Панкратов Руслан Вячеславович

Родился в г. Рига, Латвия.
В 1987 году закончил 76-ю рижскую среднюю школу им. Ломоносова, с усиленным
изучением химии.
В 1997 году закончил Латвийскую Медицинскую Академию, по специальности врачпсихотерапевт.
В 2002 году закончил актёрскую школу Андрея Гаркави и Татьяны Чарковской.
В 2000-2004 гг. учёба в Рижском Гештальт институте.
C 2002-2004 гг. работа в медицинском центре «ROS», терапевт, специалист по восточной
медицине.
С 2004 г. - Частная практика врача-психотерапевта
В 2004 году учёба в Московском Авиационном Институте (МАИ), факультет повышения
квалификации, специальность - информационный аналитик.
В 2006 году создаёт общественную организацию «Верните наши имена!» борющуюся за
право оригинального, этнического написания имён и фамилий в паспортах Латвии.
Судебный иск против Латвии находиться в Европейском Суде по Правам Человека (ЕСПЧ) в
Страсбурге и принят в делопроизводство с августа 2006 года.
С 2006 года - руководитель Латвийского Гималайского клуба, руководитель паломнических
туров по святым местам Филиппин, Индии, Тибета и Гималаев.
С 2007 года – член ассоциации Холистической медицины, сертифицированный врачакупунктуры.
С 2007 года - член политического объединения «Центр Согласия»
C 2007- 2009 гг. – цикл лекций по психологии в молодёжном центре «Нам по пути»
С 2009-2017 гг. депутат Рижской Думы. Член комитета по образованию, культуре и спорту и
комитет по безопасности, порядку, вопросам противостояния коррупции. Так же член
правления в 2 комиссиях: Христианская комиссия, и комиссия по развитию кино в Риге
«Rīgas Kino Fonds».
С 2010 года – организатор кинофестивалей «Дни российского кино» и ведущий кино клуба
«Закрытый показ»
С 2010-2014 гг. – преподавание в учебном центре «SPA SCHOOL»

С 2010 года – член жюри на Балтийском чемпионате СПА.
С 2011 – 2012 гг. – цикл лекций по психологии в молодёжном центре «Патриоты.лв»
С 2011 года – организатор конкурса сочинений среди старшеклассников рижских школ и
студентов по русской классике. По произведениям В.С.Пикуля, Н.В.Гоголя,
М.Ю.Лермонтова, А.П.Чехова, С.А.Есенина, М.А.Булгакова.
С 2012 года – член правления международной правозащитной организации "Мир без
нацизма". (Франция-Россия)
С 2012-2013 гг. - Преподавание в актёрской школе «Charli Cinema School». Цикл лекций по
психологии (Латвия)
С 2013 года - руководитель латвийского бюро Евразийской Академии Телевидения и Радио.
(Россия)
С 2013 года – президент кинокомпании «Riga Fest»
2013 год – автор книги «Мистическое значение камней» В книге представлена информация
о 31 камне и о 7 металлах для их оправки, подробно донесены все секреты из древних,
святых писаний о тайном значении драгоценных камней, о наиболее эффективном их
использовании для жизни, судьбы и здоровья, что нужно знать при ношении, как
правильно выбрать камень, учитывая не только астрологическое воздействие, но и
планетарное влияние. С точки зрения эзотерической психологии, восточной медицины,
аюрведы, биоэнергетики и астрологии, подробно объясняется влияние на
нейрофизиологию головного мозга человека, при изменениях, которых активируется или
наоборот – деактивируется подсознательные центры. Именно таким образом происходит
моделирование нового восприятия окружающего мира, нового осознания себя, как
личности, и в результате такой коррекции, меняются черты характера. Сильные стороны
многократно усиливаются, отрицательные черты характера трансформируются и со
временем изменяются в позитивном русле.
2014 г. – директор Рижского филиала МЭСИ – Московского Государственного Университета
Экономики, Статистики и Информатики.
C 2014 года – организатор православного кинофестиваля духовно-нравственного кино
«Радонеж» в Риге
2014 г. – организатор торжественного открытия мемориальной доски в честь знаменитого
русского писателя Валентина Саввича Пикуля на доме, где он жил и трудился над своими
произведениями с 1962 по 1978 гг. Церемонию открытия возглавил председатель
Российского Военно-Исторического Общества, министр культуры РФ – В. Р. Мединский.
С 2015 года – организатор молодёжного кинофестиваля короткометражных лент «Короткий
метр», военно-патриотического «Перерыв на войну», детского «Мультпраздник»

В 2015 году награждён медалью от рижской муниципальной полиции за работу в комитете
по безопасности, порядку и антикоррупции Рижской Думы.
2015 году – премьера авторского, документального фильма «Мой Гуру». Тема фильма духовный путь, путешествия, Индия, Тибет, Гималаи, духовно-нравственное направление,
кино рассказ об истинном духовном учителе, наставнике.
С 2016 года – организатор международного культурного фестиваля «Азия 2016» (Латвия).
С 2016 года организатор международной педагогической конференции «Образование.
Диалог во имя будущего» (Латвия).
С 2016 года – председатель оргкомитета «Фонд наследия В.С.Пикуля»
С 2017 года – глава официальной латвийской делегации на 19-ый Всемирный Фестиваль
Молодёжи и студентов в Сочи 14-22 октября 2017 года
C 14 ноября 2017 года - действительный член Международной Академии литературной
документалистики, глава филиала в странах Балтии.
18 марта 2018 года - иностранный наблюдатель за выборами президента Российской
Федерации
Научные интересы
История религий и восточной философии, антропология, экстремальные виды спорта.
Семейное положение
Женат, сын.
НАГРАДЫ
1. Медалью от президента Российской Федерации В.В. Путина «За вклад в подготовку
и проведения Всемирного Фестиваля Молодёжи и Студентов в 2017 году в г.Сочи»
15 ноября 2018 года.
2. Медаль «100 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции» 07 ноября
2018 года
3. Медаль «Латышские стрелки 1915-2015» от 01 августа 2015 года.
4. Медаль «25 лет Рижской Муниципальной полиции» №315, приказ № 183-rs от
11.09.2015.
5. Памятный знак «Латышские стрелки – 100 лет» 14 декабря 2016 года

Проекты в Рижской Думе (2009-2017)

1. Укрепление культурно-экономических международных связей с Россией, с
Беларусью, и с Индией.
2. Налаживание отношений с администрацией городов Таллинн, Брест, Минск,
Москва, Смоленск, Псков и др.
3. Восстановление и уход за историческими памятниками города Риги
являющиеся культурным наследием.
4. Организация и возложение цветов к памятнику генерал-фельдмаршалу
Барклай-де-Толли.
5. Поддержка и развитие приютов в Риге для бездомных животных,
организация и участие в благотворительных акциях
6. Поддержка и развитие Гильдии авторских кукол, помощь в организации и
участие в выставках, благотворительных мероприятиях.
7. Развитие латвийского кинематографа, привлечение иностранных инвестиций
для реализации совместных проектов в сфере кинопроизводства на
территории Риги, стимулируя промышленность Латвии, сферу обслуживания
и услуг, профессиональную занятость и создания новых рабочих мест
8. Организация международного рижского кинофестиваля «RIFF»
9. Организация кинофестиваля «Дни Российского Кино»
10. Организация кинофестиваля «Дни Кино» в Риге

11. Организация благотворительного кинофестиваля «Дни Кино» в рамках дней
русской культуры в Латвии
12. Организация кинофестиваля «Радонеж-Рига»
13. Организация конкурса творческих сочинений среди старшеклассников
«Герой нашего времени. Кто он?» и «Честь имею» в ознаменовании 85-летия
со дня рождения писателя Валентина Пикуля.
14. Организация конкурса творческих сочинений среди старшеклассников в
честь празднования 205-летия со дня рождения Николая Васильевича Гоголя,
200-летия со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, 125-летия
Михаила Афанасьевича Булгакова.
15. Организация конкурса творческих сочинений среди старшеклассников в
честь празднования 150-летия со дня выхода в свет социальнопсихологического романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление
и наказание»
16. Пополнение школьных библиотек Риги учебной, методической и
художественной литературой на русском языке.
17. Открытие мемориальной доски писателя В.Пикуля на доме, где он жил и
работал на улице Тербатас 93/95
18. Пополнение художественной и научной литературой русской библиотеки
им.Н.Задорнова в Риге

19. Участник мероприятий организованными Фондом поддержки публичной
дипломатии имени А.М.Горчакова
20. Поддержка талантливой и способной молодежи в образовании, культуре,
спорте. Помощь и участие в организации международных соревнований,
пропаганда здорового образа жизни;
21. Создание условий для проявления активной жизненной позиции,
проявления и развитие творческого потенциала молодого человека
стремящегося к самосовершенствованию; бесплатные курсы, лекции,
семинары, встречи, выступления, литературные конкурсы.
22. Интеграция молодых людей, интересующихся политикой, экономикой,
инновациями, общественными компаниями и гражданскими инициативами
23. Организация делегации латвийских школьников на молодёжных слётах
международного уровня:
i. "13-ом ежегодном открытом молодежном туристическом слёте" в
Стабнинском районе Смоленской области, Российской Федерации.
ii. Международный слёт молодёжи «СМОЛА-2012» в государственном
национальном парке «Смоленское Поозерье», Демидовского района
Смоленской области, Российской Федерации.
iii. Международном туристическом фестивале «Соловьева переправа»
г.Кардымово, Смоленской области, Российской Федерации.
24. Главный организатор конкурса сочинений «Золоте пёрышко» по русской
литературе среди старшеклассников.

