
аверное, никакой год не будет столь памятным многомил-
лионному российскому сообществу людей с инвалидно-
стью, как нынешний – 2008-й. Двумя юбилеями отмечены
весна и лето. Два миллиона человек отметили двадцатиле-
тие Всероссийского общества инвалидов, и в честь этого
события прошел творческий фестиваль «Вместе мы смо-

жем больше!». Многие из его участников уже являются или еще станут номи-
нантами и лауреатами Международной премии «Филантроп», которая в этом
году была вручена в пятый раз. О событиях и планах на будущее читайте в
этом номере. Творчество и созидание продолжаются…
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Д В А   Ю Б И Л Е Я       Г О Д А

ПЯТОЕ ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»
 24-26 мая в Москве прошли торжественные мероприятия пятого, юбилейного вручения Меж-
дународной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и
искусства. С самого начала эта единственная в своем роде Премия была символом нового
общества – общества равных возможностей. Репортаж о том, как проходили незабываемые
для многих людей события, читайте на наших страницах…

ПРЕМИАЛЬНОЕ «ЯБЛОКО»
24 мая 2008 года на пятую торжественную це-

ремонию вручения Международной премии «Фи-
лантроп» собрались более двухсот человек. Не-
повторимый в своей архитектурной композиции зал
«Яблоко» Галереи искусств Зураба Церетели в оче-
редной раз принимал лауреатов и дипломантов
Премии, приехавших в Москву из 29 регионов
России и 3 стран ближнего зарубежья. Бессмен-
ная ведущая каждой церемонии вручения народ-
ная артистка России И.Егорова в паре с артистом
Театра Российской Армии А.Каминским торже-
ственно, тепло и непринужденно руководили дей-
ством, в котором волнением были охвачены все
участники. Церемонию открыли председатель Орг-
комитета премии «Филантроп», депутат Государ-
ственной Думы, председатель Всероссийского об-
щества инвалидов А.В.Ломакин-Румянцев, обра-
тивший внимание на тот факт, что «люди с инва-
лидностью в России и за рубежом поверили в Меж-
дународную премию «Филантроп», о чем свиде-
тельствует неослабевающий поток заявок», и пред-
седатель Жюри, депутат Государственной Думы,
народный артист СССР И.Д.Кобзон, который ска-
зал: «Все работы, присланные на конкурс, были
очень хороши.  Само  творчество  для соискате-
лей – это победа». Он также отметил, что Премия

17 августа 2008 года Всероссийскому обществу инвалидов исполнилось двадцать лет. Всего
два десятилетия, но каких! Это годы, наполненные напряженной работой, приносящими удов-
летворение успехами и заставляющими двигаться вперед неудачами, новаторскими проектами
и яркими событиями. Это годы огромного стремления к жизни и победе. Юбилейные меро-
приятия прошли в Москве с 15 по 17 августа и объединили всю Россию…

С «ВОЛКАМИ» ОДНА ДОРОГА
Участниками праздничных мероприятий, при-

уроченных к юбилею, стали более 450 представи-
телей 81 региональной  организации ВОИ, и они
приехали в Москву со всей необъятной России –
от Сахалина до Калининграда. 15 августа гости
столицы были приглашены на вечер знакомств в
байк-центр Мотоклуба «Ночные волки».

Общество инвалидов соединяют с «Ночными
волками» многолетние дружеские отношения. Они
начались пять лет назад, когда байкеры сопро-
вождали автопробег «Бумеранг», посвященный
Году инвалидов и ставший логическим продолже-
нием Молодежного форума ВОИ. И на этот раз
среди участников торжественных юбилейных ме-
роприятий было очень много молодых лиц – ро-
весников и почти ровесников ВОИ. Работе с мо-
лодежью в организации уделяется первостепен-
ное внимание, благодаря чему они становятся ак-
тивистами и лидерами, причем не только среди
инвалидов…

В тот теплый летний вечер в окружении фантас-
магорической обстановки байк-центра звучала
музыка, песни, стихи и танцевальные ритмы. Это
было знакомство личное и творческое одновре-
менно, создающее неповторимую атмосферу друж-
бы, искусства и праздника. «Ночные волки» приго-
товили в подарок своим гостям мото-шоу с огнен-
ным оформлением и фейерверком, а также празд-
ничный торт. У двух организаций оказалось много
точек соприкосновения: двадцатилетний возраст,

колеса, являющиеся средством передвижения для
байкеров и многих людей, лишенных возможности
ходить; непохожесть на других и желание оставаться
самим собой. «У нас много общего, – сказал пре-
зидент «Ночных волков» – Хирург, – и одна зада-
ча: жить, созидать, дарить радость и быть незави-
симыми, независимыми от обстоятельств, от лю-
дей»...

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
16  августа в пресс-центре Культурно-развле-

кательного комплекса «Кремль в Измайлово» с
представителями СМИ встретились председатель
Всероссийского общества инвалидов, депутат Го-
сударственной Думы РФ Александр Ломакин-Ру-
мянцев и президент фонда «Филантроп», руково-
дитель Исполнительной дирекции Фестиваля Ген-
надий Аничкин. Они ответили на многочисленные
вопросы журналистов, касающиеся задач и перс-
пектив дальнейшей деятельности общества инва-
лидов, а также рассказали об основных аспектах
фестиваля, проводимого в честь 20-летия органи-
зации.

Председатель ВОИ обозначил три основных
позиции, которые удалось достичь Обществу за
двадцать лет. Во-первых, создана и действует об-
щественная организация, объединяющая два мил-
лиона человек, 25 тысяч первичных организаций,
более тысячи предприятий, организация, которая
выжила, выстояла, работала в очень непростые

Продолжение на 6 стр.

Продолжение на 4 стр.

А.В.Ломакин-Румянцев, И.Д.Кобзон, В.А.Петросян, А.А.Золотов, М.В.Волков
открывают церемонию вручения Премии "Филантроп"

Президент клуба "Ночные волки" Хирург и
зам.председателя ВОИ Ф.Ф.Нурлыгаянов

ДВАДЦАТЬ  ЛЕТ ВОИ



4

В адрес лауреатов, номинантов и всех участников
Международной премии «Филантроп» пришли по-
здравления от первых лиц России и других госу-
дарств. Они обращены к людям, которые, несмот-
ря на инвалидность, не сдаются и творят красоту,
а также к тем, кто помогает им на этом пути.

«Приветствую участников и гостей гала-концер-
та лауреатов и дипломантов 5-й Международной
премии «Филантроп». За годы своего существо-
вания этот уникальный проект, инициатором кото-
рого выступила наша страна, стал  заметным
событием в общественной и культурной жизни
России и зарубежья. Конкурс подарил  публике
немало радостных встреч и открытий, помог рас-
крыться многим дарованиям. Очень важно, что
все это время Премия выполняет благородную
гуманистическую миссию, на деле поддерживает
людей с ограниченными физическими возможно-
стями, но безграничным творческим потенциа-
лом. Такие масштабные и значимые акции спо-
собствуют консолидации гражданского общества
в решении важных социальных проблем, укрепле-
нию атмосферы взаимоуважения и толерантно-
сти и, конечно, развитию традиций благотвори-
тельности и меценатства».

Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев

«Создание условий для профессиональной и
творческой самореализации каждого человека не-
зависимо от состояния его здоровья и особенно-
стей физического развития является важнейшим
показателем уровня цивилизованности и социаль-
но-экономического прогресса любой страны. Меж-
дународная премия «Филантроп», учрежденная в
целях возрождения благотворительности, служит
примером истинной доброты и взаимопонимания.
Номинанты и лауреаты данной награды убеди-
тельно доказывают всему миру, что подлинно ода-
ренные и целеустремленные личности в разных
обстоятельствах находят возможность проявить
себя, добиться впечатляющих результатов в лю-
бимом деле».

Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко

«Премия «Филантроп» - одна из высоких на-
град в области культуры и искусства, направлен-
ная на поддержку  творчески  одаренных  лиц с
ограниченными физическими возможностями. Для
многих участников конкурс предоставляет возмож-
ность реализовать себя в литературе и искусстве,
достичь творческих высот благодаря упорству и
работе над собой. Их мужество, сила воли и жела-
ние быть признанным в обществе достойны глу-
бочайшего уважения и самых высоких похвал.
Выражаю признательность организаторам конкур-
са за саму идею оказания постоянного внимания
людям, наиболее нуждающимся в поддержке, и
за неизменную приверженность своим обязатель-
ствам и  принципам. Доброта и забота о людях –
вот те качества, которые испокон  веков опреде-
ляли порядочных людей, провозвестников мора-
ли и духовности в обществе».

Государственный секретарь
Республики Казахстан

Канат Саудабаев

ВАМ  АДРЕСОВАНЫ ЭТИ СЛОВА ПЯТОЕ  ВРУЧЕНИЕ
ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»

Продолжение. Начало на 3 стр.

Л.А.Лужина и лауреат
Премии И.Волков

Дипломанта поздравляет
О.Акулич

Ю.Н.Чернов и лауреат
Премии И.Трунов

«Филантроп» позволяет понять и почувствовать,
что в российском обществе живы традиции мило-
сердия, понимания и благотворительности.

Награды лауреатам и дипломантам  Междуна-
родной премии «Филантроп» вручали члены Жюри
и Совета попечителей, представители Правитель-
ства Москвы, депутаты государственного и го-
родского уровней, председатели различных об-
щественных организаций, руководители коммер-
ческих организаций-партнеров Премии «Филант-
роп». Среди них были: член Президиума Россий-
ской Академии художеств А.А.Золотов, руководи-

тель Департамента социальной защиты населе-
ния города Москвы В.А.Петросян, генеральный
директор холдинга «ФосАгро», генерального парт-
нера Премии – М.В.Волков, профессор Москов-
ской государственной консерватории им. Чайков-
ского, народный артист России В.Г.Агафонников;
первый вице-президент «Фонда Ирины Архипо-
вой», народный артист СССР В.И.Пьявко; испол-
нительный директор «Фонда Ирины Архиповой»
Н.А.Хачатурова; президент Российской Академии

музыки им. Гнесиных, заслуженный деятель ис-
кусств М.Н.Саямов; проректор Российской Акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества И.В.Лапин; за-
ведующий научно-фондовым отделом Всероссий-
ского музея декоративно-прикладного и народно-
го искусства, заслуженный работник культуры
Н.Г.Прохоров; член  Международного содружества
писательских Союзов М.Б.Степанова; доцент Ли-
тературного института им. Горького, обладатель
звания «Золотое перо Московии» А.П.Торопцев;
народные артисты России Л.А.Лужина, Г.М.Шме-
лев, Ю.Н.Чернов; артист О.Акулич; депутат  Госу-
дарственной Думы РФ О.Н.Смолин; председатель
Общественного совета при префекте ЦАО Моск-

вы, депутат Мосгордумы И.Ю.Святенко; предсе-
датель Московской городской организации Все-
российского общества инвалидов Н.В.Чигаренцев,
президент фонда «Филантроп» Г.В.Аничкин...

Церемония была продолжительной, но очень
трогательной, наполненной искренним чувством,
как со стороны лауреатов и дипломантов Премии,
так и со стороны  награждающих.

И.Д.Кобзон поздравляет
победителей конкурса

Награду вручает В.И.Пьявко
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
В тот же день, 24 мая, в Выставочном зале

Российской Академии художеств начала работать
выставка лауреатов и номинантов Международ-
ной премии «Филантроп». На выставке были пред-
ставлены работы победителей конкурса 2008 года,
а также работы номинантов Премии, специально

рекомендованные профессиональным жюри к по-
казу. Приветственные слова на открытии  были
сказаны представителями Российской Академии
художеств, Российской Академии  живописи, вая-
ния и зодчества, ректором которой является Илья
Глазунов, а также Всероссийского музея декора-
тивно-прикладного и народного искусства.

Экспозиция включала более 100 работ, выпол-
ненных в различных техниках и стилях изобрази-
тельного искусства, декоративно-прикладного и
народного творчества, художественной фотогра-
фии. Живопись, графику, вышивку, панно из бе-
ресты, кружево, бисероплетение, скульптуру ма-
лых форм, резьбу по дереву и многое другое мож-
но было увидеть в эти дни в Российской Академии
художеств. 38 авторов представляли различные
регионы России, Украину и Казахстан. Очень раз-
личен был и уровень подготовки – от любителей
до признанных мастеров.  Помимо произведений

восьми лауреатов Премии 2008 года, выставка
знакомила посетителей с работами тридцати но-
минантов Международной премии «Филантроп».

На целый  месяц в залах Российской Академии
художеств установилась атмосфера удивительной
гармонии окружающего мира и внутреннего со-
стояния человека, наполняющая зрителя спокой-
ной радостью и уверенностью во всепобеждаю-
щей силе жизни.

БОЛЬШОЕ В «МАЛОМ»
26 мая Государственный академический Ма-

лый театр России снова предоставил свою сцену
для концерта лауреатов Международной премии
«Филантроп». Праздник был открыт теплыми сло-
вами художественного руководителя Малого теат-
ра, народного артиста СССР Ю.М.Соломина и
председателя ВОИ А.В.Ломакина-Румянцева. Ими
были вручены четыре специальные премии «Го-
сударственному и общественному деятелю за ока-
зание действенной помощи инвалидам и их об-
щественным организациям», в том числе – пред-
седателю Совета Федерации ФС РФ С.М.Миро-
нову.

Концерт под возвышенным названием «К вер-
шинам духа» увлекал многочисленных зрителей в
мир замечательного творчества лауреатов Пре-
мии «Филантроп». Юный А.Алексанян очень про-
никновенно спел «Молитву о России». Москвичка
Н.Чернявская исполнила арию из оперы Верди
«Дон Карлос», а И.Томашевич, народный артист
Республики Беларусь, – «Блоху» Мусоргского. «Эле-
гия» Масне прозвучала в исполнении виолонче-
листки Р.Граблевской из Иркутска. Инструмен-
тальный дуэт «Сговор» наполнил зал звуками «Са-
ратовских переборов», а другой дуэт – братья Зо-

лотухины – спели «Мир дому твоему».  Д.Понята-
ев из Омской области исполнил лирическую пес-
ню собственного сочинения «Неотправленное
письмо». Задорный хит из кинофильма «Мэри Поп-
пинс, до свиданья» прозвучал в исполнении укра-
инского трио «Ассоль-ки». Восторжено была при-
нята пантомима П.Давыдова из Пензы. Танцы на
колясках показали бронзовые призеры Чемпио-
ната Европы И.Гордеева и А.Ляпин, а также А.Эс-
трина и дипломант Премии М.Киселев. На юби-
лейный концерт были приглашены лауреаты про-
шлых лет – талантливые музыканты О.Аккуратов
и С.Синицын. В исполнении ведущих – народных
артистов России С.Амановой и А.Клюквина – зву-
чали стихи поэтов-инвалидов, а на экранах де-
монстрировались картины художников-соискате-
лей Премии «Филантроп». Гостем программы ста-
ла Т.Синицына. Свое творчество зрителям пода-
рили члены жюри Премии – народная артистка
России Л.Рюмина, заслуженная артистка А.Цой,
шоу-фолк-группа «Чё те надо?», а также знамени-
тый белорусский ансамбль «Песняры» и Совре-
менный балет Е.Смоляниной. В финале концерта
лауреатом фестиваля детского творчества «На-
дежда» Е.Ляпиным и певицей-композитором
Агнией была исполнена песня, ставшая гимном
фонда «Филантроп» – «Миром правит любовь». Ее
последние слова были подхвачены всем залом и
стали символом нового конкурса – Международ-
ной премии «Филантроп» 2010 года…

ВАМ  АДРЕСОВАНЫ ЭТИ СЛОВА
«В течение ряда последних лет проводится боль-

шая и благородная работа по поддержке людей с
ограниченными возможностями, которые, преодо-
левая все препятствия и барьеры, занимаются твор-
ческой деятельностью и ярко проявляют себя в раз-
личных сферах культуры и искусства. В результате
этой масштабной работы четыре с половиной тысячи
номинантов из 31 страны мира уже получили уни-
кальную возможность продемонстрировать свои твор-
ческие достижения. Деятельность устроителей, чле-
нов Жюри, Совета попечителей, Оргкомитета Меж-
дународной премии «Филантроп» является реальной
формой действенной поддержки талантливых и силь-
ных духом личностей, которых действительно нема-
ло среди людей с ограниченными физическими воз-
можностями».

Председатель Государственной Думы ФС РФ
Борис Грызлов

«Методами общественной дипломатии, органич-
но дополняющей дипломатию классическую, фонд
«Филантроп» и другие участники проекта вносят ве-
сомый вклад в усилия по укреплению международ-
ных гуманитарных связей. Но главное – Премия по-
могает раскрытию творческого потенциала, а зна-
чит, и успешной адаптации в обществе людей с
ограниченными возможностями. Убежден, что пятая
юбилейная церемония вручения Премии «Филант-
роп» и гала-концерт ее лауреатов станут заметным
событием в нашей общественной жизни».

Министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров

«Позвольте выразить вам искреннюю признатель-
ность и поблагодарить за вашу активную жизненную
позицию, за демонстрируемые  вами безграничные
творческие возможности инвалидов. Ваш  яркий со-
зидательный праздник уже стал хорошей традицией.
Премия «Филантроп» решает важную задачу по вклю-
чению одаренных инвалидов в жизнь общества, по-
могает открыть не только им мир за пределами их
квартир, но и миру их имена и таланты! Широкий
охват регионов нашей страны и ближнего зарубежья
делает это событие по-настоящему международным.
Хочу поблагодарить лауреатов Премии за то, что своим
примером вы вдохновляете многих других людей».

Министр здравоохранения
и социального развития РФ

Татьяна Голикова

«Федеральная налоговая служба высоко ценит
вклад организаторов Международной премии «Фи-
лантроп» в благородное дело, направленное на под-
держку талантливых людей с ограниченными воз-
можностями».

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ
Михаил Мокрецов

«Творить благо, творить добро – эти высокие по-
нятия в полной мере характеризуют то социально
значимое, по-человечески нужное дело, которым вы
занимаетесь на протяжении всех этих лет. Благодаря
вашим усилиям талантливые инвалиды получают воз-
можность не только раскрыть и реализовать свой
творческий потенциал, участвовать и побеждать в пре-
стижных соревнованиях и конкурсах, но и удовлетво-
рить огромную потребность в общении, получить
необходимую помощь и поддержку. Создать равные
возможности для людей с ограничениями жизне-
деятельности, оказать всемерное содействие в их
реабилитации и социальной интеграции – наша
общая, чрезвычайно важная задача».

Первый заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы

Людмила Швецова

Благодарность участнику
выставки вручает Г.В.Аничкин

А.В.Ломакин-Румянцев и Ю.М.Соломин
награждают С.М.Миронова
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«Деятельность Всероссийского общества инвали-
дов можно, без преувеличения, назвать благород-
ной. Многие годы вы занимаетесь реабилитацией  и
социальной адаптацией  людей  с ограниченными
возможностями. Как правило, большинство из них
оказывается в трудной жизненной ситуации, и вы на
деле помогаете им найти взаимопонимание и под-
держку, обрести уверенность в своих силах, откры-
ваете новые возможности в образовании, в поиске
профессии, в спорте и творчестве. Благодаря мно-
гочисленным и востребованным программам ВОИ,
труд, способности и таланты инвалидов находят
реальное применение. Уверен, что большой опыт,
приобретённый объединением, энергия, целе-
устремленность, неравнодушие его сотрудников и
впредь будут служить эффективному решению
актуальных социальных задач».

Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев

«Ваше объединение по праву заслужило уваже-
ние в нашей стране. Его отделения активно дейст-
вуют во многих  регионах России. Все эти годы вы
занимаетесь значимым  и по-человечески важным
делом – оказанием не только конкретной  помощи
инвалидам, но и обеспечением им равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах
жизни общества. Многочисленные программы по
социальной поддержке инвалидов, реализованные
при непосредственном участии вашей организации,
уже помогли сотням людей».

Председатель Совета Федерации ФС РФ
Сергей Миронов

«За прошедшие со дня основания годы ваша орга-
низация превратилась в значительную социальную
силу. Вашей главной целью стало организованное
выражение и защита законных прав и интересов лю-
дей с ограниченными физическими возможностями.
Желаю дальнейших успехов в настойчивом достиже-
нии поставленных перед Всероссийским обществом
инвалидов задач по созданию в России  социально
ориентированного государства,  всемерному улуч-
шению жизни инвалидов, обеспечению условий их
полноценного участия в общественной и экономи-
ческой жизни страны».

Заместитель председателя
Государственной Думы ФС РФ

Александр Бабаков

«Социальная деятельность, реализуемая посред-
ством служения людям с ограниченными физически-
ми возможностями, является одним из самых оче-
видных средств помощи нуждающимся в нашем уча-
стии, в соответствии с евангельской заповедью, пред-
писывающей нам любить своих ближних».

Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II

«Я вам признательна за активное участие в работе
министерства. Большая работа проведена в 2008 году:
совместными усилиями разработан и принят новый
порядок признания человека инвалидом, упрощена
процедура установления инвалидности и обеспече-
ния техническими средствами реабилитации. За ко-
роткое время мы с вами смогли  сделать многое, но
было бы неправильным останавливаться на достиг-
нутом. В ближайшее время нам предстоит принять
совместные решения о совершенствовании системы
медико-социальной экспертизы, развитии индиви-
дуальных программ реабилитации, создании безба-
рьерной среды. Главное, чтобы вы чувствовали себя
полноценными членами общества».

Министр здравоохранения
и социального развития РФ

Татьяна Голикова

годы. Во-вторых, за это время удалось суще-
ственно изменить отношение общества к пробле-
мам  инвалидов. Наконец, с появлением Обще-
ства начало создаваться законодательство, ка-
сающееся инвалидов, и главная функция ВОИ –
его совершенствование. Было отмечено, что по-
литика действующего руководства страны дает
основания надеяться на решение социальных про-
блем. Лучшим подарком к 20-летию ВОИ Алек-
сандр Вадимович назвал распоряжение Прези-
дента РФ Дмитрия Медведева о подписании Пра-
вительством России Конвенции ООН по правам
инвалидов.

ВИВАТ,  КРЕМЛЕВСКИЕ МАСТЕРА
«Город мастеров» – так называлась культурная

программа, организованная 16 августа в стенах
Кремля в Измайлово. Творчество давно уже при-
знано эффективным способом реабилитации и

интеграции людей с инвалидностью в общество.
Оно заставляет человека поверить в себя и найти
новые источники силы. В честь 20-летия ВОИ был
проведен Всероссийский фестиваль художествен-
ного творчества инвалидов. Его название повто-
ряет девиз Общества – «Вместе мы сможем боль-
ше!». В течение целого года, предшествовавшего
юбилейным событиям, в местных и региональ-
ных организациях ВОИ проходили конкурсы, на
которых артисты, поэты и художники демонстри-
ровали свое мастерство. В результате отбира-
лись лучшие и формировались делегации на за-
ключительный этап фестиваля. Представители 63
регионов России стали победителями и участни-
ками праздничных событий в Москве.

59 участников фестиваля, включая коллективы,
смогли продемонстрировать свое творчество на
открытой концертной площадке. В течение четы-
рех часов артисты-инвалиды пели народные и

ИЗ ПОЗДРАВЛЕНИЙ С ЮБИЛЕЕМ ВОИ

эстрадные песни, исполняли классическую, со-
временную и национальную музыку, бальные и
латиноамериканские танцы. Выступили предста-
вители всех федеральных округов России, и этот
большой концерт еще раз подчеркнул многогран-
ность талантов и поистине неограниченные воз-
можности людей, которых принято называть
«людьми с ограниченными физическими возмож-
ностями».

В стенах Кремля состоялись и «выступления»
мастеров изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства. Более 30 художников пред-
ставили свои произведения в самых различных
техниках исполнения. Среди участников фестива-
ля было немало стихотворцев, и для любителей
«изящной словесности» была организована
«поэтическая гостиная», где они читали и обсуж-
дали свои сочинения и произведения любимых
авторов. «Город мастеров» предлагал не только
посмотреть, но и научиться. Для желающих овла-
деть новым ремеслом были организованы мас-

тер-классы по гончарному делу, резьбе и росписи
по дереву, батику, бисероплетению, изготовлению
игрушек из ткани и объемных фигурок из высу-
шенной травы. Для всех участников программы
бесплатно работали музеи колоколов, русского
костюма и истории водки. Это был истинный
праздник искусств…

ОФИЦИАЛЬНО, НО ОЧЕНЬ ТЕПЛО
17 августа, день, когда исполнилось 20 лет

Всероссийскому обществу инвалидов, начался с
Пленума Центрального правления ВОИ, собрав-
шегося в одном из конференц-залов Гостинично-
го комплекса «Измайлово». Александр Ломакин-
Румянцев был, как обычно, немногословен. Он
поздравил коллег и зачитал приветствия, посту-
пившие в адрес Всероссийского общества инва-
лидов от Президента РФ Дмитрия Медведева,
Председателя Совета Федерации ФС РФ Сергея

ВОИ
Продолжение. Начало на 3 стр.

ДВАДЦАТЬ  ЛЕТ
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Миронова, министра здравоохранения и социаль-
ного развития РФ Татьяны Голиковой, замести-
теля председателя Государственной Думы ФС РФ
Александра Бабакова, заместителя министра куль-
туры РФ Андрея Бусыгина, Патриарха Московско-
го и Всея Руси Алексия II, секретаря Совета Об-
щественной палаты РФ Евгения Велихова, Пре-
зидента Республики Татарстан Минтимера Шай-
миева, первого заместителя мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы Людмилы Швецовой, Союза
женщин России и многих других. В этих посла-
ниях, по сути, отражены все достижения и обозна-
чены все направления деятельности ВОИ.

Лично свое поздравление передал Председа-
тель Фонда социального страхования Сергей Ка-
лашников. Он  отметил, что в сфере взаимодей-
ствия Фонда социального страхования и Всерос-
сийского общества инвалидов существует огром-
ный резерв для сотрудничества. От имени Прави-
тельства Москвы собравшихся приветствовал за-
меститель руководителя Департамента социаль-
ной защиты населения Москвы Павел Камин-
ский. На Пленуме Центрального правления ВОИ,
посвященном юбилею организации, с поздравле-
ниями выступили также руководители Всероссий-
ских обществ слепых и глухих, Союза «Чернобыль»
России, общественных объединений ветеранов
Великой Отечественной войны и боевых действий
в Афганистане, организаций инвалидов Белорус-
сии и Украины.

Для участников Пленума были приготовлены
подарки от фонда «Филантроп», единственным уч-
редителем которого является ВОИ. К юбилею орга-
низации был издан сборник стихов  «О жизни сер-
дце говорит», вобравший в себя произведения
лауреатов и номинантов  Международной премии
«Филантроп» за все годы ее существования, а
также электронно-полиграфический альбом с ин-
формацией о проекте. Такие же издания получили
в подарок все участники заключительного этапа
фестиваля.

СМЕЛЕЕ В БУДУЩЕЕ
В другом конференц-зале тем же утром 17 ав-

густа был организован «круглый стол» для моло-
дых инвалидов. Его тема звучала так: «Будущее
равных возможностей делаем сегодня». Более 40
юношей и девушек из разных регионов России,
возраст которых составляет сегодня 18-25 лет и в
чьих руках находится будущее организации, об-
суждали актуальные вопросы социальной инте-
грации людей с инвалидностью. Разговор вылил-

ся в оживленную дискуссию, в ходе которой учас-
тники говорили о собственном опыте, обозначали
проблемы и высказывали конкретные пожелания.
Говорилось о том, что пришло время, кода надо
вводить специальные обучающие курсы в вузах
по проблемам инвалидов и инвалидности, чтобы
общество было готово к их пониманию на всех
уровнях и во всех сферах. Отмечалось, что необ-
ходимо сохранить льготы для инвалидов в рамках
государственного обучения, поскольку на сегод-
няшний момент говорить о равных условиях в по-
лучении образования не приходится. Ставился
вопрос о возможности получения инвалидом бес-
платного послевузовского образования, так как
оно оказывается определяющим. Наконец, участ-
ники сошлись во мнении, что нужно максимально
широко развивать различные формы образова-
тельного процесса для инвалидов – инклюзив-
ное, специальное, дистанционное и так далее.
Итогом работы «круглого стола» стали сформиро-
ванные предложения и требования, которые мо-
лодежный комитет ВОИ намерен в дальнейшем

продвигать на уровне национального проекта.
Обращаясь к участникам «круглого стола», Алек-

сандр Ломакин-Румянцев сказал: «Очень приятно
видеть столько молодых лиц, и я очень надеюсь,
что вы будете работать в организации. ВОИ нуж-
дается в  ваших свежих, новых, неординарных
идеях и подходах. Самое главное – чувствовать
себя совершенно нормальным человеком, а если
кто-то по-другому на вас смотрит, то это пробле-
ма того человека, а не ваша...»

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ,
ЕСЛИ ВЕРИТЬ, ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, ИСКАТЬ

Гала-концерт Фестиваля «Вместе мы сможем
больше!» 17 августа в Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя стал кульминационным
моментом празднования юбилея. Большой зал
был практически полностью заполнен, и это стало
главным украшением праздника. Собравшихся
гостей приветствовали депутаты Государственной
Думы РФ – председатель ВОИ Александр Лома-
кин-Румянцев и почетный член ВОИ Олег Смо-
лин. Праздничное представление прошло под ру-
ководством бессменной ведущей всех церемоний
вручения Премии «Филантроп», народной артист-
ки России и Белоруссии Ирины Егоровой. На сце-
не выступали артисты-инвалиды, участники за-
ключительного этапа фестиваля, специально ре-
комендованные жюри Фестиваля к участию в гала-
концерте: Айса Хохлашова из Калмыкии, лауреат
Международной премии «Филантроп»; Елена Ши-

шаева и Константин Сосунов, солисты пермского
ансамбля танцев на колясках «Гротеск»; вокаль-
ный коллектив «Зеленая карета», также приехав-
ший из Перми; певица Анастасия Шишла, живу-
щая в Амурской области; калининградский вокаль-
ный  ансамбль «Надежда»; жестовый певец Вла-
димир Мордовин из Курганской области; вокалист
Максим Цыцанкин из Подмосковья; дуэт Светла-
ны Кукушкиной и Максима Седокова из Санкт-
Петербурга, а также москвичи – Алена Эстрина и
дипломант премии «Филантроп» Максим Киселев.
Вместе с участниками фестиваля на сцену выхо-
дили и признанные мастера эстрады, театра и
кино – народные и заслуженные артисты России:
Владимир Зельдин, Ирина Муравьева, Валерий
Золотухин, Юрий Чернов, Дмитрий Харатьян, Ва-
лентина Легкоступова, Наталья Варлей, Маргари-
та Марчукова, шоу-фолк-группа «Чё те надо?», а
также балет «Возрождение».

Совместный концерт – свидетельство едине-
ния  нашего общества и интеграции  в него людей
с инвалидностью, а это – та цель, к которой стре-
мится Всероссийское общество инвалидов на про-
тяжении всех 20 лет своей деятельности.

«Верить, объединяться, искать» – под таким
девизом прошел Фестиваль «Вместе мы сможем
больше!», и председатель ВОИ Александр Лома-
кин-Румянцев пожелал всем пронести этот девиз
через всю свою жизнь…

Празднование 20-летия ВОИ и мероприя-
тия Фестиваля «Вместе мы сможем больше!»
прошли при поддержке Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ,
Министерства культуры РФ, Правительства
Москвы, Департамента социальной защиты
населения Москвы, префектуры ВАО Моск-
вы. Генеральным партнером выступил хол-
динг «ФосАгро»; информационную поддер-
жку оказала радиостанция «Эхо Москвы»;
цветы предоставлены компанией «Розовый
сад», прохладительные  напитки – компа-
нией «Кока-Кола», подарки участникам фес-
тиваля – торговыми марками «Jetbalance» и
«DIGMA», магазином «ИКЕА - Белая дача»; в
оформлении мероприятий использованы
рекламные технологии компании «Дар Экс-
по»; поддержку оказали Московский государ-
ственный университет культуры  и искусства,
а также Московский гуманитарный педагоги-
ческий институт.

А.В.Ломакин-Румянцев принимает
поздравления от О.Н.Смолина



Совет попечителей и Исполнительная дирекция Премии – фонд «Филантроп» – благодарят за
помощь и поддержку Правительство Москвы, Префектуру Центрального административного
округа, Всероссийское общество инвалидов, Государственный академический Малый театр
России, Московский государственный университет культуры и искусств, Московский гумани-
тарный педагогический институт, генерального партнера – холдинг «ФосАгро», компании «Дар
Экспо», «Ив Роше», «Кодак», «Розовый сад», «Визуальные технологии», «Лидер»,  «Комплекс-
Аудит», «Бастрыгин Бразерс», художественную мастерскую «Практика», ЦАО ТВ, генерального
информационного партнера радио «Эхо Москвы», газеты «Русский инвалид» и «Надежда».
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР

Есть такая премия – «Филантроп». Кому-то
неизвестная, кому-то известная. Премия
уникальная, потому что другой такой премии в мире
нет. Это премия, которая определяет, утверждает
и дает возможность расти талантам. Талантам,
которым лечение уже не помогает, а помогает
мужество. Помогает любовь к тому делу, которое
заставляет их встать с больничной койки, делать
такие работы, которые не может сделать
нормальный человек в полном здравии своем.
Это лекарство, которое называется искусство.

Все лауреаты и соискатели Премии «Филант-
роп» – люди,  достойные того, чтобы о каждом из
них рассказали, сняли отдельный фильм! Это либо
люди, скованные болезнью с детства, либо те,
которые получили травмы в зрелом возрасте. Если
человек имеет любимую профессию, и он ее те-
ряет – он готов потерять жизнь. И вот, представ-
ляете, есть сотни и даже тысячи людей, которые
побеждают болезни! Да, может быть, недуг не от-
ступает, но человек внутренне побеждает немощь.

Премия «Филантроп»  дает возможность людям
проявить себя, но только тем, кто внутренне,
духовно силен. Даже если человек сегодня не
становится победителем,  значит, весь следующий
год он будет дальше что-то делать, что-то
придумывать, творить. Это хорошее лекарство. В
мире, по-моему, еще не изобретено лучшее
лекарство, чем то, которое сидит в тебе.  И если в
тебе есть маленькое желание, маленький талант,

будем говорить так, то из этого маленького может
вырасти очень большое искусство. А это – уже
жизнь, это победа!

Поэтому Жюри Премии очень строгое, но я
думаю, что ни в одном другом международном
конкурсе нет такого жюри, куда бы входили такие
мастера, как Ирина Архипова, Илья Глазунов,
Иосиф Кобзон, ректоры консерваторий и академий,
известные писатели и поэты, художники. Отбор
идет на самом высоком профессиональном
уровне. И те, кто становятся дипломантами,– уже
почти победители. И у тех, кто стал просто
номинантом, все равно есть лекарство, которого
не найдешь ни в одной аптеке. Оно находится где-
то там, внутри, в борьбе! Борьба за жизнь – вот
это самое главное! Поверьте, что очень
болезненно проходят наши заседания Жюри. Очень
болезненно.  Происходит борьба, как будто на
Каннском фестивале вручается премия, и каждое
государство борется за свой фильм. Точно так же
мы боремся за наиболее талантливого человека.

И я абсолютно уверен, что все, кто принимает
участие в конкурсе, талантливы. Все!..
Обязательно нужно сделать первый шаг, который,
я верю, будет не единственный – когда   очень
хочется доказать всем и себе, что ты можешь.
Пусть не получится в этот раз, получится в
следующий, если не в следующий – то в третий
раз. Бог Троицу любит – обязательно получится!

Дай Бог здоровья всем!

НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ
ЮРИЙ СОЛОМИН:

«Сердечно благодарю Жюри и организаторов Пре-
мии «Филантроп» за высокую оценку моего творче-
ства, роскошный прием и содействие. Праздник удал-
ся! Великолепно и с душой был выстроен гала-кон-
церт его режиссером Н.Н.Ярошенко. Мое исполне-
ние на виолончели он украсил впечатляющим чудес-
ным балетным номером…

Мне пришлось поразмыслить над происшедшими
событиями. Действительно, такая премия – един-
ственная в мире. На местах власть живет своими за-
ботами, не всегда проявляет понимание, происходя-
щие события не вписываются в ее планы. Трудно
доказывать необычность и значение этого конкурса,
еще труднее не только показать проблему, но и
добиться ее разрешения. И правильно вы делаете,
когда пытаетесь действовать не только убеждением,
но и административными методами. За это большое
спасибо! Лично мне эта достойная Премия поможет
моей работе в музыкальном искусстве, где постоян-
но надо подтверждать свои возможности – все дока-
зываешь смычком.

Желаю Премии укрепляться, процветать в служе-
нии высокой  благородной идее и отметить еще
много юбилеев.

С глубоким чувством благодарности,
Римма ГРАБЛЕВСКАЯ,

лауреат Премии «Филантроп» 2008 года»,
г. Иркутск

«Сертификат номинанта  Премии «Филантроп» для
многих людей с ограниченными возможностями яв-
ляется важным документом в деле реабилитации через
занятия искусством. Получение Сертификата – это
еще не победа в конкурсе, но первая ступень к вер-
шине профессионального мастерства. Это награда
всем тем, кто помогает больным людям развиваться
творчески, преодолевая недуги и обстоятельства».

Наталья МУРАДОВА,
г. Волжский

«Премия «Филантроп» заставляет идти к новой
цели, ставить перед собой высокие планки и брать
эту высоту. Конечно, каждый из нас, принимая учас-
тие в этом конкурсе, искренне верит в победу, но не
всем быть гениями. Выход в номинацию, просто уча-
стие в Премии – это здорово! Особенную радость
испытываешь, когда читаешь в Сертификате подпи-
си выдающихся деятелей культуры и искусства. Появ-
ляется желание летать и ощущение молодости».

Маина МОСКОВКИНА,
Удмуртия

ИЗ ПИСЕМ СОИСКАТЕЛЕЙ

В октябре 2008 года лауреаты и дипломанты Меж-
дународной  премии «Филантроп», живущие в Цен-
тральном административном округе Москвы, при-
мут участие в очередной зарубежной краткосроч-
ной образовательной поездке по Гранту префекта
ЦАО «Инвасотрудничество без границ». Они по-
знакомятся с Финляндией – страной, признанной
лучшей в Европе по уровню интеграции людей с
инвалидностью в общество. В программе  запла-
нирована официальная встреча в мэрии города
Хельсинки, а также краткое знакомство с сосед-
ним государством – Швецией.  Особенностью
поездки станет участие в ней не только победите-
лей Гранта  префекта ЦАО Москвы, но и лауреа-
тов Премии «Филантроп» из других регионов Рос-
сии.  Это должно способствовать популяризации
проекта на международной арене.











13

1996 – Учреждена и зарегистриро-
вана в Российском Авторском Об-
ществе Международная премия «Фи-
лантроп».
1999 – Презентации Премии про-
шли в ГЦКЗ «Россия» на благотво-
рительном концерте «Быть добру!» и
на гала-концерте соискателей во
Дворце спорта «Лужники».
2000 – Приняты 792 заявки из 62
регионов России и 7 стран. Лауреа-
тами стали 25 человек, а премиаль-
ный фонд составил 1 млн.  руб.
27 мая состоялась первая церемо-
ния вручения Премии в театре «Но-
вая опера».
2001 – Проведен благотворитель-
ный аукцион в поддержку Премии в
клубе «Кино».
2002 – Зарегистрированы 1609 за-
явок из 81 региона России и 19 стран.
15 мая в Государственном акаде-
мическом Большом театре России
Премия вручена 35 лауреатам. Кру-
из на теплоходе по маршруту Моск-
ва – Углич – Ярославль завершил-
ся гала-концертом лауреатов в Го-
сударственном драматическом теат-
ре имени Ф.Волкова.

В МГНОВЕНИЯ СПРЕССОВАНЫ ГОДА

ПРЕМИЯ «ФИЛАНТРОП»  В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Существуют ли ограничения по видам заболеваний или по возра-
сту для соискателей Международной премии «Филантроп»?
Нет, и в этом – уникальность данного проекта. В едином творческом конкур-
се объединяются люди любого возраста, имеющие любую форму инвалидно-
сти и живущие в любом государстве мира.

Каким образом можно принять участие в  конкурсе?
На территории России первоначальный отбор происходит на региональном
уровне местными организациями инвалидов, органами соцзащиты и управ-
лениями культуры. Если Вы хотите принять участие в соискании Премии,
необходимо обратиться в эти организации по месту жительства, получить и
заполнить заявку, собрать и прислать в Исполнительную дирекцию Премии
все необходимые документы. Вы можете также позвонить или написать пись-
мо в фонд «Филантроп», и Вам вышлют форму заявки и перечень документов
почтой.

Можно ли подать заявку одновременно в двух номинациях?
Можно, но при этом для каждой номинации должна быть оформлена своя
заявка со своим творческим материалом. При регистрации заявки сорти-
руются по номинациям, а затем передаются в экспертные советы Жюри,
которые работают независимо друг от друга. Если Вы пришлете только одну
заявку, то она будет передана только в один экспертный совет по одной
номинации.

Могут ли быть поданы коллективные заявки в номинации «Худо-
жественное творчество»?
Нет, коллективные заявки принимаются только в номинации «Исполнитель-
ское искусство», при этом оценивается работа коллектива в целом. Если
художественное или литературное объединение желает участвовать в конкур-
се, оно должно прислать заявки на каждого своего члена в отдельности.

По  каким критериям производится отбор?
Международная премия «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов
в области культуры и искусства  присуждается по главному критерию: художе-
ственная ценность представленных на конкурс работ. Этим и объясняется тот
факт, что в конкурсе 2008 года не все первые и вторые премии были  присуж-
дены. Критерий степени преодоления недуга учитывается при  равной худо-
жественной ценности работ.

Могут ли быть пересмотрены результаты конкурса?
Итоги конкурса подводятся на совместном заседании Жюри, Совета попечи-
телей и Оргкомитета Премии «Филантроп».  В состав Жюри входят признан-
ные в России и за рубежом деятели искусства, мнению которых Исполни-
тельная дирекция абсолютно доверяет и на их выбор влияния не имеет.
Решение итогового заседания пересмотру не подлежит. При этом необходи-
мо понимать, что любая оценка в области искусства является субъективной.

Сколько раз соискатель может принимать участие в конкурсе?
До тех пор, пока человек не завоевал звание Лауреата, он может подавать
заявки. Есть немало примеров, когда соискатели, неоднократно участвовав-
шие в конкурсе, становились номинантами, затем дипломантами, а потом –
и лауреатами Премии. Это свидетельствует о том, что в искусстве всегда
есть простор для творческого роста и совершенствования мастерства.

Как формируется премиальный фонд?
Премиальный фонд формируется целиком из внебюджетных источников пу-
тем привлечения спонсорских средств. Тем самым на деле возрождаются
традиции российской благотворительности и меценатства. В 2008 году пре-
миальный фонд составил 1,5 миллиона рублей. Весь премиальный фонд
делится между лауреатами в зависимости от количества присужденных Жюри
премий. Суммы, получаемые лауреатами, не подлежат налогообложению.

2004 – Жюри Премии рассмотрело
1208 заявок из 76 регионов России
и 12 стран. Благотворительный аук-
цион проведен в резиденции Главы
Представительства Еврокомиссии в
России. 4 июня состоялась третья
церемония вручения в Малом теат-
ре. Лауреаты посетили Европейское
представительстве ООН в Женеве.
2005 – Правительство РФ приняло
Постановление № 741 от 8.12.05 о
включении Премии «Филантроп» в
перечень международных, иностран-
ных и российских премий за выдаю-
щиеся достижения в области науки и
техники, образования, культуры, ли-
тературы и искусства, суммы кото-
рых, получаемые налогоплательщи-
ками, не подлежат налогообложению.
2006 – Из 1074 номинантов из 80
регионов РФ и 10 стран мира вы-
браны 36 лауреатов и 14 дипломан-
тов. 25 мая в четвертый раз была
вручена Премия. Торжество прошло
в Галерее искусств З.Церетели, а
гала-концерт – в Московском теат-
ре «Et cetera». Сентябрь ознамено-
ван участием лауреатов Премии в
Открытом российском кинофоруме
«Амурская осень» в Благовещенске
и концертами в Пекине и Харбине.

2008 – Пятое, юбилейное вручение Международной премии «Филантроп».
Из 1327 соисателей Лауреатами стали 43, а 28 получили звание Дипломанта.
Объявлен конкурс на соискание Премии 2010 года, вручение которой
состоится в год 20-летия фонда «Филантроп».

О.Н.Смолин и лауреаты Премии "Растущим надеждам"



14

Глеб Серафимович Седельников родился и жи-
вет в центре Москвы, в Тверском районе. Когда
мальчиком он полностью потерял зрение, начал
заниматься музыкой. И уже через год появились
первые сочинения. Музыкант окончил  Москов-
скую консерваторию, стал членом Союза компо-
зиторов. Седельников был удостоен премии на
первом пражском международном конкурсе ком-
позиторов, инвалидов по зрению. Его опера «Бед-
ные люди» по роману Ф.М.Достоевского сохраня-
лась в репертуаре Московского камерного музы-
кального театра в течение 12 лет. Комическая
опера «Медведь» по водевилю А.П. Чехова была
поставлена в 15 российских городах. Композито-
ром написана также опера «Родина электриче-
ства» – первая опера по произведениям А. Пла-

тонова. Им создана музыка к радиосериалу по
книге А. Меня «Сын человеческий» и к нескольким
другим радиопостановкам, а также к спектаклям
по романам Ф.М. Достоевского «Идиот» в Мос-
ковском театре на Малой Бронной и «Преступле-
ние и наказание», поставленном во МХАТе. Еще
одно «детище» Глеба Седельникова – саунд-вер-
нисаж ритуальных медитаций «Иконофония» – по-
пытка передать средствами музыки состояние че-
ловека, созерцающего иконописные лики. Глеб Се-
дельников почти ежегодно участвует в фестивале
современной музыки «Московская осень».

Валентин Загорянский – литературное имя Глеба
Седельникова, которым он подписывает свои сти-
хи. За четыре с лишним десятилетия написано
немало поэтических произведений в самых раз-

Это не я придумал, но я разделяю мнение, что
главный предмет творчества – это вовсе не сти-
хи, не музыка, не картина, но – сам творящий.
Это произведение искусства в одном экземпляре,
которому может радоваться сам Творец. Вообра-
зите себе, что мог чувствовать Бетховен, когда
писал 5-ю симфонию. Я, нескромно говоря, по
себе могу судить. Это передать невозможно! Ко-
нечно, любовь, но здесь - больше, сильнее, пото-
му что ты чувствуешь: что-то к тебе пришло, и
что-то ты отдаешь! И сам процесс творчества –
это непередаваемый восторг, ощущение благо-
дарности, уж не знаю – кому. Наверное, Ему, Твор-
цу. За то, что только тебе дали возможность так
услышать, так сказать, так показать!.. А другому
что-то еще дали, и другой тоже что-то услышал,
понял, что-то показал и возблагодарил Господа
за это… То есть благодарность является одно-
временно с находкой. Но это даже не находка,
потому что я особенно не ищу, а просто мне кто-
то сказал – вот там, вот это твое, иди туда!

Что такое жизнь для меня?.. Моя жизнь – не
для меня. Моя жизнь в основном – для всего
того, что вокруг меня. Потому что даже то, что
«для меня» – все равно не «для меня». Это еще
Гегель говорил. Такой есть термин – «для друго-
го». И так – каждый. Каждый живет «для другого»
или «для других».

У меня так получилось, что я потерял зрение,

когда мне было около 9 лет. До этого я хотя и
плохо, но все-таки видел. Но до сих пор все по-
мню, все цвета, все оттенки… Все время тянет на
краски, потому что я их все помню и, вероятно,
для того, чтобы их не забыть, – я все наделяю
цветами: буквы, цифры, ноты. Времена дня, кото-
рые тоже цифрами выражаются, тембр инстру-
ментов, тембр голосов. Дни недели – тоже. В
общем, у меня внутри – разноцветный мир.  Каж-
дый носит в себе какой-то мир, и это правильно.
Но все эти миры есть нечто целое, нечто одно. И
я чувствую свою связь со всем. Постоянно! Абсо-
лютно со всем – и с живым, и с неживым. И мне
кажется, что все так чувствуют, просто не все это
осознают и как-то словами могут выразить. Те,
которые могут словами выразить, – они, навер-
ное, и есть поэты и философы. А другие это выра-
жают не словами, а в музыке или в картинах.
Может, даже в архитектуре. Может, даже в садах –
это же тоже, можно сказать, искусство.

Искусство – подарок от Бога, который Господь
дает нам в первую очередь именно на помощь в
жизни! Это сотворчество с Богом, скажем так.
Первый искусник и Творец – Господь, и Он нам
разрешает коснуться этого мира, который Он со-
творил. Человек может добавить что-то свое, пе-
ренести, передать память о каком-то периоде жиз-
ни человеческой через искусство…

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»

ГЛЕБ СЕДЕЛЬНИКОВ:

ДВА В ОДНОМ
личных поэтических формах, от лирических ми-
ниатюр и хокку до венков сонетов, требующих от
поэта изобретательности и исключительного ма-
стерства. Он является автором и новых литера-
турных форм, таких как акрограмма или много-
кратный акростих – своеобразных словесных «кон-
струкций». Его поэтические строки стали эпигра-
фами к живописным полотнам художников.

В 2008-м Глеб Седельников стал первым в ис-
тории лауреатом Международной премии «Филан-
троп», получившим первую премию одновремен-
но в двух номинациях: композиторское мастер-
ство и поэзия. Еще одну премию – на приобрете-
ние музыкального инструмента – ему присудила
префектура Центрального административного ок-
руга Москвы.

***
Сейчас узнаю, для чего я создан.
Не смыть закат ни сумеркам, ни звездам!
Оставь мне, день, автограф на стекле,
Оставь мне, день, автограф на странице.
Бескрайность, как зовут тебя? «Россия».
Безмерность, как зовут тебя? «Россия».
Бездонность, как зовут тебя? «Россия».
Бездомность, как зовут тебя? «Россия».
Зима сквозь небо солнечной богиней –
И снег летит, как брызги бытия!..
Вернулся я на солнце из дождя,
Вернулся я из тишины в молчанье,
Зима – снежками в грудь – куда зовет,
За кем иду я, кто за мной идет!..
***
Исходит бытие. Ударил час.
Времен все больше, и пространств все больше.
Бессмертья древо, древо бытия
В твоем саду выращиваю я.
Цветенье – словно чье-нибудь молчанье,
Молчанье – словно чье-то покаянье,
А покаянье – творчество мое,
А творчество – иное бытие.
Прольешься – и тебя наполнят вновь,
Отдашь – и будет место дать тебе.
Разбросишь камни – кто-то соберет,
А соберешь их – кто-нибудь разбросит.
Странна соната странница, страница –
Играем жизнь и смерть без репетиций.

ИСКУССТВО –
ПОДАРОК ОТ БОГА
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ПАРИЖ, ЮНЕСКО
И ДЕТИ МОСКВЫ

Лето  2008-го ознаменовалось второй поезд-
кой по Гранту префекта ЦАО Москвы для детей-
инвалидов. Группа учащихся коррекционных школ
Центрального округа, поощренных префектом за
достижения в учебе, творчестве и активное уча-
стие в общественной жизни, побывали с ознако-
мительной поездкой во Франции.

Центральным событием стала встреча, со-
стоявшаяся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Делегацию москвичей в количестве 23 человек
принял заместитель генерального директора

ЮНЕСКО Николас Барнет. В основе встречи ле-
жало обсуждение вопросов становления и разви-
тия инклюзивного образования в Европе и в Рос-
сии. Москвичи рассказали о программах, реали-
зуемых в Центральном округе российской столи-
цы в сфере интегрированного обучения детей-ин-
валидов. В свою очередь они получили информа-
цию об основных направлениях развития инклю-
зивного образования за рубежом.

Во время встречи было отмечено, что творче-
ство играет одну из основных ролей в процессе
социальной интеграции детей с ограничениями в
здоровье. Ярким подтверждением этого факта
стали подарки, привезенные московскими школь-
никами и изготовленные их руками, а также не-
сколько музыкальных произведений, исполненных
на флейте участником поездки Глебом Кузнецо-
вым, юным жителем района Якиманка.

Представители ЮНЕСКО были заинтересова-
ны опытом внедрения интегрированного образо-
вания в Москве и официально пригласили несколь-
ких талантливых детей-инвалидов из Москвы для
выступления в рамках Европейской конференции
по инклюзивному образованию, которая пройдет
в Швейцарии в ноябре этого года.

«Красив белорусский лес зимой – высокий, со-
сново-еловый, с молодыми пушистыми елочка-
ми и белыми стройными березками. Уже не встре-
тишь в нем полевку, роющую длинные ходы в
поисках вкусных корений, или белку, делающую
запасы на зиму. Нет красивых певчих птиц, от-
цвели лесные травы, опали деревья. Весь бело-
русский лес уснул до весны…»

Это строки из сочинения пятиклассника одной
из школ Центрального округа Москвы Юры Ники-
тина. Мальчик был участником российско-бело-

русской программы реабилитации детей-инвали-
дов, реализуемой в ЦАО на протяжении многих
лет. Ежеквартально, каждую зиму, лето, весну  и
осень дети вместе с сопровождающими отправ-
ляются на десять дней в Белорусский республи-
канский спортивно-оздоровительный центр, где
учатся танцам на колясках, отдыхают, общаются
с природой.

А вот строки из письма родителей Юры Никити-
на: «Незабываемые впечатления оставили десять
дней, которые мы провели в танцевально-оздо-
ровительном центре Белорусского фонда помощи
спортсменам-инвалидам в поселке Колодищи.
Основная программа пребывания включала за-
нятия с детьми, игры, соревнования. С большой
пользой мы посещали уроки хореографии. Мы
познакомились также с Минском, городом слав-
ных традиций, ходили по белорусской земле, от-
меченной трагическими событиями истории и ге-
роизмом наших предков. В Центре все делается
для того, чтобы мы с пользой провели время и
чувствовали себя как дома… Еще раз спасибо
префекту ЦАО С.Л.Байдакову, а также фонду «Фи-
лантроп» за тот духовный заряд, который надолго
останется в наших сердцах».

Фонд «Филантроп», являющийся  неиз-
менным координатором программы, про-
должает формирование групп детей-инва-
лидов ЦАО, желающих пройти курс реаби-
литации и полноценно отдохнуть. Очеред-
ной заезд в оздоровительный центр будет
организован в ноябре, в период школьных
каникул.  Звоните и записывайтесь по те-
лефонам: (499) 261-14-41, 261-45-53.

Побывайте в белорусском лесу осенью,
а потом – зимой, весной, летом…

БЕЛОРУССКИЙ ЛЕС ЖДЕТ ВАС. ВСЕГДА
1 сентября в Московском цирке Юрия Никулина на
Цветном бульваре Центральный административный
округ столицы в очередной раз отметил День перво-
классника. В этом году более пяти тысяч мальчиков и
девочек посетили веселое эстрадно-цирковое пред-
ставление «Школа начинается с улыбки». С Днем
знаний и началом школьной жизни первоклассников
поздравил префект ЦАО Москвы С.Л.Байдаков, ко-
торый сказал: «Думаю, префектура Центрального
округа правильно сделала, что приготовила вам та-
кой подарок – посещение цирка, ведь мы  хотим,
чтобы этот особенный день запомнился вам надол-
го». Теплые слова первоклассникам адресовали так-
же депутат Государственной Думы РФ Н.Н.Гончар,
председатель Общественного совета ЦАО, депутат
Мосгордумы И.Ю.Святенко и генеральный директор
Цирка на Цветном бульваре М.Ю.Никулин. В первый
школьный день в классах детей ждали подарочные
наборы с символикой округа от префектуры ЦАО, а
для родителей были подготовлены справочные бук-
леты, содержащие полезную информацию от Уп-
равления образования ЦАО. Не остался в стороне и
художественный руководитель Малого театра, член
Общественного совета ЦАО, народный артист СССР
Ю.М.Соломин, который пригласил детей с родите-
лями принять участие в благотворительной програм-
ме «Всей семьей в театр. Начните с Малого». Ме-
роприятие было подготовлено префектурой и Уп-
равлением образования ЦАО Москвы  при содей-
ствии  фонда «Филантроп», компаний «Ген Лекс»,
«Дар Экспо», «Розовый сад».

Г.Кузнецов

В рамках поездки состоялось также знаком-
ство делегации Центрального округа с первой в
Европе школой для глухих и слабослышащих де-
тей, основанной во Франции еще до введения
обязательного среднего образования.  Ознако-
мительная программа была дополнена экскур-
сиями по Парижу, одному из центров мировой
культуры, и посещением Диснейлэнда.

Поездка по Гранту префекта стала ярким собы-
тием в жизни детей, которые, несмотря на огра-
ничения в здоровье, успешно учатся, занимают-
ся творчеством и стремятся к активной жизни.
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ТАНЦУЮЩИЙ МИР
Чемпионат мира можно с полным

правом отнести к разряду важней-
ших социально значимых событий
для сообщества людей с инвалид-
ностью, передвигающихся на коляс-
ках. Еще ни разу ни в одной из стран
Содружества независимых госу-
дарств ни в каком виде инваспорта
не проводились соревнования столь
высокого международного уровня.
Чемпионат мира 2008 года «отдан»
Республике Беларусь неслучайно,
ведь именно здесь, впервые на по-
стсоветском пространстве, начал
развиваться очень красивый, дина-
мичный и зрелищный вид спорта –
танцы на колясках. Под Минском был
создан специализированный реаби-
литационный центр, где обучаются и
тренируются люди, имеющие огра-
ничения в здоровье со всей Бело-
руссии и из других стран. Именно
белорусские танцоры в 1998 году
стали первыми чемпионами мира в
этом виде спорта. Пять лет назад
здесь с успехом прошел Чемпионат
Европы, в котором приняли участие
14 государств.

Для проведения Чемпионата мира
выбран Футбольный манеж на про-
спекте Победителей – в централь-
ной части белорусской столицы. Это
современный спортивный комплекс,
полностью приспособленный для
людей на инвалидных колясках.
Здесь специально установлены три-
буны, рассчитанные на тысячу зри-
телей, а также предусмотрены мес-
та для почетных гостей и диплома-
тов, аккредитованных в Беларуси. В
15 минутах езды от места соревно-
ваний расположен четырехзвездоч-
ный отель «Минск», который прини-
мает участникиов и гостей. Кстати,
в этой же гостинице проживали уча-
стники Чемпионата Европы, и они
остались довольны уровнем обслу-
живания и бытовыми условиями.

Соревнования проходят в течение
двух дней только в вечернее время,
и организованы они по стандартной
программе. По двум номинациям –
классические европейские и латино-
американские танцы – соревнуются
спортсмены в двух категориях – «ком-
би» и «дуо» – в зависимости от того,
один или двое партнеров танцуют на
коляске. Кроме того, спортсмены

25-26 октября. Республика Беларусь. Минск.
Чемпионат мира по спортивным танцам на колясках 2008 года

подразделяются на два класса по
степени нарушения функций опорно-
двигательного аппарата.

В Чемпионате мира 2008 года при-
нимают участие представители двух
десятков стран – Польши, Слова-
кии, Мексики, Украины, Нидерлан-
дов, Южной Кореи, Китая, Японии и
других. Честь хозяйки – Республики
Беларусь – защищает команда из
14 человек, и среди них – победите-
ли Кубка мира нынешнего года  Анна
Горчакова и Игорь Киселев, Веро-
ника Касач и Алексей Зухтиков.  Рос-
сию представляют 20 спортсменов-
инвалидов. Наиболее перспективны-

ми специалисты считают Ирину Гор-
дееву и Александра Ляпина, бронзо-
вых призеров Чемпионата Европы
2007 года. Достижения этой танце-
вальной пары из Москвы явились
результатом российско-белорусской
программы, с 2003 года реализуе-
мой в Центральном административ-
ном округе российской столицы при
поддержке префектуры ЦАО, Депар-
тамента социальной защиты насе-
ления Москвы, фонда «Филантроп»
и Белорусского фонда помощи
спортсменам-инвалидам.  Стоит до-
бавить, что, будучи представленной
на первом Европейском социальном

танцевальном конгрессе, прошед-
шем в Германии в марте текущего
года, эта программа имела просто
ошеломляющий успех. На Чемпио-
нате мира также пройдет ее презен-
тация с целью распространения про-
грессивного опыта на другие стра-
ны СНГ.

Чемпионат мира в Минске прово-
дится  под эгидой Президента и Пра-
вительства Республики Беларусь.
Большое значение придается раз-
витию международного сотрудниче-
ства в сфере интеграции людей с
инвалидностью, поэтому в рамках
чемпионата запланированы встре-
чи представителей Международного
паралимпийского комитета с депу-
татами Национального Парламента
Белоруссии и Государственной Думы
России, а также с руководством Бе-
лорусского и Всероссийского об-
ществ инвалидов и других объеди-
нений.

Инициатива проведения Чемпио-
ната 2008 года в Минске принадле-
жала Белорусской федерации танцев
на колясках и Белорусскому фонду
помощи спортсменам-инвалидам.
Она была поддержана ходатайства-
ми ВОИ, фонда «Филантроп», и са-
мое главное – Белорусским госу-
дарством. Это особенно важно, так
как впервые, по новым правилам
Международного паралимпийского
комитета все расходы по организа-
ции и проведению соревнований
принимающая страна берет на себя.

Организаторы уверены, что чем-
пионат будет в значительной  мере
способствовать развитию в странах
СНГ спортивных танцев на колясках,
которые помогают людям, попав-
шим в сложные ситуации, рождая в
них любовь к танцам и жажду жизни.

«Проведение крупнейшего между-
народного турнира в Беларуси при-
даст нашим инвалидам новый им-
пульс для борьбы с недугом, помо-
жет людям с ограниченными физи-
ческими возможностями ощутить
себя востребованными и облегчит
их реабилитацию и интеграцию в об-
щество, ведь многие из них очень
замкнуты и одиноки», – считает Ва-
лерий Коломиец, председатель Бе-
лорусского фонда помощи спорт-
сменам-инвалидам.

И.Гордеева и А.Ляпин
на концерте лауреатов
Премии "Филантроп"

В.К.Коломиец поздравляет дипломанта
Премии "Филантроп" М.Киселева
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Виктор Борисов-Мусатов родился 2 апреля (14
апреля по новому стилю) 1870 года в Саратове.
Его отец, Эльпидифор Борисович Мусатов, слу-
жил на железной дороге.  В трехлетнем возрасте
мальчик неудачно упал и повредил позвоночник, у
него появился горб. Впоследствии возник незату-
хающий процесс, который привел к явлениям ко-
стного туберкулеза, и из-за этого он вынужден
был постоянно находиться в ожидании боли, в
ожидании болезни. Нередко болезнь обострялась,
мешая ему осуществить задуманное.

Рисовать Виктор начал лет с шести. Родители с
пониманием отнеслись к увлечению сына. «Около
Саратова,– вспоминал художник впоследствии,–
на Волге есть остров. Этот остров называется
Зеленым. В детстве он был для меня чуть ли не
«таинственный остров». Я знал только один бли-
жайший его берег. Он был пустынен, и я любил
его за это. Там никто не мешал мне делать пер-
вые робкие опыты с палитрой». Пустынным был
не только берег, довольно «пустынной», несмотря
на отмечаемую всеми мемуаристами живость и
общительность характера, была и жизнь мальчи-
ка-инвалида. Судьба  сделала его мечтателем, но
мечтателем плодотворным, который сначала вни-
мательно смотрит внутрь себя, а потом – не ме-
нее внимательно – на окружающий мир. Он мог
взглянуть и обнаружить вокруг то, чего никто не
замечал.

Одиннадцатилетним подростком он поступил в
Саратовское реальное училище. Там ему повезло
с учителями рисования – особенно с недавним
выпускником петербургской Академии В. Конова-
ловым, который сразу же заметил необыкновен-
ные способности Мусатова и подвигнул его к се-
рьезным занятиям живописью. Именно в домаш-
ней студии Коновалова юный художник познако-
мился с современным изобразительным искус-
ством и получил первые по-настоящему профес-
сиональные уроки. В самом училище Мусатов долго
не задержался; уже в 1884 году он покинул его.

Когда в начале лета в Москве открылась выставка лауреатов и номинантов Международной
премии "Филантроп", знающие люди сравнивали творчество современных художников-инва-
лидов с произведениями русского живописца Борисова-Мусатова. В них было столько же
света, тепла, любования миром и любви к жизни...

«ТОНЧАЙШИЙ И НЕЖНЫЙ ГОРБУН»
Следующие его шесть лет саратовской жизни
внешне достаточно однообразны, но при этом
полны важной внутренней работы самоопределе-
ния.

В 1890 году молодой человек отправился в Мос-
кву, где поступил в Московское училище живопи-
си, ваяния и зодчества. Но уже через год он был
в Петербурге, в Академии, которую посещал в ка-
честве вольнослушателя. Именно тогда появи-
лась двойная фамилия – «Борисов-Мусатов» (по
отчеству отца).  Однако после перенесенной в 1893
году хирургической операции врачи сочли мест-
ный климат для него губительным, и молодой ху-
дожник вернулся в Москву, правда, опять нена-
долго. В 1895 году Борисов-Мусатов, съездив
летом в Крым и на Кавказ, отправился в Париж.
Следующие три года художник провел в мировой
«столице живописи», изучая работы старых мас-
теров в парижских музеях и жадно впитывая идеи
нового искусства.

В 1898 году он вновь попал в больницу, снова
подвергся операции и был вынужден долго ле-
читься. Ему физически очень тяжело было просто
работать. Борисов-Мусатов вернулся в Россию и

поселился в Саратове. С этого времени его кар-
тины, звучащие эхом XVIII века, нашли своих пер-
вых ценителей. Художник, вступив в 1899 году в
Московское товарищество художников и быстро
заняв в нем лидерские позиции, активно участво-
вал в художественной жизни. Отдаленность Сара-
това от центров культурной жизни мешала ему, и
в 1903 году Борисов-Мусатов перебрался побли-
же к Москве, в Подольск. К моменту переезда он
уже обзавелся семьей, женившись на художнице
Елене Александровой, бывшей сокурснице по мос-
ковскому училищу. В том же году он стал чле-
ном Союза русских художников.

Известность живописца росла: в 1902 году его
«Гобелен» получил поощрительную премию на IX
выставке Московского товарищества художников,
а «Водоем», показанный  на X выставке, был еди-
нодушно признан выдающимся достижением ма-
стера. Он  интенсивно общался и с литераторами.

Большинство мемуарных свидетельств о худож-
нике относятся именно к этому периоду его жиз-
ни. «Маленький, горбатый, с худощавым белым
лицом, со светлыми волосами ежиком, с неболь-
шой бородкой, он был трогателен, мил и серде-
чен»,– вспоминал Грабарь, близко друживший с
художником. «Тончайшим и нежным горбуном»
назвал Борисова-Мусатова Андрей Белый. Для
писателя, в чьих книгах появился образ горбуна,
доктора-интеллигента, Борисов-Мусатов стал «по-
будителем». В 1904 году с успехом прошла персо-
нальная выставка художника в Германии (Гам-
бург, Мюнхен, Дрезден, Берлин), а в 1905 году он
показал свои картины в парижском Салоне, после
чего его приняли во французское Общество изящ-
ных искусств. Зарождалось мировое признание.
Между тем жил Борисов-Мусатов со своей семь-
ей (на исходе 1904 года у него родилась дочь)
довольно скудно: дохода ему его картины практи-
чески не приносили. В марте 1905 года он вновь
переехал, на этот раз в Тарусу, поселившись на
даче профессора Цветаева, отца великой поэтес-
сы. Последние месяцы жизни были ознаменова-
ны всплеском творческой активности. Вокруг все
«трещало по швам»: Россия терпела фиаско в
войне с Японией, набирала силу первая русская
революция, все громче говорили о конституции,
но художник жил в ином мире. «Сижу в Тарусе,–
писал он А. Бенуа.– В глуши. На пустынном бере-
гу Оки. Живу в мире грез и фантазий среди бере-
зовых рощ, задремавших в глубоком сне осенних
туманов. Я создал свою жизнь...» Он писал «Рек-
вием», который остался неоконченным. К тубер-
кулезу позвоночника добавилась болезнь почек.
Ранним утром 26 октября (8 ноября по новому
стилю) 1905 года Борисов-Мусатов умер. Его по-
хоронили на высоком берегу Оки.

«Он умер, оставив нам тихие образы, и над его
величавыми созданиями тихо несётся время…
но они остаются. У времени и у них одно общее –
вечность»,  – написал в своей книге, вышедшей
на следующий год после смерти художника, его
верный друг и первый биограф Владимир Станю-
кович. В этих словах заключено одно из стремле-
ний Борисова-Мусатова: остановить время, сде-
лать прекрасные мгновения длящимися вечно.

"Автопортрет с сестрой"

"Автопортрет"

"Водоем"
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СОДРУЖЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В 2004 году Международную премию
«Филантроп» за новизну и оригиналь-
ность в творчестве получила поп-
рок-группа «Мы вместе» из Центра
лечебной педагогики города Пско-
ва. Летом 2008-го сотрудники фонда
«Филантроп» вместе с участниками
Международного марафона инвали-
дов на колясках «Содружество» по-
бывали в гостях у  лауреатов.

Группа «Мы вместе» – это интер-
национальный музыкальный коллек-
тив, объединяющий учащихся и учи-
телей одной из немецких школ и
Центра лечебной педагогики города
Пскова, ставшего результатом со-
вместного российско-германского
проекта. Центр, созданный для со-
циальной реабилитации детей-ин-
валидов с тяжелыми множественны-
ми заболеваниями, имеет четыре
уровня обучения. Детей сюда приво-
зят каждый день, забирая их из мест
проживания на специальном авто-
бусе. Здание отвечает всем требо-
ваниям безбарьерной среды, а тех-
ническое оснащение позволяет про-
водить самые различные занятия с
детьми-инвалидами, развивая и обу-
чая их, несмотря на очень серьез-
ные поражения опорно-двигательно-
го аппарата и психики.

И вот в один из июньских дней
гостями псковского Центра лечеб-
ной педагогики стали участники Меж-
дународного марафона инвалидов
«Содружество». Более 30 активных
людей, передвигающихся на инва-
лидных колясках, из разных городов
России, Украины и Белоруссии, под-

робно познакомились с реабилита-
ционным центром, историей его воз-
никновения и развития, методами его
работы и достигнутыми успехами, в
числе которых – и Премия «Филан-
троп».

Центр лечебной педагогики со-
ставляет единый комплекс с распо-
ложенными рядом Производствен-
но-интеграционными мастерскими
им. В.П.Шмитца, которые имеют три
производственных отделения, где
молодые инвалиды осваивают азы
профессий, а изготовляемая ими
продукция частично реализуется в
магазинах города. Данный проект яв-
ляется уникальным для Российской
Федерации, и неудивительно, что ру-
ководство с гордостью показывало
свой комплекс. После знакомства с
ним состоялся «круглый стол»
участников Марафона с представи-
телями Администрации города Пско-
ва,  работниками социальных служб,
лидерами общественных организа-
ций инвалидов.

Псков с его хорошо налаженной
системой реабилитации инвалидов и
древними памятниками культуры
был третьим и последним городом
на пути Марафона «Содружество». А
начинался его путь несколькими дня-
ми раньше – в Санкт-Петербурге.
Находясь в северной столице, ма-
рафонцы познакомились с деятель-
ностью Профессионально-реабили-
тационного центра Санкт-Петербур-
га. За 12 лет им было выпущено
более 50 групп  дипломированных
специалистов – это свыше 1500 че-

ловек. И показатель трудоустройства
достаточно высокий – 68%. В дру-
гой день марафонцы посетили Центр
социально-бытовой реабилитации
инвалидов «Ортолюкс» в поселке
Лисий Нос под Санкт-Петербургом.
Танцы на колясках, продемонстри-
рованные несколькими участниками
Марафона, до слез взволновали
многих постояльцев реабилитацион-

ного центра, а стихи и песни вызва-
ли с их стороны ответное желание
выступить самим. Пожилым и мо-
лодым людям, живущим здесь, были
предложены небольшие подарки от
спонсоров Марафона – в том числе
от фонда «Филантроп» и косметиче-
ской кампании «Ив Роше», ставших
социальными партнерами акции.

Марафон «Содружество» 2008
года, прошедший от Санкт-Петербур-
га через Великий Новгород до Пско-
ва, был посвящен Году Семьи.
Первый марафон состоялся в честь
60-летия Победы, и тогда был про-
делан путь от Москвы до Бреста. В
2006-м маршрут Марафона включал

города Белоруссии, Украины и Рос-
сии – акция была приурочена к
20-летию катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. В 2007-м Марафон прохо-
дил под знаком Года ребенка, и уча-
стники проделали путь от Москвы до
Одессы. Организатором Марафона
«Содружество» является Ассоциация
молодых инвалидов России «Аппа-
рель», а основная идея заключена в

том, чтобы собрать команду людей
с инвалидностью, имеющих личные
достижения в различных сферах жиз-
недеятельности, и проехать на ко-
лясках  по улицам городов, встре-
чаясь с их жителями и пробуждая в
инвалидах стремление к активной
жизни, к занятиям творчеством и
спортом, привлекая местные обще-
ственные молодежные организации
к волонтерскому движению, стиму-
лируя реализацию  программ инте-
грации инвалидов. Главный призыв
к общественности – изменить отно-
шение к людям с инвалидностью,
осознать необходимость  создания
безбарьерной среды.

ВАШЕ «РАВНОВЕСИЕ»
В современном быстро меняющемся мире человека окружают стереоти-

пы, негативно влияющие на его внутренний мир. Он не получает моральных,
духовных и культурных ценностей,  необходимых для правильных жизненных
установок и душевного равновесия.

Музей Творчества, Преодоления и Духа «Равновесие» поможет осознанию
истинной глубины и важности милосердия и благотворительности, развитию
толерантности и деятельного сопереживания к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, творческий подвиг которых позволяет изменить соб-

ственное отношение к жизни и задуматься о самореализации и совершен-
ствовании своего духовного мира.

Экспозиция музея  основана на коллекции фонда «Филантроп», собранной
на протяжении 18 лет  работы в области творческой реабилитации инвалидов.
Большинство авторов живут среди нас, являясь примером истинного
преодоления. Аналогичных музеев в Москве нет. «Музей потрясает, удивляет
своей устремленностью к жизни, восхищает чистотой помыслов авторов.
Научите нас так жить!» – вот один из отзывов, оставленных посетителями.

Музей «Равновесие» работает ежедневно, кроме выходных, по адресу: Москва, Плетешковский пер., дом 5/3, стр.4
Экскурсии проводятся по вторникам и четвергам. Запись по тел. (499) 261-14-41, 261-45-53



«К ВЕРШИНАМ ДУХА»
КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ  ПРЕМИИ
«ФИЛАНТРОП»

А.Цой

Д.Понятаев
и балет Е.Смоляниной

П.Давыдов

Братья Золотухины

«Ассоль-ки»

М.Киселев и А.Эстрина



СПАСИБО ВСЕМ, КТО БЫЛ С НАМИ!
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»-2008.
ПРИВЕТСТВУЕМ ВСЕХ, КТО ПРИСОЕДИНИТСЯ К НАМ.

СКОРО – ПРЕМИЯ-2010!

С.Синицын


