
Всемирньtй Институт по пробл,емам инвал,иgности, 

фирма 'Фил,антроп "и Всероссийское общество инвал,иgов 

выражают гл,убакую бл,агоgарноtть сл,еgующим 

организац,иям. Бл,агоgаря их щеgрой поggержке книга 

''Реабил,итац,ия gетей-инвал,иgов" 

опубл,ик:ована в России . 

Americom Tech Center-Apple Computer Store 

А.О. "nужники" 

Americom Print Store 

А.О. "Инвент" 

МК "Кристапбанк" 

А.О. "nужники-Апьянс" 

А.О. Мытишинский коммерческий банк 

The Moscow Times 

Фирма ".l]импэн" · 

World Learning, lnc. 

А.О. "Мепхепп ппюс" . 
RUI, .l1истрибьютор компьютеров Apple в России 

Обшество занятости "ТРИЗА" 

RUCS, lnternational Marketing Company For Apple Computer 

А.О. "Внуковские авиапинии" 

Stiching DOEN ! 

Российская мопопежная папата 

lnternational Press Center and Club - Moscow 

А. О. "Арсенап-Инвест" 

UNICEF 

Промышпенно-коммерческая ассоuиаuия "ТОМ" 

United States Agency for lnternational Development (USAID) 

Акuионерный коммерческий банк ".l1иго" 

Г остиниuа Radisson Slavyanskaya 

А.О. "Меридиан" . 



Всероссийское общество инвалидов 

ФИРМА "ФИЛАНТРОП" 
121165, Москва, Кутузовский пр 30/32. 
Тел.: (095) 373-67-32, 241-22-86. Факс: (095) 373-67-32 

это благотворительная организация Всероссийского 
общества инвалидов, зарегистрированная 23 мая 1990 года. 

это небольшой коллектив людей, преданных своему делу 
и работающих в соответствии с целями деятельности над 
различными программами и проектами. 

,.. это фестивали творчества инвалидов. 

,.. это выставки-продажи, аукционы произведений живописи 
и предметов декоративно-прикладного творчества 

художников-инвалидов в России и за рубежом, 
концертная деятельность. 

это "Инватур" -(инвалидный туризм). Направление групп 
инвалидов на отдых за рубеж И прием зарубежных 
делегаций. 

,.. это рекламно-издательская деятельность. 

,.. это трудоустройство инвалидов 
в коммерческие структуры. 

это обучение и дополнительные рабочие места для 
инвалидов, изготавливающих в "Творческой Мастерской" 
фирмы уникальные, единичные изделия из шерсти, 

меха и кожи. 

это "Премии Филантропа" в различных областях социальной 
реабилитации инвалидов. 

это оказание конкретной помощи инвалидам в решении 
вопросов медицинской реабилитации, социально-культурных 
и жилищно-бытовых вопросов. 
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ПРОГРАММАМ И ПРОЕКТАМ . 

• 



Издание.данной книги ·в России быпо бы невозможно без друзей фирмы "Фипантроп", 

оказывающих спонсорскую помощь в реапизацни этого и других бпаготворитепьных 

программ и проектов фирмы. . 

Особую бпагодарность хотепось бы выразить представитепям организаций-спонсоров, 

поверивших в необходимость выхода в свет книги Д.Вернера на русском языке и 

оказавшим финансовую поддержку: 

Ааешии В.В. - А. О. "Пужники" 

Баинков И.А. - А. о. "11нвент" 

Трофимов И.Е. - МК "Кристапбанк" 
Говчарук М:.П. - А. О. "Пужники-Апьянс" 

Чухарев С.И. - А.О. Мытищинский коммерческий банк 

Красавченко Д.Ф. - ф"ирма "Димпэн" 

llобаиов А.А. - А.О. "Медхепп Ппюс" 
ФllLillМOИOB К.В. - Российская мшюдежная папата 

М:урадян В.А. -А.О. "Арсенап-Инвест" 

Савеаьев И.А. - Промышпенно-коммерческая ассоциация "ТОМ" 

Гаицгори Г .Ю. - Акционерный коммерческий банк "Диго" 

Бедрнков К.А. - А.О. "Меридиан" 

Паваов Г .А. - Общество занятости "Триза" 

Ком:асько С.И. - А.О. "~нуковские авиапинии" 

... 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЛУ~НИКИ 
Проведение спортивно-зрелищных мероприятий 

любого масштаба и ранга; · 
о 

Центр России по проведению любительских спортивных соревнований; 
о 

Работа с оздоровительными 
и спортивными группами по 1 О видам спорта; 

о 
Работа с арендаторами. 

Россия, 119048, Москва, Лужники, 24 
тел:245-06-66,201-18-35,факс:246-62-23 



СПОНСОРЫ 
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АО "Лужники - Альянс" 
119048, Москва, Лужники, 24 

Тел . : 201-08-45 
Факс: 201-03-03 

О строительство, реконструкuия и эксплуатаuия 
зданий и сооружений 

О работа с недвижимостью 

О инженеринг 

• 

- подбор квалифицированного персонала 

- работа ДЛQ специалистов 

"ТРИЗА" 
Общ е ство <!> анgтости 

109004, Москва, ул. Твгвнск!!Q, д. 24 

телефон 913-90-83 
телефакс 271г-69-20 

• 

• 



ВНУКОВСКИЕ 
АВИАЛИНИИ 
О.о.на из крупнейших авиакомпаний России, 
осуwествляюwая полеты в 40 горо.аов России и СНГ, 
регулярн~.1е чартерные рейсы в Афины и Салоники 
(Греuия), Анталию и Стамбул (Турuия) 

РФ, 103027, Москва, аэропорт "Внуково" 
тел . 436-25-76, факс 436-25-76 

"'"" 
~ РОССИИСКАЯ 

~ МОЛОДЕЖНАЯ 
JCI ПАЛАТА 

РМП, объединяющая более 1 О тысяч человек, 
предлагает всем кому от 18 до 40 лет: 
" ... пройти хорошую школу лидерства и политики 

наладить контакты со своими сверстниками 

и единомышленниками в России и за ее пределами 

обогатить свой опыт и знания посредством 
современных форм обучения в различного рода 
общественных организациях и учебных заведениях, 
включая заграничные стажировки. 

Штаб-квартира: г. Москва, 101 ООО, Лучников пер., лом 4, ком. 36 
тел. 20ЕНJ2-62, факс 206-82-96 

Магазин высококачественных 
отдеаочных строитеаьных :материааов, 

инструмента и оборудовании 
117342, г. Москва, уп. Вв~енского, д. 3 
теп./факс: (095) 334-92-38; 33.3-91-67 



ДЕМОНТАЖ 

и 

МОНТАЖ 

ЛИФТОВ 

ФИРМА 

.Ll.И/ИЛЭН 

ФИРМА 

лимлэн 

Вам нужен лифт 

В эксплуатаuии надежный~ 

Звоните нам! 
"Лимлэн" всегда поможет. 

115580, г. Москва 
ул. МусыЛ.Жалиля 
л. 5, корп. 5, офис 1017 
тел.: 383-35-71 

KRYSTAL BANK 
INTERNATIONAL , 

с:::> все виды финансовых операций 

с:::> расчетно-кассовое обслуживание 

Nikolskaya Street 8/1, 
Moscow, 103012, Russia; 
ph.: 924-9229, 924-9760; 
fax: 924-9111 

1 N С . 

109240, 
РОССИЯ, 

г. МОСКВА, 

ул. Яузская, д. 6 
-тел.: 915-51-85 
факс: 915-05-41 

РаJра6отка. 
проОJВО4СТВО. 

peaC'loJaШUI препаратов 

4C'IJI 6орь6ь1 с вреа"ымо 
"асекомымо в 6ьnу 
О CVC'IЬCKOM XOJЯUCТBV 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

''ИНВЕПТ'' 
l№EN 



_а_нц_и_о_н_е_р_н_о_е_о_б_щ_е_с_т_в_о ____ ~~\ 
"МЕРИДИАН" 

о переработка и реализаuия рыбопролукuии 
внутри страны и за рубежом; 

о таможенные операuии; 

о услуги по хранению и консигнаuии грузов; 

о предоставление своих технологий 

на основе сотрулничества. 

Ижорская ул., 7. 
127599 Москва 
Россия 

Телефон: 095/486 47 01 
Телефакс: 095/486 47 47 

Телекс: 412480 КIТ SU 




