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Леонид Васильевич Новиков,
Верховный атаман МКЭС, 

доктор экономических наук, профессор, 
академик РАЕН

Пожалуй, трудно подобрать другие 
слова, чем те, которые сказал о каза
ках сербский писатель Бронислав Ну- 
шич: «Всем известно, что в организме 
Российского государства казаки пред
ставляли самый здоровый элемент. 
Они - здоровье и горячая артериаль
ная кровь, это сердце, которое давало 
импульс жизни и роста всему государ
ству. Это они раздвинули пределы сво
его государства от Москвы до Чёрного 
моря, от Карпат до Тихого океана. Они 
освоили прекрасные южнорусские сте
пи, величавый и грозный Кавказ, зной
ный Туркестан, необъятную суровую 
Сибирь и заняли Аляску и Калифорнию. 
И везде они несли с собой русскую куль- 
туру, свой своеобразный уклад жизни 
и величие русского имени».

Среди казаков за историю существо
вания России было очень много ученых, 
исследователей, политических деятелей, 
людей искусства -  богата наша Родина 
на таланты.

В этой публикации хотелось бы рас
сказать о человеке, горячо преданном 
своей вере в великое будущее России, 
остающемся верным своим принципам.

Новиков Леонид Васильевич родился 
20 мая 1951 года в Томской области, же
нат, двое детей, внучка.

Начал свой путь от слесарного верста
ка, служил в Ракетных войсках стратеги
ческого назначения.

Образование -  высшее:
-  1982 год -  Томский Государственный 
Университет, специальность- историк, 
преподаватель истории и общественных 
дисциплин.
-  1987 год -  Новосибирская Высшая 
партийная школа, менеджер-экономист. 
Доктор экономических наук, доктор 
психологических наук, профессор, Дей
ствительный член Российской и Евро
пейской Академий Естественных Наук.

Автор 358 научных и публицистических 
работ. Почётный работник Высшего про
фессионального образования РФ.

Из репрессированных казаков свы
ше 90 человек из их рода были уничто
жены. Отцу его, Василию Сергеевичу, 
чудом удалось выжить. Когда 
он женился, у мамы Леонида 
уже было восемь детей. На 
свет появилось еще четверо,
Леонид стал двенадцатым ре
бенком в их дружной семье.
Лишь за пять дней до того, как

хотел представить казачество не просто 
как боевую дружину, а как интеллекту
альную армию.

Его крылатое выражение: «Конь, сабля, 
седло и нагайка остаются при казаках, 
как реликвии, а в третье тысячелетие 

мы должны въехать, оседлав вы
сокие технологии. Это требование 
времени. Если мы его практически 
не осуществим, страна и каза
чество останутся на задворках 
истории», -  стало девизом новой 
организации.

НЕ ПРЯЧА ДОБЛЕСТЬ 
И КАЗАЧЬЮ ЧЕСТЬ

уйти «за белые облака», Василий Сер
геевич поведал домочадцам, что сам он 
потомственный казак Кубанского Войска 
из фамилии рода Ткаченко. По стечению 
обстоятельств фамилию ему пришлось 
изменить: опасался, чтобы семья не по
страдала, как пострадал их род. Расска
зал, что до коллективизации семья только 
под пшеничку засевала до 22 десятин, 
на базу усадьбы птичьей живности -  
не счесть. Одних коровок, что и коней, 
было по десятку.

Узнав историю своей семьи, Леонид 
Васильевич был потрясен трагедией

и принял решение продолжить «путь» 
казака. Многие семьи безвинно постра
дали от репрессий, разорвалась связь 
родовых корней и традиций. Возрожде
ние традиций казачества -  дело слож
ное и ответственное. Сплотить армию 
талантливых и неравнодушных людей, 
свет науки и культуры,- политических де
ятелей -  было положено в основу образо
вания нового союза. Леонид Васильевич

Доктор экономических наук, профес
сор, академик РАЕН Леонид Васильевич 
Новиков с благословления Святейше
го патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II двадцатого мая 2003 года 
создал Международный Казачий Эконо
мический Союз.

МКЭС действует как научно-про
изводственный консорциум в составе 
83 юридических лиц. В МКЭС более 
семисот докторов наук, около пяти ты
сяч кандидатов наук, двадцать три Героя 
Советского Союза и России. Создан Учё
ный Совет, возглавляет его профессор

МГУ Дроздов Н.Н., в составе Учено
го Совета -  заслуженный деятель нау
ки РФ Никитин А.Н. и другие видные 
ученые. Под эгидой Ученого Совета 
МКЭС проведено 8 научно-практиче- 
ских конференций и один конгресс. Изда
но 127 монографий, опубликовано 1300 
научных статей и докладов, казаками 
защищены 68 докторских и 327 канди
датских диссертаций.

Заседание ученого совета академии Ноосферного образования



автор лауреат Государственной премии РФ, доктор технических наук, профессор А.Н. Никитин

Альберт Никитин,
член президиума РАЕН, 

заслуженный деятель в об
ласти ракетно- космических 
технологий, член Президиума 

Федерации космонавтики

Йоргос Пасхалидис,
ректор филиала АНО в Гре
ции, доктор психологии, про
фессор, академик Академии 
Ноосферного образования

Леонид Новиков,
Верховный атаман МКЭС

Минаев Виктор Александрович, член 
ставки МКЭС, атаман Сибирского округа, 
президент «Ассоциации работников пра
воохранительных органов и спецслужб 
Новосибирской области» с момента 
основания МКЭС участвует в развитии 
экономических структур, научно-прак
тических конференциях, установлении 
деловых отношений с силовыми струк
турами и казачьими организациями РФ. 
Казаками МКЭС в Сибирском регио
не под научным руководством Акаде
мии Ноосферного Образования освоено 
производство по глубокой переработке 
органо-минерального сырья, открыто 
производство по переработке отработан
ных моторных масел.

Силами казачьих строительных отря
дов по Волоколамскому шоссе построен 
мемориальный комплекс воинам -  сиби
рякам, погибшим в годы Великой Отече
ственной войны (Сиряченко П.А.).

Открыто два кадетских корпуса в го
родах Томск и Улан-Удэ (Мальцев Б.А., 
Демин А.П.). В Рязанской области 
(пос. Ламша Касимовского района) по
строены храм, школа, больница, дом для 
ветеранов (Канайкин В.А.), построены 
храмы -  в Московской области (Наха- 
бино, Иконников С.А.), в Омской обла
сти (Калинин Н.П.), свыше 30 храмов 
реставрировано. В настоящее время ве
дется работа по изготовлению памятни
ка Колчаку А.В. в г. Омске, памятника 
казакам и казачьего куреня в г.Томске. 
Постоянно оказывается помощь ветера
нам, школам, детским домам (Гапонен
ко А.Г., Канайкин В.А., Сазонов Ю.П.). 
Действует ансамбль «Колокола России» 
(руководитель Филимонов Г.А.).

Созданы Международный антикри- 
минальный и антитеррористический 
комитет (Смаль Н.И., г.Москва), Между
народный совет атаманов (Сазонов А.А., 
Нечуй-Ветер Л.П.). Образована Высшая 
Международная Аттестационная комис
сия (Новиков Л.В., Никитин А.Н., Котов- 
Дарти С.Ф.). Силами ученых и военных 
проводится большая работа по военно- 
патриотическому воспитанию молоде
жи, казаками МКЭС проведено свыше 
360 различных мероприятий. Высокой 
оценки заслуживает работа Казачьего 
Экономического Союза Орловской об
ласти, атаман Фетисов А. А.

В настоящее время в составе МКЭС 
действуют Казачьи Экономические 
Союзы: Российский, Украинский, Бе
лорусский, Азиатский, Американский, 
Канадский, Европейский, Бразильский, 
Африканский, Созданы и работают 
19 управлений по разным направлени
ям деятельности. За этот период в кон
сорциуме МКЭС создано девять тысяч 
семьсот рабочих мест (Антух Н.П., Бо
рисов Е.В., Борисов С.В., Беликов А.В.,

Канайкин В.А., Куликовская Т.Н., 
Каричев В.К., Левченко А.П., Лузин Б.С., 
Левицкий В.А., Никитин А.И., Нестерен
ко П.П., Стариков М.С., Сытник Ю.М., 
Третьяков А.Г., Утученков С.И., Улья
нов И.А., Чуприн А.Н., и другие).

В рамках образования Международ
ной научно-финансовой, промышленной 
корпорации «НООСФЕРА», влившей
ся в ряды Международного Казачье
го Экономического Союза (МКЭС) 
коллективным членом, в 2015 году от
крылся филиал академии Ноосферного 
образования (АНО) в Греции в г. Афины. 
В апреле 2017 года греческая делегация 
во главе с ректором филиала АНО в Гре
ции Иоргосом Пасхалидисом, доктором 
психологии, профессором, академиком 
Академии Ноосферного образования, 
посетили с дружеским и деловым ви
зитом г. Москву. За четыре дня пре
бывания была проделана колоссальная 
работа: организован дипломатический 
приём в Министерстве иностранных дел 
РФ, проведён ряд деловых переговоров. 
Прошло заседание ученого совета, на ко
тором выступили с докладами:

1. Никитин Альберт Николаевич, до
ктор технических наук, профессор, член 
президиума РАЕН, лауреат Государст
венной премии, заслуженный деятель 
в области ракетно-космических тех
нологий, член Президиума Федерации 
космонавтики.

Доклад «Новые виды энергоносителей»
2. Буковский Владимир Викторович, 

доктор технических наук, профессор, 
академик РАЕН, главный конструктор 
экранопланов, генеральный директор 
ООО «НЕБО+МОРЕ».

Доклад «Новые транспортные системы 
XXI века».

3. Лукьянчиков Николай Никифо
рович, доктор экономических наук,

профессор, академик РАЕН, экс- 
заместитель министра природных ресур
сов Российской Федерации.

Доклад «Сохранение жизни и деятель
ности на планете Земля -  главная задача 
человечества».

4. Лебедева Ольга Александровна, 
доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАЕН, проректор НООСФЕР
НОГО образования (АНО) по медицине.

5. Сазонов Анатолий Александрович, 
доктор философских наук, профессор, 
академик РАЕН, автор 54 книг.

Доклад «О содружестве между Россий
ской Федерацией и республикой Греция».

6. Павленко Александр Александро
вич, Генеральный комиссар, член Вер
ховного Совета САМРО.

Доклад «Управление земельными 
отношениями и жильем в РФ».

7. Высоцкая Алла Илларионов
на, Генеральный директор Союз АПК 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ».

Доклад «О Союзе АПК. Задачи, раз
меры, деятельность, программы с при
мыкающими ассоциациями, миссиями, 
проектами».

8. Йоргос Пасхалидис, доктор психо
логии, профессор, академик Академии 
Ноосферного образования, ректор фили
ала Академии (АНО) в Греции.

По итогам визита Греческой делегации 
выстраивается дальнейший совместный 
план работы. Международная научно
финансовая, промышленная корпорация 
«НООСФЕРА» курирует 35 направлений 
деятельности на территории РФ, а также 
Ближнее и Дальнее зарубежье.

На протяжении 15 лет 
Леонид Васильевич Новиков, создав 

ценой своего здоровья и невероятных 
усилий коллектив с высоким интел
лектуальным потенциалом, ведет 

свой корабль к намеченным высотам.


