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— Сергей Николаевич, на 
пресс-конференции, состояв-
шейся в Торгово-промышлен-
ной палате в октябре 2019 года, 
было заявлено, что XI церемо-
ния вручения Международной 
премии «Филантроп» пройдет в 
мае 2020 года. Однако панде-
мия коронавирусной инфекции 
смешала все планы. Расскажи-
те, как развивались события?

— Как вы помните, на апрель-
май прошлого года пришелся 
первый всплеск заболеваемости. 
Наступил период самых жестких 
ограничений. А ведь был уже зака-
зан зал «Яблоко» в галерее 
искусств Зураба Церетели, где 
всегда проводились церемонии 
вручения Премии, был зафрахто-
ван теплоход, на борту которого 
должна была состояться литера-
турно-музыкальная гостиная. 
Концерт лауреатов планирова-
лось провести в зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя. 
И даже была достигнута догово-
ренность с Цирком Юрия Никули-
на на Цветном бульваре о брони-
ровании билетов на роскошное 
представление, поставленное 
итальянским режиссером, — 
такой подарок мы хотели сделать 
лауреатам и гостям премии 
«Филантроп». 

Но, естественно, проводить 
церемонию в таких условиях мы 
не смогли...

Затем у нас были серьезные 
намерения провести мероприя-
тие в начале октября, но новая 
волна пандемии заставила пере-
двинуть дату вручения на декабрь, 
а потом и вовсе отменить наме-
ченное. 

Понятно, что в столь непред-
сказуемой обстановке готовить 
масштабное мероприятие с уча-
стием представителей многих 
регионов и стран просто невоз-
можно, и мы приняли решение 
провести XI церемонию вручения 
Международной премии «Филан-
троп» в мае 2021 года в новом, 
очень «модном» сегодня, дистан-
ционном онлайн-формате.

— А как это будет происхо-
дить?

— Организационные и техниче-
ские детали в настоящее время 
прорабатываются, но в целом это 
будет выглядеть как телемост 
между Москвой и российскими 
регионам — их представляют лау-
реаты 2020 года. Мы полагаем, 
что трансляции будут организова-
ны на базе региональных пред-
ставительств Торгово-промыш-
ленной палаты.

— Вы видите какие-то «плю-
сы» в такой форме организации 
мероприятия?

— Здесь довольно много поло-
жительных моментов. Во-первых, 
мы активно задействуем сеть 
региональных ТПП, вовлекая 
местный бизнес в важный соци-
альный проект. Во-вторых, мы 
напрямую знакомим предприни-
мателей с талантливыми людьми, 
которые живут рядом и которым 
нужна поддержка. В-третьих, 
такая форма организации будет 
способствовать сближению реги-
ональных отделений ТПП РФ и 
ВОИ, что будет полезным для 
повышения социальной ответ-
ственности бизнеса и откроет 
перед объединениями людей 
с инвалидностью новые возмож-
ности. 

Многолетняя практика показы-
вает, что не всегда лауреаты и 
дипломанты могут приехать в 
Москву для участия в заключи-
тельных мероприятиях. В рамках 
же телемоста они могут высту-

пить в студии, показать свое твор-
чество, не покидая региона, в 
котором живут. При этом зритель-
ская аудитория расширяется 
практически безгранично, ведь 
подключиться к телемосту может 
каждый желающий. 

Наконец, экономятся немалые 
средства на проезд до Москвы и 
обратно, на проживание, питание, 

экскурсионное обслуживание 
лауреатов и гостей в столице. Эта 
статья расходов обычно ложилась 
на регионы, а в нынешней непро-
стой экономической ситуации ее 
обеспечение довольно проблема-
тично.

Однако, повторюсь, самое важ-
ное — прямой контакт между биз-
несом и людьми, которые нужда-

ются в поддержке. Невозможно 
представить, чтобы тот, кто видел 
выступления лауреатов или их 
художественные работы, смог бы 
отказать в помощи и сочувствии 
этим людям, умеющим преодоле-
вать, казалось бы, непреодоли-
мые преграды. Мы считаем своей 
обязанностью поддерживать 
таких людей. Бизнес в регионах 

должен знать, что на их террито-
рии живут люди, которым нужно 
обязательно помогать, поддержи-
вать их, причем, есть среди них и 
такие, которых можно привлечь к 
бизнесу, и это для них огромный 
жизненный шанс. 

— Проведение телемоста 
потребует мощной техниче-
ской поддержки?

— Безусловно, и мы очень наде-
емся, что генеральным информа-
ционным партнером проекта в 
этом году станет медиагруппа 
«Россия сегодня». Это междуна-
родное информационное агент-
ство — лидер по цитируемости 
среди российских СМИ и занима-
ет хорошие позиции за рубежом. 
Тогда XI церемония вручения пре-
мии «Филантроп» получит еще 
больший общественный резо-
нанс.

— Сергей Николаевич, обыч-
но накануне каждого вручения 
в московском офисе ТПП РФ 
проходило итоговое заседание 
жюри премии «Филантроп» и 
Совета попечителей, который 
вы возглавляете. В 2020 году 
такого заседания не проводи-
лось. Как же были утверждены 
кандидатуры лауреатов?

— К сожалению, пандемия и 
здесь внесла свои коррективы: в 
полном составе жюри и попечи-
тельский совет не собирались. Но 
на самом деле, процедура отбора 
лауреатов ничем не отличалась от 
обычной. В каждой номинации 
работали свои экспертные сове-
ты, которые занимались просмо-
тром заявок и определением лау-
реатов. Итоговое согласование 
проводилось исполнительной 
дирекцией дистанционно — по 
телефону и интернету. Спорных 
вопросов практически не возни-
кало.

— И сколько соискателей 
премии удостоены звания лау-
реатов на этот раз?

— Всего утверждены тридцать 
два лауреата, из них двое — лау-
реаты специальной премии госу-
дарственным и общественным 
деятелям за помощь инвалидам и 
их организациям.

— Какие страны они пред-
ставляют?

— В этом году победителями 
стали граждане Белоруссии, Ита-
лии, Тайваня и представители 
двадцати одного субъекта Рос-
сийской Федерации.

— Иностранные граждане 
смогут участвовать в телемо-
сте?

— С Тайванем у нас очень хоро-
шие партнерские отношения в 
рамках проекта. Этому в немалой 
степени способствовал гастроль-
ный визит лауреатов в Тайбэй в 
2019 году. Также не предвидится 
проблем с Белоруссией. С ита-
льянской стороной мы будем 
работать.

— Хорошо, а как же быть с 
наградной атрибутикой? Ведь 
статуэтки по телемосту не 
передашь.

— Лауреаты обязательно полу-
чат причитающиеся им статуэтки 
и нагрудные знаки премии 
«Филантроп». Они будут достав-
лены в региональные организа-
ции ВОИ или в администрации 
субъектов РФ и на месте вручены 
адресатам. Что же касается имен-
ных дипломов и денежной состав-
ляющей, то их мы планируем вру-
чить непосредственно во время 
проведения телемоста в предста-
вительствах ТПП РФ.

— Какова же будет величина 
премии в денежном выраже-
нии?
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— По сложившейся традиции 
премиальный фонд формируется 
вплоть до момента вручения, он 
пополняется путем привлечения 
спонсорских средств. В прошлый 
раз, в 2018 году, основными спон-
сорами стали Центр международ-
ной торговли и Экспоцентр — они 
и наполнили премиальный фонд, 
позволив сделать достойные 
выплаты лауреатам. В этом году 
ТПП РФ также обратилась к биз-
нес-сообществу с призывом при-
нять участие в формировании 
наградного фонда премии 
«Филантроп». Этот процесс будет 
продолжаться до мая месяца, тог-
да и станет понятным, какой будет 
первая премия, а также вторая, 
третья или специальная. 

— Сергей Николаевич, мы 
обсудили самые актуальные 
вопросы XI вручения Междуна-
родной премии «Филантроп», а 
теперь давайте поговорим о 
значении проекта в бизнес-
контексте. Но сначала ответь-
те, пожалуйста, на один 
вопрос. В октябре 2013 года вы 
приняли предложение возгла-
вить Попечительский совет 
Меж дународной премии 
«Филантроп». С чем было свя-
зано это решение?

— Всероссийское общество 
инвалидов — давний член Торго-
во-промышленной палаты РФ, 
одно из крупнейших обществен-
ных объединений страны, насчи-
тывающее в своей структуре 
более 700 коммерческих пред-
приятий. Председатель ВОИ воз-
главляет Оргкомитет премии 
«Филантроп». На тот момент это 
был Александр Вадимович Лома-
кин-Румянцев, и он обратился ко 
мне с этим предложением. Торго-
во-промышленная палата России 
на протяжении уже многих лет 
поддерживала проект не только 
как одну из наиболее значимых 
программ развития творческого 
потенциала инвалидов, но и как 
действенный фактор повышения 
социальной ответственности 
предпринимательского сообще-
ства. Будучи президентом ТПП 
РФ, я не мог не принять предложе-
ние возглавить Попечительский 
совет премии «Филантроп».

— Самое большое «богат-
ство» проекта — лауреаты пре-
мии. Вы с этим согласны?

— Вне всякого сомнения! Это 
уникальные люди, а премия 
«Филантроп» помогает развивать-
ся их дарованиям. Показательный 
пример: в 2019 году Президент-
ская премия молодым деятелям 
культуры и искусства была вруче-
на одному из подопечных «Филан-
тропа» — Олегу Аккуратову. В 
1997-м году в Сочи на первом Все-
российском фестивале творче-
ства детей-инвалидов произошло 
знакомство с этим удивительным, 
тогда восьмилетним, мальчиком, 
тотально слепым от рождения. Он 
великолепно играл на фортепьяно 
— и классику, и джазовые импро-
визации. В 2002 году ему была 
вручена премия «Филантроп», он 
участвовал в различных меропри-
ятиях, гастролях, в церемонии 
открытия и закрытия Паралим-
пийских игр в Сочи. Олег встре-
чался с Папой Римским, пел с 
Людмилой Гурченко, играл с Иго-
рем Бутманом, а в прошлом сезо-
не стал финалистом телевизион-
ного шоу «Голос».

И таких примеров немало. 
— Да, об этих людях можно 

говорить долго. Но давайте 
вернемся к нашему вопросу. 
Сегодня тема социальной 
ответственности бизнеса осо-

бенно актуальна. Какие аспек-
ты вы хотели бы отметить в 
связи с этим?

— Социальная ответственность 
бизнеса приобретает все большее 
значение, она стала показателем 
стабильного экономического раз-
вития как отдельного предприятия, 
так и страны в целом. Причем, эта 
ответственность распространяет-
ся не только на сферу социальную, 
включающую помощь малообе-
спеченным категориям населения, 
поддержку здравоохранения и так 
далее, но и на культуру. Многие 
компании пришли к пониманию, 
что, будучи благотворителями, 
причастными к культурному про-
цессу, они могут получить опреде-
ленный творческий импульс. И 
здесь можно говорить о «дивиден-
дах» от благотворительности в 
культуре. Премия «Филантроп», 
являясь проектом одновременно 
глубоко социальным и высококуль-
турным, объединяет в себе эти два 
аспекта.

— Благотворительность во 
все времена была развита в 
России. В настоящее время ее 
формы изменились?

— Сегодня благотворитель-
ность претерпела некоторые 
изменения: от простого спонсор-
ства и меценатства она перешла к 
более сложным формам партнер-
ских отношений. Компании стали 
выстраивать долгосрочные стра-
тегии своего участия в социаль-
ной и культурной жизни и перехо-
дить к более эффективным фор-
мам взаимодействия. Один из 
примеров такого четкого построе-
ния партнерских отношений — 
взаимодействие в рамках проек-
та, о котором мы с вами говорим.

— Как вы считаете, государ-
ственные льготы имеют значе-
ние для развития спонсорства 
и меценатства?

— Вопрос не только в льготах 
для спонсоров. В Америке они 
большие, в Европе — не очень. 
Льготы — не главный мотив 
некоммерческих вложений для 
бизнеса. Главными являются 
непрямые выгоды этого сотрудни-
чества: имиджевый эффект и, как 
я говорил, творческий и духовный 
импульс. Участвуя в социальных и 
культурных проектах, компании 
получают возможность улучшить 

свой имидж внутри страны и за ее 
пределами, укрепить отношения с 
властью и партнерами по бизнесу. 
Кроме того, участие в гуманитар-
ных проектах часто помогает 
избавиться от негативных ассоци-
аций, связанных с крупным биз-
несом.

Премия «Филантроп», повто-
рюсь, в этом отношении имеет 
дополнительные преимущества, 
ибо это поддержка не только куль-
туры, но и людей с инвалидно-
стью, которые, как правило, нуж-
даются в помощи и моральной 
поддержке. 

Простой практический пример: 
если бы компания решила укра-
сить свой офис произведениями 
современных художников, она бы 
не только дала своим сотрудни-
кам и посетителям возможность 
видеть высокохудожественные 
произведения искусства вне гале-
рей и музеев и, таким образом, 
генерировать необходимую для 
собственной работы творческую 
энергию, но и помогла бы самим 
художникам, у которых куплены 
эти работы. 

В случае с художниками-инва-

лидами, лауреатами и соискате-
лями премии «Филантроп», здесь 
присутствовал бы двойной аспект 
благотворительности. Плюс ко 
всему, произошло бы и воздей-
ствие на общественное сознание 
в сторону равноправного отноше-
ния к этим людям.

— Поэтому ТПП РФ и поддер-
живает премию «Филантроп»?

— Для системы ТПП, для пред-
принимателей, которых мы объе-
диняем, есть две задачи, которые 
в этом проекте мы видим чрезвы-
чайно важными. Первое и главное 
— создать дополнительные воз-
можности для людей с ограниче-
ниями по здоровью. Дать им воз-
можность проявить себя, свои 
таланты, получить новые стимулы 
для развития и для жизни. Второе, 
может быть, не менее важное для 
нас — подключение предприни-
мательства. Это социальная про-
грамма, которая нацелена именно 
на оказание помощи людям, в ней 
нуждающимся.

— Но это — не единственный 
благотворительный проект, 
поддерживаемый ТПП РФ?

— Совершенно верно. В систе-
ме ТПП сегодня 180 региональных 
и муниципальных палат, и каждая 
из них имеет свою программу, 
ориентированную на социально 
незащищенные слои населения 
— на инвалидов, ветеранов, 
детей...

Палатой был создан благотво-
рительный фонд «Фонд помощи 
детям имени Примакова Е.М.». 
Фонд не занимается коммерче-
ской деятельностью, он разраба-
тывает свою программу по повы-
шению престижа тех, кто протяги-
вает руку помощи беспризорным 
детям. Мы учредили различные 
премии, грамоты, дипломы для 
создания целой системы поощре-
ния меценатства.

Поддержка Международной 
премии «Филантроп» очень хоро-
шо вписывается в эту систему, 
ведь наградной фонд здесь фор-
мируется целиком из благотвори-
тельных пожертвований. Кроме 
того, спонсорская помощь в этом 
проекте может выражаться во 
многих других формах — подарки 
лауреатам, аренда престижных 
залов, торжественные обеды, 
выступления ведущих артистах, 
социальная реклама и так далее. 
Поле для благотворительности 
очень обширно, и мы будем 
использовать возможности ТПП 
для привлечения партнеров, в том 
числе, и для того, чтобы провести 
XI церемонию вручения.

— Сергей Николаевич, мы 
с вами беседуем накануне оче-
редного VIII Съезда Торгово-
промышленной палаты Рос-
сийской Федерации — он прой-
дет во второй половине февра-
ля. Пожелаем успешной работы 
и надеемся, что гуманный про-
ект, о котором мы сегодня 
говорили, найдет деятельную 
поддержку.

— Я уверен, что российское 
бизнес-сообщество не останется 
в стороне и проявит самое актив-
ное участие в этом по-настоящему 
благотворительном, многогран-
ном и всеобъемлющем проекте. 
Я призываю всех присоединиться 
к нему и стать партнерами Меж-
дународной премии «Филан-
троп». 

В нашей стране есть люди, 
которые более, чем кто-либо дру-
гой, достоин нашей поддержки, 
и мы в силах им помочь! 

Беседу вела
`……= onqj`)ei
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НОВЫЙ ФОРМАТ — ПРЕЖНИЕ ЦЕННОСТИ
  Члены жюри и совета попечителей премии — Члены жюри и совета попечителей премии —

 Лариса Лужина, Зураб Церетели, Сергей Катырин Лариса Лужина, Зураб Церетели, Сергей Катырин

  Встреча с членами Совета попечителей в ТПП РФ Встреча с членами Совета попечителей в ТПП РФ
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День первый, 
27 мая 2000 года

СОТВОРЕНИЕ ДУШИ
Первое вручение Международ-

ной премии «Филантроп» за выда-
ющиеся достижения инвалидов в 
области культуры и искусства. В 
театре «Новая опера» чествовали 
первых победителей — 25 лауреа-
тов из 792 соискателей. Человек, 
получивший 1-ю премию, — музы-
кант-аккордеонист Анатолий Нови-
ков, в детстве потерявший на войне 
руку, не дожил до этого дня. На 
сцену вместо него поднялись жена 
и сын, аЮрий Соломин, председа-
тель жюри, от волнения не мог 
говорить.

Игорь Моисеев был в восторге от 
белорусского танцора на коляске 
Бориса Бачковского. Артист Мало-
го театра Афанасий Кочетков наи-
зусть читал новый перевод «Слова 
о полку Игореве», выполненный 
Владимиром Медведевым, с дет-
ства лишенным возможности дви-
гаться. Зураб Соткилава на коленях 
преподнес цветы певице Галине 
Долгиной… 

Зураб Соткилава: «Великолеп-
ную акцию совершает «Филан-
троп»… Мы должны быть вместе. И 
мы все пришли в эту жизнь не толь-
ко для того, чтобы себе сделать 
хорошо, но и помогать людям».

В этот день увидел свет уникаль-
ный компакт-диск «Душа птица воль-
ная», в который вошли песни на сти-
хи поэтов-инвалидов в исполнении 
известных артистов — Жанны Рож-
дественской, Светланы Тома, Ирины 
Муравьевой, Сергея Шакурова, 
Юрия Чернова, Леонида Серебрян-
никова, Николая Шершеня.

Юрий Чернов:«Лауреаты премии 
«Филантроп» покорили еще одну 
вершину, имя которой — творче-
ство... Низкий вам поклон за уме-
ние жить, за стремление постичь 
прекрасное, за творческий труд».

Премия «Филантроп» обрела 
свою душу — большую коллектив-
ную душу многих людей, творящих 
красоту и добро.

День второй, 
15 мая 2002 г. 

КРЕЩЕНИЕ ВОДОЙ
Весь до отказазаполненный Бет-

ховенский зал Большого театра, где 
проходила вторая церемония вру-

rд,",2ель…=  …=г!=д=,
3д,",2ель…/е люд,!

ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ДНЕЙ  
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   Михаил Терентьев и Геннадий Аничкин  Михаил Терентьев и Геннадий Аничкин

   Премию лауреатам из Тайваня вручает Надежда Лобанова  Премию лауреатам из Тайваня вручает Надежда Лобанова

   Члены жюри премии – народные артисты СССР  Владислав Пьявко и Иосиф Кобзон  Члены жюри премии – народные артисты СССР  Владислав Пьявко и Иосиф Кобзон
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чения Премии, стоя аплодировал 
юному незрячему музыканту Олегу 
Аккуратову. Через несколько лет 
Олег встретитсяс Папой Римским, 
выступит вместе с Людмилой Гур-
ченко и станет прототипом главно-
го героя в ее фильме, а позже полу-
чит Президентскую премию.

Поразившая всех своей грацией 
Анна Жукова вскоре станет чемпи-
онкой мира по спортивным танцам 
на колясках. 

Премия «Филантроп» открыва-
ла новые таланты. Два года, про-
шедшие с первого вручения, 
вдвое увеличили число соискате-
лей — 1609 заявок рассмотрело 
жюри, которое возглавил Сергей 
Михалков. 

Сергей Михалков:«Участие в 
Премии «Филантроп» дает нам 
многое: возможность открыть и 
поощрить людей, которых каждый 
из нас хотел бы видеть своими 
учениками; возможность непре-
станно восхищаться чудесами, 
которые творит сила духа; воз-
можность посмотреть на мир дру-
гими глазами».

Испытанием проекта на значи-
мость его для всех -для соискате-
лей, членов жюри, спонсоров, 
представителей государства — 
сталречной круиз на теплоходе 
«Алексей Ватченко» по маршруту 
Москва — Углич — Ярославль — 
Москва с творческими вечерами и 
семинарами, гала-концертом в 
старейшем русском театре 
им.Ф.Волкова и благотворитель-
ным концертом вУниверсальном 
культурно-спортивном комплексе 
«Арена-2000 Локомотив» для 8 
тысяч зрителей. 

Анита Цой: «Понимая всю важ-
ность и значимость развития Меж-
дународной премии «Филантроп», 
я, как президент благотворитель-
ного фонда и как человек, понима-
ющий всю глубину проблем людей, 
имеющих инвалидность, и безыс-
ходность положения, в котором 
могут оказаться и здоровые люди, 
благодарна за оказанное доверие 
и с огромным удовольствием при-
нимаю участие в мероприятиях 
Премии».

Премия «Филантроп» прошла 
свое «крещение» в России.

День третий, 
4 июня 2004 года 
ОТКРЫТИЕ МИРА

Весть о Международной премии 
«Филантроп» бумерангом пронес-
лась по Европе, ее посланники 
побывали на крупнейшей между-
народной выставке средств реаби-
литации REHA CARE в Дюссель-
дорфе и в штаб-квартире Европей-
ской Комиссии в Брюсселе. В 
Москве презентация и благотвори-
тельный аукцион прошли в рези-
денции главы Представительства 
Еврокомиссии в России.

На третьей церемонии вручения 
премии «Филантроп» в Малом теа-
тре, в самом центре столицы, лау-

реатов встречал префект Цен-
трального административного 
округа Москвы Сергей Байдаков.

Сергей Байдаков: «Идеи и прин-
ципы Премии «Филантроп» прочно 
вошли в практику работы ЦАО 
Москвы. С прицелом на участие в 
соискании этой премии проводят-
ся районные и окружные фестива-
ли, действуют поэтические, худо-
жественные и музыкальные объе-
динения. Наши дети учатся петь, 
рисовать и танцевать на колясках у 
тех, кто уже стал лауреатами Пре-
мии «Филантроп». Каждый год все 
новые и новые люди приобщаются 
к творчеству и активной жизни, и от 
этого все наше общество стано-
вится богаче».

Во время поездки лауреатов и 
гостей премии в Швейцариюпре-
зентация проекта прошла в Евро-
пейском Представительстве ООН в 
Женеве. 

КоитироМацуура, генеральный 
директор ЮНЕСКО в 1999—2009 
годах:«Международный характер 
этой Премии служит, по крайней 
мере, трем целям. Первая — вызы-
вает солидарность среди людей и 
наций в борьбе за преодоление 
невежества, нетерпимости, пред-
рассудков и других препятствий, 
которые везде неблагоприятно вли-
яют на жизнь инвалидов. Второе — 
привлекает внимание к праву инва-
лидов быть полностью интегриро-
ванными в жизнь на всех ее уровнях. 

И третье — предоставляет сцену, на 
которой праздник творчества и 
достижений инвалидов может 
достичь широкой аудитории».

День четвертый, 
25 мая 2006 г.

ВЗЛЕТ В ПОДНЕБЕСЬЕ
Торжественное чествование 

лауреатов состоялось в Галерее 
искусств Зураба Церетели. Роди-
лась традиция: с этого момента 
премия «Филантроп» всегда вруча-
ется в зале «Яблоко» — под про-
зрачным куполом, сквозь который 

b“е …%"/е , …%"/е люд,
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ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»

(Продолжение на 8-й стр.)

   Юные лауреаты  специальной премии «Растущим надеждам».   Юные лауреаты  специальной премии «Растущим надеждам». 
 В центре — Данил Плужников В центре — Данил Плужников

   Геннадий Аничкин и Михаил Терентьев открывают церемонию награждения.   Геннадий Аничкин и Михаил Терентьев открывают церемонию награждения. 
Ведущие (слева) — Ирина Егорова и Артем КаминскийВедущие (слева) — Ирина Егорова и Артем Каминский

   Геннадий Аничкин, Флюр Нурлыгаянов   Геннадий Аничкин, Флюр Нурлыгаянов 
 и друзья премии «Филантроп» и друзья премии «Филантроп»
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видно небо. Позже Зураб Констан-
тинович возглавит большое пре-
миальное жюри.

Зураб Церетели: «Люди, которые 
занимаются искусством, могут 
выразитьсебя всвоих произведе-
ниях.Они — по-настоящему счаст-
ливые люди, потому что жизньпо-
дарила им исключительные спо-
собности и возможности. Это 
очень важно, чточеловек не впал в 
уныние, поверил в себя и, через 
неимоверный труд инапряжение, 
достиг творческих высот».

На гала-концерте в Московском 
театре«Etcetera» Лариса Лужина 
читала стихи лауреата Первой пре-
мии Алексея Шлыгина, а Анатолий 
Ярмоленко и ансамбль «Сябры» 
исполнили песню на его слова. Эта 
песнявместе с другими, записан-
ными в исполнениипопулярных 
артистов, вошла в новый компакт-
диск «Душа птица вольная — 2».

Ирина Гордеева, номинант 
Премии,ставшая вскоре чемпион-
кой мира и создателем Московской 
федерации спортивных танцев на 
колясках, покорила зрителей на 
Открытом российском кинофоруме 
«Амурская осень» в Благовещен-
ске. Лауреаты выступали с концер-
тами в Харбине и Пекине — так в 
Китае проходил год России.

В творчестве люди обретают 
крылья и разрывают жизненные 
преграды. Реабилитации творче-
ством всегда стоит на одном из 
первых мест в работе Всероссий-
ского общества инвалидов и его 
председателя.

Александр Ломакин-Румянцев: 
«Главный барьер, который суще-
ствует в жизни каждого инвалида, 
— это барьер внутри себя, и именно 
искусство помогает с успехом пре-
одолеть его. Ведь что стоит для 
человека выйти просто на сцену, не 
говоря уж о сцене знаменитого теа-
тра?! После преодоления такого 
психологического барьера челове-
ка уже не заставишь жить в четырех 
стенах. Уже несколько тысяч чело-
век с самыми разными заболевани-
ями стали соискателями Премии, а 
это стало возможным, потому что 
критерий в конкурсе один — худо-
жественная ценность работы».

День пятый, 
24 мая 2008 г. 

ОБРЕТЕНИЕ ЛЮБВИ
В числе тех, кто вручал лауреа-

там статуэтки-символы, заключа-
ющие в себе стремящийся к солн-
цу росток, раскрытое для добра 
сердце и парящую в вышине птицу, 
был Иосиф Кобзон, на тот момент 
— председатель жюри премии 
«Филантроп».

Иосиф Кобзон: «Творчество 
людей с инвалидностью достойно 
самых высоких слов. Глядя на их 
работы, нельзя заподозрить, что 
они сделаны инвалидами, ими вос-
хищаешься. Но когда, узнаешь, что 
человек, полностью парализован-
ный создает прекрасные картины, 
а человек без рук выполняет сто-
лярные работы, это не может не 
волновать до глубины души. И 
никакого снисхождения здесь нет. 
Есть уважение и восхищение высо-
ким творчеством. Хочется всем 
этим людям сказать спасибо и 
присудить премии, потому что они 
духовно богаче всех физически 
здоровых людей, они стремятся к 
жизни, к свету, они ищут радость 
во всех ее проявлениях… 

Не надо все время взывать к 
нашей истории: и сегодня среди 

нас есть много хороших людей — 
благотворителей и филантропов, 
и они действуют. Самое главное, 
чтобы наше общество прониклось 
уважением и состраданием».

На гала-концерте в Малом театре 
юныйАндранникАлексанян проник-
новенно пел «Молитву о России». 
Спустя год он представлял Украину 
на детском Евровидении-2009 и 
занял пятое место. Вместе с лауре-
атами выступали Владислав Пьявко 
и Иосиф Кобзон, Людмила Рюмина 
и Игорь Лученок –народные арти-
сты, работающие в жюри. 

Составу жюри премии «Филан-
троп» может позавидовать любой 
конкурс. Но и среди лауреатов есть 
народные артисты — таким стал 
оперный певец Иван Томашевичиз 
Белоруссии. 

В финале ЖеняЛяпин, получив-
шийспециальную премию «Расту-
щим надеждам»,и певица-компо-
зитор Агния исполнили песню, 
ставшую гимном премии «Филан-
троп». «Миром правит любовь» — 
так звучит ее лейтмотив.

Эту простую и одновременно 
очень сложную истину из года в год 
доказывают все участники проекта.

День шестой, 
22 мая 2010 года

НАПОЛНЕНИЕ
Никогда еще премия «Филан-

троп» не знала такого числа лауре-

атов — 56 человек. Никогда еще не 
был столь велик диапазон возрас-
тов.Самой старшей участнице кон-
курса из Московской области 
исполнилось 96 лет, а самыми 
юными были семилетниедевочки 
из Нижегородской области.

Молодого артиста Петра Воро-
тынцева сопровождает прогресси-
рующая мышечная слабость, 
он трудно двигается, но играет 
в театре иделает поэтические 
моноспектакли.«Участие в пре-
мии очень важно для меня, так как 
дает возможность попробовать 
силы и расширить круг общения, 
— говорил талантливый молодой 
человек. — Это моя солидарность 
с людьми, которые не хотят 
сдаваться и быть обузой для 
об щества».

Мечта артиста сбылась: при пол-
ном аншлаге прозвучали слова: 
«На сцене Государственного ака-
демического Малого театра — 
Петр Воротынцев».

Конечно, не все становятся лау-
реатами: конкурс есть конкурс, 
и побеждают лучшие. Но премия 
«Филантроп» помогает многим.

Мама Александра Савицкого, 
номинанта премии (Тверская 
обл.): «Дорогие мои, все кто осу-
ществляет многогранные благо-
творительные проекты фонда 
«Филантроп»! Я хочу от чистого 
материнского сердца поблагода-
рить вас всех за своего сына, за ту 
искорку надежды, которая появи-

лась у него. На его жизненном 
пути были радости и победы 
в спорте, но беда настигла его в 
расцвете сил, и он оказался при-
кованным к постели, не мог дви-
гаться, самостоятельно есть и 
пить. Люди не бросили нас, помо-
гали сыну заново учиться сидеть, 
стоять, ходить. 

Однажды ему показали вышивки 
крестом, он попробовал, но руки 
его не слушались, и ничего не 
получалось. Он начинал, потом 
бросал, снова начинал… Клеточка 
за клеточкой стали получаться 
изображения. Работы Александра 
стали выставляться на выставках, 
они полюбились жителям. Участвуя 
в выставках, сын теперь помогает 
другим людям с ограниченными 
возможностями здоровья не пасть 
духом и найти себя. Мой сын 
побеждает свой недуг благодаря 
всем людям, которые ему помога-
ли и помогают. Их много, и они все 
в нашем сердце …»

День седьмой, 
26 мая 2012 года

ПОИСКИ СОКРОВЕННОГО
Впервые в программе заключи-

тельных мероприятий Междуна-
родной премии «Филантроп» зна-
чилась творческая литературно-
музыкальная гостиная. Лауреатов 
и дипломантов принимал Город-
ской центр социальной интеграции 

«Филантроп» — средоточие всего 
проекта. Окруженный инвапарком 
«На Плетешках», он находится в 
центре столицы, а его гостями 
нередко становятся священнослу-
жители близлежащих храмов.

Протоиерей Артемий Владими-
ров, писатель, проповедник и педа-
гог: «Через произведения соискате-
лей премии можно увидеть самою 
человеческую душу — бессмертную, 
свободную в своем выборе, заклю-
чающую достоинство, стремящуюся 
к совершенствованию, сознающую 
себя. Они — люди «крылатые», пото-
му что вдохновение, творчество, 
способность запечатлевать пре-
красное по силе только тому, кто 
смотрит в Небо и принимает при-
сутствие Бога и творческое благо-
словение…».

В театре «Etcetera» прошел гала-
концерт под названием «Сокрови-
ща Земли»: глубоко заинтересо-
ванный взгляд искал на просторах 
планеты и находил драгоценные 
самородки, чтобы огранить их и 
заставить сиять всеми цветами 
радуги. 

Одним из таких «самородков», 
некогда найденных премией 
«Филантроп», а теперь блистав-
ший на сцене театра, стал чечен-
ский танцор Мансур Мусаев. 
Уже тогда, в 2012 году, когда ему 
вручали награду, маленького, 
почти невидящего мальчиканазы-
вали вторым Махмудом Эсамбае-
вым. Свою премию он хотел 
потратить на восстановление 
разрушенного войной дома. 
В 2012-м19-летний танцор полу-
чил премию Президента России. 
К тому времени он уже был мно-
гократным обладателем Гран-при 
и Гранд-чемпионом Мира по тан-
цам и инструментальному испол-
нению, лауреатом российских 
и международных конкурсов, 
обладателем 25 золотых и десять 
серебряных медалей... 

День восьмой,
14 мая 2014 года 

ЕДИНЕНИЕ 
В БОЛЬШОМ И МАЛОМ
В числе почетных знаменосцев 

Олимпийского флага на церемонии 
закрытия XХIIзимних Олимпийских 
игр в Сочи шла юная Елизавета Рад-
ченко -она станет лауреатом пре-
мии «Филантроп» 2014 года в специ-
альной номинации «Растущим 
надеждам». А на торжественной 
церемонии закрытия XI зимних 
Паралимпийских игр в Сочи высту-
пили лауреаты Международной 
премии «Филантроп» 2002 и 2006 
годов Олег Аккуратов и ансамбль 
танцев на колясках «Гротеск».

Специальная премия «Филан-
троп» за оказание действенной 
помощи инвалидам и их обще-
ственным организациямбыла вру-
чена на торжестве, проходившем 
в Центре международной торгов-
ли, Александру Жукову — первому 
заместителю председателя Госу-
дарственной думы Федерального 
Собрания РФ, президенту Олим-
пийского комитета России. 

Александр Жуков: «Я в течение 
многих лет слежу за тем, как вруча-
ется премия «Филантроп», и она 
достойна самых теплых слов. 
Я хочу поздравить лауреатов с 
победой, вы все — истинные твор-
цы. Недавно прошли Олимпийские 
игры, но особенно меня, да и всех 
людей, потрясли Паралимпийские 
игры. С какой страстью, с каким 
мастерством спортсмены, имею-
щие инвалидность, выступали на 
соревнованиях! То же самое про-
исходит в искусстве. Талантам 

ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ДНЕЙ  
(Продолжение. 

Начало на 6-й стр.)

  Зураб Церетели Зураб Церетели

  Евгений Чеснов, Никас Сафронов, Зураб Церетели,  Евгений Чеснов, Никас Сафронов, Зураб Церетели, 
Геннадий Аничкин с лауреатом  премии «Филантроп» Ириной ТрошкинойГеннадий Аничкин с лауреатом  премии «Филантроп» Ириной Трошкиной
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людей с инвалидностью, действи-
тельно, нет границ. Спасибо!».

Вместе с восьмым вручением 
«родились» целые семьи лауреа-
тов Международной премии 
«Филантроп». Одна такая семья 
живет в Москве — это супруги 
Николай и Татьяна Сусловы, масте-
ра в ювелирном деле, оба — инва-
лиды по слуху. Николай Николае-
вич стал лауреатом 1-й премии 
еще в 2004 году. Его супруга Татья-
на Ивановна спустя десять лет удо-
стоилась специальной награды 
«За сохранение традиций народ-
ного искусства». Она работает в 
старинной русской ювелирной тех-
нике филигрань. 

Еще одна супружеская чета — 
резчик по дереву РафисШарафут-
динов, лауреат 2010 года, и худож-
ница Элеонора Дутикова — пред-
ставляют Белгородскую область. 
Элеонора была ребенком войны. Ее 
увлечение рисунком пришло в 
период долгого лечения в туберку-
лезных санаториях, когда мир сжи-
мался до размеров одной комнаты. 
Первыми были рисунки в письмах и 
фигурки из пластилина, затем 
работа в редколлегиях до самой 
пенсии. Супруг увлекается резьбой 
по дереву и пишет стихи, а сын 
окончил музыкальную школу…

День девятый, 
20 мая 2016 года

В ПОИСКАХ 
БОЛЬШИХ СЕРДЕЦ

Среди экспонатов выставки в 
зале «Яблоко» — отлитая в бронзе, 
но очень живая скульптура неслы-
шащего и невидящего Александра 
Сильянова: собака-поводырь, 
самый надежный друг невидящего 
человека, и сам человек, вытянув-
ший перед собой руки словно в 
поисках счастья. Когда хозяин Гале-
реи искусств Зураб Церетели уви-
дел эти работы, он произвел их соз-
дателя в ранг Почетного члена Рос-
сийской академии художеств. «На 
сегодняшний день этот зал — ваш!», 
— сказал маэстро, и никому не отка-
зал в совместном фото на память.

Премия «Филантроп» ярко демон-
стрировала свой интернациональ-
ный характер. Завораживающим 
было и выступление финского тан-
цора на коляске Ристо Лонга — он 
исполнил композицию «Послеполу-
денный отдых Фавна». Зал долго 
аплодировал инструментальному 
исполнению тайваньской девушки 
Куо Вей Чи — у нее нет рук, но локтя-
ми она исполнила на электрическом 
пианино большое музыкальное про-
изведение. Всего же 38 стран уже 
приняло участие в проекте, и с каж-
дым годом их число растет.

Нейл Янг (Тайвань), член Совета 
попечителей премии, Сенатор 
Международной молодежной пала-
ты: «В России многое делается для 
инвалидов. Инвалиды не хотят, что-
бы им просто давали деньги. Они 
хотят участвовать в соревнованиях 
и конкурсах, они хотят расти, и им 
надо дать такую возможность — 
раскрыться. Я хочу перенести вашу 
систему помощи инвалидам в мой 
Тайвань. Сегодня талантливые 
люди из Тайваня участвуют в этом 
конкурсе. Я посетил мероприятия 
премии и даже сказал со сцены 
несколько слов. Я был на аукционе в 
поддержку инвалидов. Они меня 
глубоко увлекли внутрь своего 
мира. Мое сердце такого же боль-
шого размера, как и у вас. 

Как можно не поддерживать такой 
проект, в котором так много людей 
нуждаются в любви и поддержке?! 
Мне нравится, как фонд «Филан-
троп» организует проект, как забо-

тится о людях. Да, у нас страны раз-
ные, язык разный, но любовь исхо-
дит из сердца, и я надеюсь, что 
через этот проект мы сможем сде-
лать Россию и Тайвань еще ближе. 
Меня спрашивают, зачем мне это 
надо? Зачем я это делаю? Я люблю 
Тайвань. Я люблю и понимаю Рос-
сию, а когда понимаешь, хочется 
сделать еще больше».

Через три года делегация лау-
реатов премии выступит с концер-
том в Тайбэе, а пока… 

Настоящим «маленьким прин-
цем» звенел в зале «Яблоко» Данил 
Плужников, которому жюри прису-
дило специальную премию «Расту-
щим надеждам» задолго до того, 
как он стал победителем популяр-
ного телевизионного шоу «Голос. 
Дети». Еще одной яркой звездой 
стал жизнеутверждающий автор-
ский дуэт «Друзья на колесах» — 
Алена Бекишева и Михаил Четвер-
таков из Нижегородской области, 
чье совместное творчество нача-
лось, когда рэпер Четвертак и певи-
ца Алена записали свой первый 
совместный трек «Жизнь вдохнуть». 

Проникновенные стихи и душев-
ные песни звучали и на борту 
теплохода «Иван Калита», совер-
шавшего круиз по Москве-реке. 
«Вечный скиталец», истинный 
бомж с Алтая Валерий Лезин 
поразил глубиной жизненной 
философии, оптимистичной, 
несмотря ни на что. «И в шестьде-
сят — бродяга юный», — сказал о 
нем в стихотворном посвящении 
член жюри, поэт Сергей Коротков. 
В известной степени это относит-
ся ко многим участникам этого 
уникального проекта…

День десятый,
17 августа 2018 года

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИСТОКАМ

С особым чувством вспоминала 
об этих десяти днях народная 
артистка России и Республики 
Беларусь Ирина Егорова, которая 
была бессменной ведущей всех 
церемоний вручения Премии 
«Филантроп». Ее голос, наверное, 

безошибочно узнают тысячи участ-
ников проекта.

Ирина Егорова: «Десять раз я 
вела церемонии, и это были самые 
счастливые дни в моей жизни. Я 
помню первую церемонию, кото-
рая была восемнадцать лет назад, 
помню последнюю, лица лауреа-
тов и членов жюри. Я помню пер-
вый концерт в ГЦКЗ «Россия», 
посвященный творчеству талант-
ливых инвалидов и помню стихи, 
которые читала тогда».

Она снова прочла те строки, кото-
рые, как и статуэтка Премии 
«Филантроп», отражают самую суть 
происходившего сначала в зале 
«Яблоко», а затем на сцене зала цер-
ковных соборов Храма Христа Спа-
сителя: «душа — птица вольная». 
Вырываясь из раскрытого сердца, 
она парит там, где есть свет, талант, 
творчество. И цена этому — сама 
жизнь! И не случайно есть в этом 
проекте специальная премия «Пре-
одоление — за гранью возможного». 
По сложившейся негласной тради-
ции ее вручают лидеры Всероссий-
ского общества инвалидов.

Надежда Лобанова, председа-
тель МГО ВОИ: «Пока будут суще-
ствовать такие проекты, как премия 
«Филантроп», не будет границ меж-
ду людьми, а будет только творче-
ство, в котором все — ходячие, 
сидящие, лежачие — равны. Когда 
создавалась наша организация, мы 
занимались общественными дела-
ми, а Фонд «Филантроп» занялся 
творчеством. У нас стали прово-
диться фестивали, выставки и кон-
церты, и тогда мы увидели, сколько 
же у нас талантливых инвалидов!».

Особенностью юбилейного кон-
церта былоего посвящение друго-
му юбилею — 30-летию ВОИ, и это 
определило потребность огля-
нуться назад. 

Вокальный коллектив «Preo-
victory» стал победителем конкур-
са два года назад. Тогда он назы-
вался «Преодоление» — так же, как 
и реабилитационный центр в 
Москве, где был создан. 

Еще один московский коллектив 
— состоящий из детей и молодежи 
с нарушением слуха ансамбль 
«Ангелы надежды» — был преми-
рован в 2012 году.

А вот театру «Жест» из Великого 
Новгорода выпало стать одним из 
первых лауреатов Международной 
премии «Филантроп». Он получил 
награду в 2002 году, и до сих пор с 
достоинством несет это звание, 
продолжая радовать зрителей 
несравненным мастерством своих 
исполнителей...

Татьяна Батышева, депутат 
Московской городской Думы: 
«Дорогие друзья, вас называют 
людьми с ограниченными воз-
можностями, а я этого не вижу. 
Нет ограниченных возможностей! 
Все эти ограничения есть только у 
нас в голове, других ограничений 
у нас нет. Есть счастье, красота, 
талант, любовь! Вы рассказывае-
те нам, здоровым людям, какая 
она, жизнь, какие грани у этой 
жизни. Вы по-настоящему, всем 
сердцем, любите этот мир, и вы 
раскрываете его перед нами. 
Спасибо вам! Я желаю вам свобо-
ды — внутренней, душевной, 
творческой. Творите! Вы нам 
очень нужны!».

Премия «Филантроп» открывает 
дорогу самым талантливым из тех, 
кто, несмотря на серьезные огра-
ничения в здоровье, творит, созда-
ет красоту и дарит миру свое 
духовное богатство. 

Протоиерей Сергий Точеный, 
благочинный храмов Богоявлен-
ского церковного округа Москвы: 
«Филантропия означает челове-
колюбие, а человеколюбцем мы 
называем Бога. Тот, кто хочет 
подражать Богу на земле, стара-
ется подражать ему в человеко-
любии. Апостол Павел, говорит, 
что мы члены одного целого, а все 
человечество он уподобляет еди-
ному живому организму. Когда в 
нашем организме одна нога отка-
зывает, то мы прыгаем на другой, 
которая берет на себя всю полно-
ту нагрузки. Так же мы должны 
относиться к тем членам нашего 
общества, которые нуждаются в 
поддержке».

Общество, соприкасаясь с таки-
ми людьми, получает жизненный 
импульс, и это движение вперед 
— к гуманному, разумному и 
доброму миру возможно только 
совместными усилиями. 
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