, в то же время, независимо от вас, так как вы 
не прикладывали к этому особых усилий. Тут обязатель-
но должно присутствовать некое везение.

Например, в магазине вместо сдачи вам дали ло-
терейный билет, а он оказался выигрышным. Или, пе-
рекапывая огород, вы вдруг нашли клад и т.п.

«Счастье - это ощущение
безграничной радости
и удовлетворенности

от удач, успехов
и достижений

в сферах жизни».

Владимир Михайлов
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Успехи и достижения – это уже результат как ва-
ших собственных усилий, так и усилий окружающих 
вас людей.  

А вот понятие «сферы жизни» является общеиз-
вестным. 

Таких сфер восемь. 
Я свел их в таблицу и постарался подробно раскрыть. 
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Первая и самая 
главная сфера 

ЗДОРОВЬЕ 

Четвертая сфера

ОБРАЗОВАНИЕ и 
ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 

Вторая сфера

БИЗНЕС, КАРЬЕРА, 
РАБОТА

Третья сфера

ДЕНЬГИ и ФИНАНСЫ

общее самочувствие
наличие заболеваний
как и чем мы питаемся
каким видом спорта 
занимаемся 

постоянное самообразование 
и личностный рост 
появление новых отраслей 
знаний 
появление новых 
направлений бизнеса
появление новых технологий
 

деньги
коллектив
работа 

работаешь на кого-то
работаешь на себя
как заработать деньги
как сохранить
как приумножить 

ТАБЛИЦА 
«СФЕРЫ ЖИЗНИ»
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Пятая сфера

ОКРУЖЕНИЕ 

Шестая сфера

ЛИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Седьмая сфера

ВНУТРЕННИЙ МИР, 
ДУХОВНОСТЬ  

Восьмая сфера

ЭМОЦИИ, ЯРКОСТЬ 
ЖИЗНИ

родственники
друзья
коллеги
люди, с которыми человек 
взаимодействует

Семья: 
родители
супруг
дети
братья и сестры
бабушки и дедушки

Метафизический мир:
мысли, идеи, внутреннее 
состояние человека 
сострадание, помощь людям
творчество (музыка, 
живопись, литература)
комфорт в доме

Окраска, яркие фрагменты 
жизни: 
хобби, увлечения, любимые 
занятия
путешествия
свадьба
мероприятия с семьей
победа любимой команды
достижения детей
домашние животные
прыжок с парашютом
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В разговоре с людьми я объясняю, что даже если 
у вас не все в порядке в какой-то из сфер вашей жиз-
ни, обязательно найдется та сфера, в которой у вас есть 
удачи, успехи и достижения. А это значит, что тогда вы 
были счастливы, но просто этого не понимали. Я хочу, 
чтобы каждый прочитавший мое определение смог вы-
делить для себя те счастливые моменты в жизни. Ко-
нечно же, я понимаю, что быть счастливым всегда не-
возможно, ведь есть какие-то обстоятельства, которые 
вносят в нашу жизнь неприятности и огорчения. Но я 
уверен, что на Земле нет ни одного несчастного челове-
ка, потому что у каждого есть сферы жизни, в которых 
бывают удачи, успехи и достижения. А значит, каждый 
человек в эти моменты счастлив. 

 Будьте счастливы, делитесь своим счастьем, и от 
этого ваша жизнь станет только ярче! 
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КТО Я ТАКОЙ

Михайлов Владимир Викторович. 
Родился 20 декабря 1964 года в городе Костроме. 
Женат, отец четверых детей.
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В 1982 году 
окончил среднюю шко-
лу. По окончании школы 
шесть месяцев работал 
автослесарем и три ме-
сяца – водителем гру-
зового автомобиля ЗИЛ-
130.

С 1983 по 1985 годы 
служил в рядах Советской армии в Монгольской 
народной республике. Командир боевой машины 
противотанковых ракетных комплексов. Сержант 
запаса.

После армии служил в военизированной пожарной 
части города Костромы. Работу совмещал с учебой 
в Ивановском пожарно-техническом училище МВД 
СССР, которое окончил в 1991 году. Владею несколь-
кими рабочими специальностями: автослесарь, га-
зоэлектросварщик, стропальщик, водитель автомо-
биля, водитель колесного трактора.
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В 1992 году 
организовал ООО «Предпри-
ятие «ФЭСТ». Предприятие 
специализируется на вы-
пуске изделий медицин-
ского назначения. Продук-
ция предприятия удостоена 
восьми Золотых и пяти Пла-
тиновых Знаков качества. 
Кроме того, создал несколь-
ко предприятий по произ-
водству швейной продукции. 
Ежемесячно по России и за её 
пределами продается поряд-
ка 500 тысяч производимых 
предприятиями изделий.

В феВрале 1990 года, 
работая в пожарной части и учась в пожарно-техни-
ческом училище, организовал кооператив «Пульс» 
по сбору и переработке промышленного металло-
лома.



25

Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

С 1996 года 
начал политическую деятельность: выступая на 
митингах, участвуя в дискуссиях на актуальные 
темы на телевидении и радио, отстаиваю интере-
сы пенсионеров, инвалидов и всех простых людей. 
Разработал несколько программ подъема россий-
ского производства, одна из которых была одобре-
на специалистами и руководителями промышлен-
ных предприятий Костромской области.

В 2000 году 
окончил Балтийский государственный техниче-
ский университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
в Санкт-Петербурге по специальности экономист-
менеджер. 

С 2001 года 
принимал участие в строительстве «Народной пар-
тии».

В 2002 году 
был удостоен звания 
«Заслуженный изобре-
татель Костромской об-
ласти».

В 2003 году 
возглавил Костромское 
региональное отделение 
«Народной партии» и 
был кандидатом на пост 
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депутата Государственной Думы по одномандатно-
му округу. На выборах занял третье место, уступив 
только кандидатам от Президента и губернатора.

В 2004 году 
на довыборах в Костромскую областную Думу из-
бран депутатом по одномандатному округу. В Думе 
организовал депутатскую группу промышленников 
и работодателей, в которую вместе со мной входи-
ло пять депутатов, руководителей крупных пред-
приятий.

В 2005 году, 
после того, как «Народная партия» на выборах 2003 
года набрала 1,1% голосов избирателей и фактиче-
ски прекратила свое существование, на конферен-
ции регионального отделения в Костромской области 
было принято решение об объединении с партией 
«Единая Россия». В этом же году вступил в ряды 
«Единой России», которая на тот момент не была 
партией власти, а была в оппозиции к действующе-
му губернатору и рейтинг ее был 29%, и на очеред-
ных выборах повторно избрался в областную Думу.

С 2005 по 2007 год – 
руководитель фракции «Единая Россия» в Костром-
ской областной Думе.  Первые два закона, внесенные 
от фракции, были: «О противодействии коррупции 
в Костромской области» и «О социальной выплате 
на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния семьям (одиноким родителям) при рождении 
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введен запрет на игорный бизнес (еще до приня-
тия соответствующего федерального закона). В мар-
те был принят Закон Костромской области «О за-
прете деятельности по организации и проведению 
азартных игр на территории Костромской обла-
сти». Добиться этого было непросто: и губернатор, 
и ряд депутатов заявляли о существенных потерях 
бюджета от такого решения. На что я им отвечал: 
«Наполнять бюджет деньгами от игорного бизне-

(усыновлении, удочере-
нии) третьего или по-
следующего ребенка».

В 2007 году 
благодаря моей жест-
кой позиции Костром-
ская область стала пер-
вым субъектом, где был 
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са – это все равно, что получать доходы от прости-
туции или продажи детей».

В 2008 году 
был удостоен звания «Заслуженный изобретатель 
Российской Федерации».

С 2008 года – 
куратор партийной программы «Безопасные доро-
ги» в Костромской области, в рамках которой со-
вместно с Управлением ГИБДД по Костромской об-
ласти разработан и реализован ряд мероприятий, 
направленных на профилактику травматизма на 
дорогах и в автотранспортных средствах.

С 2010 года – 
координатор Федеральной программы «Новые до-
роги городов России» в Костроме, в чьи обязанно-
сти входила организация работы по определению 
перечня объектов ремонта.

В 2010 году 
избран депутатом Костромской областной Думы V-го 
созыва по тому же одномандатному округу.

С 2005 по 2011 год – 
заместитель Секретаря Политического Совета Ко-
стромского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

В мае 2011 года 
после многолетних поисков я приехал в Ленинград-
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скую область, к месту, 
где захоронен мой дед, 
Иван Григорьевич Ми-
хайлов, который в 1943 
году пропал без вести, а 
в 2011 году найден бла-
годаря раскопкам по-
исковых отрядов. Зем-
лю возле мемориальной 
плиты, где он захоро-
нен, я собрал в спе-
циальную капсулу. По 
православной тради-
ции капсулу прикопа-
ли к месту захоронения 
моей бабушки в Костро-
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ме. В 2014 году предприятием «ФЭСТ» был приоб-
ретен теплоход. Этот теплоход впоследствии был 
переименован в «Иван Михайлов» в честь моего 
деда, погибшего при прорыве блокады Ленинграда 
16 февраля 1943 года.

летом 2011 года 
принял участие в проведении партией «Единая 
Россия» внутрипартийного голосования – прайме-
риз. Праймериз мною был выигран, но результаты 
были сфальсифицированы, против чего я открыто 
выступил. Я записал видеообращение к руководи-
телю партии В. В. Путину и также письменно об-
ратился к В. В. Путину и Секретарю Генерального 
совета партии С. И. Неверову. Мои обращения оста-
лись без ответа.
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2 декабря 2011 года, 
за два дня до выборов в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации,  вышел из партии «Единая Рос-
сия» на основании личного заявления. Вот полный 
текст моего заявления:

«Вступая в партию «Единая Россия», я надеялся, 
что после шоковых реформ 90-х годов мы сможем возро-
дить производство, будем строить детские сады, шко-
лы, больницы, промышленные предприятия, развивать 
Россию. У России был шанс, чтобы сделать экономиче-
ский прорыв, пустив сверхприбыль от нефти на разви-
тие экономики. Чего, к сожалению, сделано не было.

Сегодня ничего не предпринимается для развития 
производства, не уделяется должного внимания обра-
зованию и медицине: стареющие кадры, низкий уровень 
заработной платы, разрушена система профессиональ-
ного образования, профессия человека труда стала не 
престижной для молодежи, система среднего образо-
вания с введением единого государственного экзамена 
посредством тестирования отняла у детей возмож-
ность проявить свои творческие способности и приво-
дит к деградации молодежи.

Стабильность, которая преподносится как дости-
жение, – ни что иное, как застой.

Сделать вид, что я это не замечаю, считаю для 
себя неприемлемым.

Считаю, что политика, проводимая партией «Еди-
ная Россия», ведет страну к экономическому и полити-
ческому кризису.

В связи с этим, выхожу из партии «Единая Россия».

В. В. Михайлов
02.12.2011 года.
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В 2012 году 
мне предложили стать доверенным лицом В. В. Пу-
тина на выборах Президента России. Я отказался.

В 2013 году 
возглавил рабочую группу Костромской областной 
Думы по изучению ситуации, связанной с ремон-
том автопешеходного моста через реку Волгу в го-
роде Костроме. Неоднократно критиковал админи-
страцию области за проведение некачественного 
ремонта.

В 2015 году 
избран депутатом Костромской областной Думы VI 
созыва по тому же округу. До сих пор вхожу в ко-
митет по бюджету, налогам, банкам и финансам. 
Последовательно голосую против вносимого бюд-
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жета, который загоняет Костромскую область в дол-
говую яму, не развивая ни производство, ни сель-
ское хозяйство, ни социальную сферу.

В 2016 году 
участвовал в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федера-
ции VII созыва, но избран не был.

В марте 2017 года 
мною был поднят вопрос, который послужил в даль-
нейшем принятию федерального закона о при-
равнивании минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) к величине прожиточного минимума тру-
доспособного населения.

В апреле 2017 года 
возглавил Костромскую областную общественную 
организацию Всероссийского общества изобретате-
лей и рационализаторов. Я – автор почти полуто-
ра сотен патентов и свидетельств на изобретения, 
промышленные образцы, полезные модели, ком-
пьютерные программы, в том числе компьютер-
ной программы управления Россией.

10 июля 2017 года 
заявил об участии в выборах Президента Россий-
ской Федерации в качестве самовыдвижения.
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15 ноября 2017 года 
открыл первый в мире памятник свободе человека 
«Власть на службе народа».
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29 декабря 2017 года 
инициативная группа избирателей в поддержку мо-
его самовыдвижения на должность Президента РФ 
была зарегистрирована Центральной избиратель-
ной комиссией.
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10 янВаря 2018 года 
ЦИК объявил о том, что регистрацию прошли всего 
два претендента на участие в президентских вы-
борах, выдвинутых в порядке самовыдвижения – 
действующий Президент России Владимир Путин 
и я – Владимир Михайлов.

7 феВраля 2018 года 
Центральная избирательная комиссия вынесла по-
становление об отказе мне в регистрации в качестве 
кандидата на пост Президента Российской Федера-
ции из-за непредоставления необходимого коли-
чества подписей в свою поддержку.
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20 июля 2019 года 
в Москве прошел съезд Политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, на котором я был избран Пред-
седателем партии.

22 аВгуСта 2020 года
в Москве прошел V внеочередной Съезд Партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, на котором была утверждена 
новая Программа Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
и принята к сведению моя Программа НЭП 20/30.

В Сентябре 2020 года
Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ приняла участие в 
выборах в Костромской области, но ее несправед-
ливо сняли с выборов и 11 сентября, в день, когда 
люди уже голосовали, Партию начали вычеркивать 
из бюллетеней.
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1997 год

Диплом III специализированной выставки «Ин-
тергоспиталь-97»;

Диплом Всероссийского конкурса «Безопасная 
дорога», приз «Лидер» в номинации «Средства 
оказания доврачебной медицинской помощи».

2000 год

 Диплом ВВЦ.

2001 год

«Человек года-2001»;

Диплом и медаль IV Международного салона 
промышленной собственности «Архимед-2001» за 
разработку «Кресло вибромассажное»;

Почетная грамота ВОИР за разработку «Трена-
жер для пловцов»;

Диплом 2-ой выставки-ярмарки изобретений, 
новых технологий, промышленных образцов «Изо-

МОИ НАГРАДЫ
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бретатель России – 21 веку» за разработку совре-
менного медицинского оборудования;

Диплом и медаль 50 Международного сало-
на изобретений, инноваций и новых технологий 
«Брюссель Эврика 2001»;

Диплом 7-й Международной выставки «Ин-
терсигналдортранс-2001»;

Диплом III Российского форума «Мать и дитя» 
«Фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и пе-
ринатологии»;

Диплом XVII Федеральной оптовой ярмарки то-
варов и оборудования текстильной и легкой про-
мышленности «Рослегпром»;

Диплом Всероссийского Конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» за бандажи «ФЭСТ-
1» с поясом-подхватом и послеродовые с передним 
уплотнительным слоем.

2002 год

Диплом V Международного салона промыш-
ленной собственности «Архимед-2002» за актив-
ное участие в организации и проведении Салона;
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Диплом и медаль V Международного салона 
промышленной собственности «Архимед-2002» 
за разработку «Тренажер для пловца»;

Диплом и медаль V Международного салона 
промышленной собственности «Архимед-2002» 
за разработку «Устройство гидромассажное (душ 
УГМ-1)»;

Диплом 4-й медицинской специализирован-
ной выставки «Охрана здоровья матери и ребен-
ка-2002»;

Диплом и золотая медаль Международного са-
лона изобретений Женева за изобретение «Кресло 
вибромассажное»;

Диплом и золотая медаль Международного са-
лона изобретений Женева за изобретение «Трена-
жер для пловцов»;

Диплом IV Российского форума «Мать и дитя» 
«Фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и пе-
ринатологии»;

Золотые и Платиновые знаки качества «Все-
российская марка (III тысячелетие) знак качества 
XXI века» бандажи и бюстгальтеры дородовые и 
послеродовые;
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Диплом XVIII Федеральной оптовой ярмарки то-
варов и оборудования текстильной и легкой про-
мышленности «Рослегпром»;

Диплом Всероссийского Конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» за бюстгальтеры до-
родовые и послеродовые «АИСТ».

2003 год

Диплом 8-й Международной выставки «Ин-
терсигналдортранс-2003»;

Диплом IV Всероссийского торгово-промыш-
ленного форума, Лидер промышленной экономики;

Диплом 8-й выставки-ярмарки «Регионы Рос-
сии»;

Диплом V Многоотраслевой выставки-ярмар-
ки «Брест. Содружество-2003»;

Свидетельство и золотая медаль программы 
«500 преуспевающих компаний России»;

Диплом XX Федеральной оптовой ярмарки то-
варов и оборудования текстильной и легкой про-
мышленности «Рослегпром»;
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

Диплом четвертого Всероссийского конкурса 
«1000 лучших предприятий и организаций Рос-
сии-2003».

2004 год

Диплом за активное участие в торгово-про-
мышленной ярмарке, посвященной 60-летию Ко-
стромской области;

Диплом IV специализированной выставки 
«Мать и дитя-2004»;

Диплом 9-й Всероссийской выставки-ярмар-
ки «Регионы России-2004»;

Диплом Всероссийского Конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» за бюстгальтеры и 
бандажи дородовые и послеродовые «АИСТ».

2005 год

Диплом 9-й Международной выставки «Ин-
терсигналдортранс-2005»;

Диплом XXV Федеральной оптовой ярмарки то-
варов и оборудования текстильной и легкой про-
мышленности «Рослегпром»;
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

Диплом Всероссийского Конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» за изделия трико-
тажные бельевые для женщин «ФЭСТ-3».

2006 год

Диплом X Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда» за ак-
тивное участие в решении проблем охраны труда;

Свидетельство Российского фонда защиты прав 
потребителей за участие в смотре «Лучшие в Рос-
сии»;

Свидетельство Российского фонда защиты прав 
потребителей за участие в смотре «Лучшие в Мо-
скве»;

Диплом Всероссийского Конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» за аптечку первой 
помощи автомобильную «ФЭСТ»;

Диплом XXVII Федеральной оптовой ярмарки 
товаров и оборудования текстильной и легкой про-
мышленности «Рослегпром»;

 Диплом II специализированной выставки 
«Медицина красоты».
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

2007 год

Благодарность за активное участие в Междуна-
родной выставке «Форум безопасности дорожного 
движения-2007»;

Диплом специализированной выставки «Ар-
сенал спасения-2007»;

Диплом XI Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда» за ак-
тивное участие в решении проблем охраны труда;

Диплом Всероссийского Конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» за бандажи дородо-
вые и послеродовые «ФЭСТ-1»;

Сертификат Международной специализиро-
ванной выставки оборудования и новых техноло-
гий комплексной реабилитации;

Диплом XXIX Федеральной оптовой ярмарки то-
варов и оборудования текстильной и легкой про-
мышленности «Рослегпром».

2008 год

Диплом Четвертого Всероссийского Форума-вы-
ставки «ГОСЗАКАЗ-2008»;
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

Диплом 15-ой специализированной выставки 
«АПТЕКА-2008»;

Диплом XII Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда» за ак-
тивное участие в решении проблем охраны труда;

Диплом Международного салона «Комплекс-
ная безопасность-2008»;

Диплом и золотая медаль Международного са-
лона изобретений INVENTICA 2008, Румыния, за раз-
работку «Детского удерживающего устройства»;

Диплом и золотая медаль Международной вы-
ставки «Идеи–изобретения–инновации» IENA 2008, 
Нюрнберг;

Свидетельство к Знаку качества «Лучшее – де-
тям» Национальной программы продвижения луч-
ших российских товаров и услуг;

Диплом VII Международного симпозиума по 
эстетической медицине

Диплом XXXI Федеральной оптовой ярмарки то-
варов и оборудования текстильной и легкой про-
мышленности «Рослегпром».
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

2009 год

Диплом 4 Московского Международного Семей-
ного Фестиваля товаров и услуг для будущих мам, 
детей и их родителей;

Диплом 5-й Международной выставки «Ин-
теравто»;

Диплом Специализированной выставки 
«Транспортный форум»;

Диплом XIII Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда» за ак-
тивное участие в решении проблем охраны труда;

Благодарность и диплом за участие в органи-
зации 11-й Международной выставки технических 
средств обеспечения безопасности дорожного дви-
жения «Форум безопасности дорожного движения 
– 2009»;

Диплом 12 Международной специализирован-
ной выставки «Мама и дитя – 2009»;

Диплом XXXII Федеральной оптовой ярмарки 
товаров и оборудования текстильной и легкой про-
мышленности «Рослегпром»;

Грамота за содействие войскам правопорядка.
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

2010 год

Сертификат  Международной выставки по без-
опасности и охране труда в энергетике SAPE 2010;

Диплом 6-й Международной выставки «Ин-
теравто»;

Сертификат 16-й Международной выставки 
«Мир детства – 2010»;

Диплом выставки «Охрана труда в Москве»;

Диплом XIV Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда» за ак-
тивное участие в решении проблем охраны труда;

Почетный диплом участника программы и Знак 
качества «Лучшее – детям»;

Диплом Международной выставки «Автоте-
хэкспо 2010»;

Диплом XXXIV Федеральной оптовой ярмарки 
товаров и оборудования текстильной и легкой про-
мышленности «РОСЛЕГПРОМ»;

Благодарность за помощь в организации Пер-
вого открытого турнира по мини-футболу
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

2011 год

Диплом За участие в выставке, посвященной 
75-летию образования ОРУД-ГАИ-ГИБДД «Дорогам 
Подмосковья – безопасное движение»;

Диплом 7-й Международной выставки «Ин-
теравто»;

Диплом Международной выставки по безопас-
ности и охране труда в энергетике SAPE 2011;

Диплом XV Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда» за ак-
тивное участие в решении проблем охраны труда.

2012 год

Диплом XVI Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда» за ак-
тивное участие в решении проблем охраны труда;

Диплом социального проекта «Знак качества 
– сделано в Костроме» в номинациях «Промыш-
ленные товары для населения» и «Народное при-
знание».
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

2013 год

Сертификат 20-й Международной специали-
зированной выставки «Аптека-2013»;

Диплом Международной специализированной 
выставки «Автосервис.Механика.Автокомпонен-
ты–2013»;

Диплом Всероссийского Конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» за валик медицин-
ский ватный, пропитанный раствором бриллиан-
тового зеленого, в герметичном футляре;

Благодарственное письмо 9-й Международной 
выставки автомобильной индустрии «Интеравто»;

Сертификат 16-ой Международной выставки 
автомобилей и аксессуаров «Автозапчасти Авто-
шоу 2013»;

Диплом XVII Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда» за ак-
тивное участие в решении проблем охраны труда;

Благодарственное письмо II Всероссийского мо-
лодежного спортивно-образовательного форума 
«Олимпийское завтра России» за вклад в разви-
тие олимпийского образования молодежи.
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

2014 год

Знак «За вклад в развитие законодательства 
Костромской области»;

Диплом 15-й специализированной выставки 
ПРОМОЭКСПО. СТАНКИ и ИНСТРУМЕНТ. СВАРКА;

Диплом 12-й специализированной выставки 
СПЕЦОВКА. ОХРАНА ТРУДА;

Диплом специализированной выставки БЕЗО-
ПАСНОСТЬ. ОХРАНА. СПАСЕНИЕ;

Почетный диплом специализированной выстав-
ки «Безопасность. Охрана труда» за производство 
и продвижение на уральском рынке медицинских 
изделий и медицинских аптечек, предназначенных 
для оказания первой медицинской помощи;

Диплом XVIII Международной специализиро-
ванной выставки «Безопасность и охрана труда» за 
активное участие в решении проблем охраны труда;

Диплом 21-й Международной специализиро-
ванной выставки «Аптека-2014».
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

2015 год

Диплом XIX Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда» за ак-
тивное участие в решении проблем охраны труда;

Диплом 21-й Международной выставки «Мир 
детства – 2015»;

Диплом VI городской выставки «Охрана тру-
да в Москве»;

Диплом VII Всероссийской специализирован-
ной выставки «Комплексная безопасность»;

Диплом 11-й Международной выставки авто-
мобильной индустрии «Интеравто»;

Диплом XVIII Всероссийской специализирован-
ной выставки «Мир безопасности СпасПожТех».

2016 год

Медаль «320 лет Военно-морскому флоту Рос-
сии»;

Диплом За участие в телевизионном проекте 
«Сделано в Костроме»;
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

Диплом VII городской выставки «Охрана тру-
да в Москве»;

Диплом 12-й Международной выставки авто-
мобильной индустрии «Интеравто»;

Диплом 6-й специализированной выставки 
«БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА. СПАСЕНИЕ»;

Диплом XX Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда» за ак-
тивное участие в решении проблем охраны труда;

Диплом VII Международной выставки по про-
мышленной безопасности и охране труда.

2017 год

Юбилейная медаль 150-летия Российского Крас-
ного Креста;

Памятная медаль МЧС России «85 лет Граж-
данской обороне»;

Диплом и медаль XX Международного салона 
промышленной собственности «Архимед-2017» за 
разработку «Водометный движитель»;
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

Диплом и медаль XX Международного салона 
промышленной собственности «Архимед-2017» за 
разработку «Газотурбинная установка»;

Диплом и медаль XX Международного салона 
промышленной собственности «Архимед-2017» за 
разработку «Устройство для перегонки жидкости»;

Диплом XX Международного салона промыш-
ленной собственности «Архимед-2017» решением 
Международного Жюри присвоен КУБОК РЕГИОНА 
за активную работу по развитию изобретательства 
и рационализаторства в регионе;

Диплом VIII Международной выставки по про-
мышленной безопасности и охране труда;

Диплом Международной выставки автомобиль-
ной индустрии «Интеравто»;

Диплом 9-й Международной Выставки Безо-
пасности, Охраны, Противопожарной защиты и Ав-
томатизации;

Диплом 7-й специализированной выставки 
«БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА. СПАСЕНИЕ»;

Диплом III специализированной выставки ком-
плексной безопасности;
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

Диплом XXI Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда» за ак-
тивное участие в решении проблем охраны труда;

Сертификат и диплом Народной премии дет-
ских товаров «Выбор родителей» в номинации 
«Мама» категории «Белье для кормления».

2018 год

Диплом участника Санкт-Петербургского Меж-
дународного Форума Труда;

Сертификат Международного Форума автомо-
билестроения, Татарстан, март;

Диплом IX Международной выставки по про-
мышленной безопасности и охране труда, Сочи, 
апрель;

Диплом участника выставки КУБ´18;

Диплом участника Международной выстав-
ки «Рабочая одежда. Безопасность и охрана тру-
да», Минск.

2018 год

Диплом участника 8-й Казахстанской Между-
народной выставки по Охране труда и Промышлен-
ной безопасности;
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

Сертификат участника выставки «АвтоТех/Ав-
тоСиб», Новосибирск;

Диплом Международного салона «Комплекс-
ная безопасность-2018»;

Диплом участника VI Международного евра-
зийского форума «Такси»;

Диплом участника 14-й Международной вы-
ставки автомобильной индустрии «Интеравто»;

Диплом IV Форума комплексной безопасности;

Диплом 8-й специализированной выставки 
SENTEX БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА. СПАСЕНИЕ;

Диплом XXII Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда-2018» 
за активное участие в выставке.

2019 год

Диплом участника Российского промышлен-
ного форума;

Диплом участника выставки КУБ-2019 «Кадры. 
Управление. Безопасность»;

Диплом участника международной выставки 
«UzSecureExpo»;
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

Диплом участника X Международной выстав-
ки по промышленной безопасности и охране тру-
да «SAPE 2019 – Комплексная безопасность труда»;

Диплом участника VII Международного евра-
зийского форума такси, август, 2019, Москва;

Диплом участника Международной выставки 
запасных частей, автокомпонентов, оборудования 
и товаров для технического обслуживания автомо-
биля, август, 2019, Москва;

Диплом участника выставки технологий, това-
ров и услуг для пожарной безопасности, сентябрь, 
2019, Екатеринбург;

Диплом Промышленного форума Комплексная 
безопасность, сентябрь, 2019, г. Ижевск;

Диплом участника выставки «Дорога 2019», 
октябрь, 2019, Екатеринбург;

Сертификат участника Международной выстав-
ки CleanExpo Moscow|PULIRE, октябрь, 2019, Москва;

Диплом участника V выставки комплексной 
безопасности «Безопасность. Крым 2019», ноябрь, 
2019, Ялта;
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Я дал людям счастьеВладимир Михайлов

Диплом участника ХХIII Международной вы-
ставки средств обеспечения безопасности государ-
ства «Интерполитех-2019»;

Диплом За активное участие в XXIII Междуна-
родной специализированной выставке «Безопас-
ность и охрана труда – 2019», Москва.

2020 год

Диплом Российского промышленного форума, 
февраль, 2020, Уфа;

Сертификат выставки технических средств ох-
раны и оборудования для обеспечения безопасно-
сти и противопожарной защиты Securexpo, фев-
раль, 2020, Краснодар.
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