
                                           “Сатирой по коррупции”

              В рамках форума-выставки «За честные закупки», проходившей на ВДНХ , 
целью которого- борьба с коррупцией посредством общественного контроля с 
привлечением всех здоровых слоёв общества при направляющей силе «Народного 
фронта» - состоялась выставка «Сатирой по коррупции» - серия графических работ, 
выполненная жителями СВАО – художниками Филимоновым Б.А. и Буркиным В.М.  
Выставка состоялась при поддержке Некоммерческой организации «Фонд развития и 
поддержки общественных организаций СВАО», руководители   Абсатаров Б.Х. и  
Кукушкин Ю.Г. 
           Выставка  включала в себя более 2-х десятков графических работ, которые 
экспонировались на разных стендах участников форума. 
           Так например  на стенде Федеральной Службы Исполнения Наказаний 
(ФСИН)- экспозиция была размещена на борту автозака (специальной машины для 
перевозки заключённых), что привлекало к ней особое внимание участников Форума 
и руководства ФСИН, которые предложили провести передвижную выставку по их 
объектам исполнения наказаний  дабы ознакомить с ней бывших и будущих 
взяточников и коррупционеров.
           На стенде РЖД прозвучало предложение использовать сатирические 
карикатуры в поездах «Сапсан» и аэроэкспрессах.
           Особое понимание данная выставка вызвала на стенде “Роскосмоса”, в связи с 
коррупционным скандалом на космодроме «Восточный». В ходе общения прозвучало 
предложение провести её в здании корпорации “Роскосмос” и  в «Звёздном городке». 
По результатам конкурса лучшая работа могла быть экспонирована на орбитальной 
станции «МКС»-российскими космонавтами, выражающими  свой гражданский 
протест против этого зла.
            Организатором Форума-выставки Садофьевым А.А. и членом Центрального 
штаба Общероссийского Народного Фронта  Костенко Н.В.- была отмечена новизна 
идеи и  принято предложение  организаторов выставки “Сатирой по коррупции“ 
учредить  на следующем Форуме Конкурс сатирических работ антикоррупционной 
направленности. 
            Выставка была представлена также в Управе Останкино СВАО , руководство 
которого одобрило инициативу жителей района и обещало поддерживать развитие 
этого творческого направления в нашем районе.
             Хотелось бы развить это начинание в форме передвижных выставок, 
графикой, плакатом, живописью, изделиями  декоративно-прикладного творчества 
ударить общественной инициативой по негативной стороне нашей жизни.

Член Союза Художников                                                                          Б.Филимонов                                                                      

                                                                                                   
Зам. Председателя 
Некоммерческой организации
«Фонд развития и поддержки
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