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ы с радостью поддержали инициативу «Арт-Ассамблей» о проведении ежегодных

Дней российской культуры, ибо это полностью отвечает целям и задачам фонда,

чьи усилия направлены на укрепление позитивного образа России в мире. Не слу-

чайно местом проведения фестиваля выбран этот великолепный, «самый русский

из немецких городов». Земля Баден-Бадена издавна связана тесными дружескими

узами с Россией – здесь с конца XVIII века часто бывали выдающиеся представите-

ли отечественной культуры, науки, политики. Наша миссия – продолжать и ук-
реплять всесторонние международные связи в ХХI веке. 

В нынешнем году отмечается 130 лет присутствия Русской православной церкви в Баден-

Бадене. Многие участники Дней российской культуры посетили праздничное Пасхальное

богослужение. 

Кроме почетных гостей из Москвы и Петербурга на открытии фестиваля присутствовали

представители дипломатического корпуса РФ и зарубежных стран, Совета Европы, Европей-

ского суда по правам человека, бизнесмены России и Германии. В феерическом гала-концер-

те прозвучали произведения русской и европейской классики. Исполнители – Междуна-
родный симфонический оркестр капеллы «Таврическая» из Санкт-Петербурга под

управлением Михаила Голикова, звезда Мариинского театра – баритон Василий Герел-
ло и солистка Академии молодых певцов Мариинки – сопрано Ольга Пудова, а также из-

вестный виолончелист Александр Князев.
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ë «ÑÂ‚ÓÏ ÊËÁÌË» 

åàê ëíÄçÖí ãìóòÖ!

Ç˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
Á‚ÂÁ‰˚ ÓÔÂ˚
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çÄÉêÄÑõ – 
ëÄåõå Ñéëíéâçõå

Одним из ключевых событий фестиваля в Баден-Бадене стало вруче-

ние Международной премии «Древо жизни» в историческом здании

Курхаус. 

Премия присуждается выдающимся деятелям культуры, искусства, науки,

политики, имеющим активную жизненную позицию и продолжающим

творческую и общественную деятельность. Тем самым мы хотим выразить

уважение к людям, являющим пример достойного служения Отчизне. В

этом нам видится большое воспитательное значение премии для молодежи. 

Напомню, что премия «Древо жизни» основана в 2007 году Межпарла-

ментской Ассамблеей государств – участников Содружества Независи-

мых Государств и компанией «Арт-Ассамблеи». Преемником премии с

2011 года стал наш фонд. Награда вручается в двух номинациях – Между-

народной и Всероссийской. 

Лауреатами Международной премии «Древо жизни» 2012 года стали

директор Государственного музея изобразительных искусств имени

А.С.Пушкина Ирина Антонова и Чрезвычайный и Полномочный Посол,

профессор МГИМО, единственный дипломат, именем которого названа

планета, Юрий Дубинин. Вручила награды Постоянный представитель

РФ при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова. 

Первая часть награждения премией состоялась в штаб-квартире ЮНЕ-

СКО в Париже в рамках празднования годовщины «Пакта Рериха». Ми-

нистр культуры РФ Александр Авдеев наградил премией директора Музея

имени Н.К.Рериха в Москве Людмилу Шапошникову, Генерального се-

кретаря ООН в период с 1991 по 1996 год Бутроса Бутрос-Гали, Посла

доброй воли от Армении в ЮНЕСКО певца Шарля Азнавура, индийско-

го политика, философа Карана Сингха. 

êéëëàâëäàÖ 
ãÄìêÖÄíõ

Среди лауреатов Всероссийской премии «Древо жизни» 2012 года – пе-

вица, народная артистка СССР Елена Образцова, писатель Юрий
Бондарев, заслуженный тренер РФ, ветеран ВОВ, почетный гражданин

Санкт-Петербурга Михаил Бобров, педагог, председатель правления ре-

гиональной общественной организации «Петербургские кадеты» Вера

Гуревич, кинорежиссер, народ-

ная артистка СССР Светлана Дру-
жинина, конструктор стрелково-

го оружия Михаил Калашников,
настоятельница Горненского жен-

ского монастыря Русской духов-

ной миссии в Иерусалиме игуме-
нья Георгия, композитор, народ-

ный артист России, профессор

Сергей Слонимский. 
Церемония награждения и бла-

готворительный концерт для вете-

ранов Великой Отечественной

ûËÈ ÑÛ·ËÌËÌ 
Ë éÎ¸„‡
ÖÒËÔÓ‚ÒÍ‡fl

àËÌ‡ ÄÌÚÓÌÓ‚‡ 
Ë ùÎÂÓÌÓ‡ åËÚÓÙ‡ÌÓ‚‡

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
ê‡ÔÓÔÓÚ

Ò ‰Ó˜Â¸˛ Ñ‡¯ÂÈ 
Ë ëÂ„ËÛÒ
è‡ÒÍ‡ËÛÒ
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войны и блокадников прошли 27 января в Таврическом дворце Санкт-Пе-

тербурга – штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств –

участников СНГ. Мероприятия были приурочены к очередной годовщине

освобождения города на Неве от немецкой блокады.

Ранее состоялось открытие памятника «Машине-солдату» – легендар-

ной «полуторке», труженице фронта и тыла. Этот автомобиль осуществ-

лял связь между Большой землей и осажденным Ленинградом, и таким

образом были спасены сотни тысяч людей. Памятник на Румболовской

горе, созданный по инициативе и на личные пожертвования попечите-

лей фонда, представляет собой бронзовую копию в натуральную величи-

ну автомобиля ГАЗ-АА. Автор монумента – скульптор, заслуженный ху-

дожник России Сергей Исаков. 

Хочу вспомнить еще два события. 17 февраля в Парадном зале Геологи-

ческого музея имени Вернадского в Москве состоялся Благотворитель-

ный молодежный бал, организованный нашим фондом. Ведущему вече-

ра, народному артисту СССР Василию Лановому и его супруге, народ-

ной артистке России Ирине Купченко торжественно вручили специ-

альный приз «За долголетие супружеской жизни» – достойный пример

для подражания нынешней молодежи. 

В День космонавтики, 12 апреля, в Ярославле состоялось чествование

первой в мире женщины-космонавта, генерал-майора авиации, члена Со-

вета Федерации Валентины Терешковой. В честь юбилея фонд наградил

легендарную «Чайку» премией «Древо жизни». На торжества в волжский го-

род приехали многочисленные

друзья Терешковой: Иосиф Кобзон,

Александра Пахмутова, Николай

Добронравов, Слава Зайцев, колле-

ги-космонавты. 

èé ÇÖãÖçàû 
ëÖêÑñÄ 

Древо жизни – один из самых

древних и главных символов,

сохранившихся в мифах и религи-

ях почти всех народов мира. Кор-

ни и крона, любовь и добро – сим-

волы и смыслы, вокруг и во имя ко-

торых объединились люди, соз-

давшие фонд «Древо жизни». 

Благотворительность – одно из

самых прекрасных слов в русском

языке. И творить благо другим

способен каждый по мере сил и

возможностей. Главное, чтобы это

ÅãÄÉéíÇéêàíÖãúçéëíú

V I P - C o n t e x t

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ê‡ÔÓÔÓÚ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ 
Ô‡‚ÎÂÌËfl ÙÓÌ‰‡ «ÑÂ‚Ó ÊËÁÌË»: 

ëÂ„Ó‰Ìfl ·ËÁÌÂÒ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ÏË. à Í‡Ê‰ÓÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÏÂÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ. ùÚÓ ıÓÓ¯‡fl ÏËÓ‚‡fl

Ú‡‰ËˆËfl, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘‡fl Ó ÁÂÎÓÒÚË Ó·˘ÂÒÚ‚‡. å˚ ÊË‚ÂÏ ‚
ÒÚ‡ÌÂ ‚ÂÎËÍËı ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı Ë ‰ÛıÓ‚Ì˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. Ç‡ÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸
Ó· ˝ÚÓÏ, ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Ì‡¯Ë ÎÛ˜¯ËÂ Ú‡‰ËˆËË, ÛıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ‰‡ÎÂÍÓÂ
ÔÓ¯ÎÓÂ. «ÑÂ‚Ó ÊËÁÌË» – ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚È ÙÓÌ‰. á‰ÂÒ¸ ÒÓ·‡ÎËÒ¸
˝ÌÚÛÁË‡ÒÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ıÓÚflÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁÌ˚ÏË Ó·˘ÂÒÚ‚Û Ë ÒÚ‡ÌÂ ÌÂ
Ì‡ ÒÎÓ‚‡ı, ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ‰ÂÎ‡ı. å˚ ÌË Û ÍÓ„Ó ÌÂ ÔÓÒËÏ ‰ÂÌÂ„.
ë‡ÏË Ëı Á‡‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ Ë ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÏ ‚ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. 

ÅÛÚÓÒ 
ÅÛÚÓÒ-É‡ÎË,
¯Ú‡·-Í‚‡ÚË‡
ûçÖëäé, 
è‡ËÊ

ò‡Î¸ ÄÁÌ‡‚Û

ÅÎ‡„ÓÚ‚ÓË-
ÚÂÎ¸Ì˚È

ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È
·‡Î, åÓÒÍ‚‡, 

ÙÂ‚‡Î¸ 
2012 „.
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вошло в традицию у каждого рос-

сиянина. 

Фонд «Древо жизни» учрежден

частными лицами, объединенными

стремлением поддержать достой-

ных и нуждающихся, содействовать

созданию позитивного образа сов-

ременной России и отечественной

культуры в мире. Среди учредите-

лей – предприниматели, общест-

венные деятели, священнослужи-

тель, юрист, музыкант, писатель.

Важно отметить, что вся деятель-

ность фонда осуществляется на

средства его организаторов. Наша

благотворительность выражается

не только материально, мы также

вносим свой немалый интеллекту-

альный ресурс, время, опыт, знания.

Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡
íÂÂ¯ÍÓ‚‡,
üÓÒÎ‡‚Î¸,

‡ÔÂÎ¸ 
2012 „. 

ÅÎ‡„ÓÚ‚ÓË-
ÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÌˆÂÚ,
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„, 
flÌ‚‡¸ 2012 „.

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡
ÑÛÊËÌËÌ‡,
åËı‡ËÎ
ÅÓflÒÍËÈ

è‡ÏflÚÌËÍ
«ÔÓÎÛÚÓÍÂ»

ÖÎÂÌ‡
é·‡ÁˆÓ‚‡

ã‡ÛÂ‡Ú˚, „ÓÒÚË
Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÙÓÌ‰‡ «ÑÂ‚Ó

ÊËÁÌË» ‚
í‡‚Ë˜ÂÒÍÓÏ

‰‚ÓˆÂ

à„ÛÏÂÌ¸fl
ÉÂÓ„Ëfl

éÅôÖëíÇé
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Участников фонда объединяет

не только любовь к своей стране,

ее многоликой, древней культуре и

духовным корням, но и искренняя

озабоченность будущим страны.

Без поддержки талантливой моло-

дежи, у страны нет будущего. И мы

готовы поддерживать в первую

очередь тех, кто связывает свою

судьбу с Россией. 

Совместно с компанией «Галак-

тика футбола» мы организуем в

молодежном лагере «Орленок»

летний отдых для детей хоккеи-

стов ярославского «Локомотива»,

погибших в авиакатастрофе, а

также воспитанников юношеской

хоккейной школы этого города. 

ÅÄÑÖçëäàâ
äìãúíìêçõâ
ÑÖëÄçí

Иеще немного о Днях россий-

ской культуры в Баден-Бадене.

Участниками и гостями фестиваля

стали такие известные люди, как

генеральный директор кинокон-

церна «Мосфильм» Карен Шахна-

заров, режиссеры Светлана Дружи-

нина, Алла Сурикова, Владимир

Меньшов, Эльер Ишмухамедов, Ле-

онид Эйдин, Евгений Серов, акте-

ры Вера Алентова, Лидия Федосее-

ва-Шукшина, Мария Шукшина,

Светлана Крючкова, Лариса Голуб-

кина, Ирина Муравьева, Александр

Михайлов, Тамара Акулова, Ольга

Кабо, Александр Лазарев, Игорь

Верник, певицы Эдита Пьеха, Нина

Шацкая, пианист Юрий Розум, пи-

сатель Аркадий Инин, президент

Фонда Мариса Лиепы Андрис Лие-

па, композитор и продюсер Анд-

рей Сигле, директор Всероссий-

ского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов, писатель Ирина Тайманова и

журналист Вадим Верник.

Организаторы фестиваля постарались на славу – программа была на-

сыщенной и разнообразной: творческие встречи, показ кинофильмов,

выставки скульптора Сергея Исакова «Россия в бронзе» и «Православные

и пасхальные образы» ювелира Владимира Михайлова, экспозиция работ

театральных художников Анны и Анатолия Нежных «Русские сезоны ХХI

века». Прошли также выставка, посвященная «Пакту Рериха», и выставка

«200 лет Императорского Царскосельского лицея», вернисаж известного

фотохудожника Валерия Плотникова и презентация его нового фотоаль-

бома, состоялась экскурсия в старинный университетский город Хай-

дельберг в Шварцвальде и поездка в столицу Эльзаса Страсбург с посеще-

нием Постоянного представительства РФ при Совете Европы. 

В этом городе, в зале заседаний Совета Европы, с большим успехом вы-

ступил Международный молодежный симфонический оркестр капеллы

«Таврическая», который патронирует лично Президент РФ Владимир Пу-

тин. Примечательно, что каждый музыкант этого самобытного, молодо-

го, но уже популярного в России и за рубежом коллектива является лау-

реатом или дипломантом различных конкурсов.

В заключение хочу выразить уверенность, что благородные инициа-

тивы фонда «Древо жизни» и «Арт-Ассамблей» будут развиваться и еще не

раз пройдут памятные встречи и чествование лучших людей нашего Оте-

чества на Днях российской культуры в гостеприимном Баден-Бадене.

Елена КАРАКОЛЕВА. Фото фонда «Древо жизни» 
Москва – Баден-Баден – Москва

ÅãÄÉéíÇéêàíÖãúçéëíú

à„‡ÂÚ
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
äÌflÁÂ‚

ä‡ÂÌ
ò‡ıÌ‡Á‡Ó‚,

ÇÂ‡ ÄÎÂÌÚÓ‚‡,
ÇÎ‡‰ËÏË
åÂÌ¸¯Ó‚, 

ù‰ËÚ‡ è¸Âı‡,
ÄÌ‰ËÒ ãËÂÔ‡, 

Å‡‰ÂÌ-Å‡‰ÂÌ, 
‡ÔÂÎ¸ 2012 „.

ì˜‡ÒÚÌËÍË 
Ë „ÓÒÚË ÑÌÂÈ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ 
‚ Å‡‰ÂÌ-Å‡‰ÂÌÂ


