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В 2018 году Фондом Андрея Первозванного было продолжено

преемственное развитие ключевых программ – «Просите мира
Иерусалиму», «Вера и Верность», «Святость материнства»,
«Александр Невский» и других, благодаря которым Фонд заслужил высокое доверие и признание в России и за рубежом.
Была продемонстрирована высокая эффективность реализуемых проектов, расширена их аудитория, удалось привлечь
новых партнеров и союзников.
В рамках программы «Святость материнства» были
проведены всероссийские конкурсы. Праздник
«День детей и родительского счастья» состоялся
в Переславле-Залесском, ставшем его первой
региональной площадкой. В Минске, столице
Республики Беларусь, прошел VI Форум
«Святость материнства», объединивший
более 400 участников из 12 стран.
В рамках проектов «Школа общественного
действия» и «Ансамбль доброй воли» молодежь
системно вовлекается в добровольческую
деятельность, направленную на социальнозначимые цели. Был успешно реализован
просветительский потенциал проекта
«Гражданская война: зеркала истории»,
аудитория которого в Интернете превысила
1 млн. человек.
Фонд продолжил развивать содержательный
диалог и культурное сотрудничество на
международной арене, проведя свои
мероприятия в Сербии, Турции и Италии.
В рамках программы «Культурное и
духовное наследие» состоялось принесение
мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в
города России. В год 1030-летия Крещения Руси
на Валааме был открыт памятник святому
равноапостольному князю Владимиру.
Фонд Андрея Первозванного успешно воплощает
в жизнь свои главные принципы – сбережение народа России,
укрепление исторической преемственности, просвещение молодого поколения, открытость по отношению к внешнему миру.
Председатель Попечительского Совета
Фонда Андрея Первозванного
В.И. Якунин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЕКТОВ ФАП
ОБЩИЙ ОХВАТ
АУДИТОРИИ

ПОДПИСЧИКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

> 190 млн.

50 000

(на 100% больше,
чем в 2017 году)

(на 80% больше,
чем в 2017 году)

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ПРОГРАММА «ПРОСИТЕ МИРА ИЕРУСАЛИМУ»

167 000 000

СОВОКУПНАЯ АУДИТОРИЯ СМИ
(по данным системы мониторинга
и анализа СМИ «Медиалогия»)

1 400 000

АУДИТОРИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

7550

КОЛИЧЕСТВО РЕПОСТОВ

14 800

В рамках трансляции Пасхального богослужения на ТК «Первый канал» и «Россия 1»,
RT было показано, как Владимир Иванович
Якунин передает лампаду с Благодатным
огнем Святейшему Патриарху Кириллу.
4
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ПРИРОСТ ПОДПИСЧИКОВ
В ГРУППАХ ФАП
В FACEBOOK И ВКОНТАКТЕ

45 000

ПРИРОСТ ПОДПИСЧИКОВ
В ГРУППАХ ФАП
В FACEBOOK И ВКОНТАКТЕ

Все федеральные телеканалы России рассказали
о принесении Благодатного огня в Россию.
Встречу Благодатного огня в аэропорту Внуково освещали 12 телеканалов, а также информационный
центр «Известия», Kommersant.ru, фотокорреспонденты ТАСС и МИА «Россия сегодня».

Телеканал «НТВ» при поддержке
Фонда Андрея Первозванного вел
прямую трансляцию из
храма Воскресения Христова.
По данным системы
мониторинга Интерфакс.СКАН»
за период с 06.04.2018 по
12.04.2018 по теме «Принесение
Благодатного огня» вышло

5 211

публикаций

ПРОГРАММА «ВЕРА И ВЕРНОСТЬ»
Телеканалы: НТВ, «Культура», «БелросТВ»,
«Спас», «Союз»
Новостные сообщения: РИА Новости, Интерфакс, ТАСС
Эксклюзивные новости: «Коммерсант»
Эксклюзивные интервью с лауреатами премии:
«Аргументы и факты», «Московский комсомолец»,
«Российская газета. Неделя», РИА Новости

> 15 млн.
ОБЩИЙ ОХВАТ
АУДИТОРИИ

37

МАТЕРИАЛОВ СМИ
(в 2017 году –
25 материалов)

30 постов о лауреатах премии.
Охват более

1 000 000 человек.
Вовлеченность более

47 000 реакций
(комментарии, лайки,
репосты, клики)
5

ПРОГРАММА

«ПРОСИТЕ МИРА
ИЕРУСАЛИМУ»

ПРОСИТЕ МИРА
ИЕРУСАЛИМУ
«Просите мира Иерусалиму!» – эти слова царя Давида и по сей
день не утратили своего значения. Нас не оставляют равнодушными
те противоречия и конфликты, которые происходят рядом со святынями, почитаемыми христианами, мусульманами и иудеями.

Реализуя

одноимённую международную
миротворческую программу, мы стремимся
приблизить прекращение вражды и насилия, а также укрепить связи между Святой
Землей и Россией.

6-7 апреля 2018 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла Фондом апостола Андрея
Первозванного была реализована международная программа «Просите мира Иерусалиму», в рамках которой состоялось
паломничество делегации Фонда на Святую
Землю; совершена молитва о мире на
Святой Земле; Благодатный огонь был

доставлен в Москву и распространен в региональные центры России, а также в ряд
зарубежных стран.
В состав делегации Фонда вошли
ректор Московской консерватории Александр Соколов, путешественник Федор
Конюхов, заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Ольга Епифанова, депутат Государственной Думы РФ
Анатолий Аксаков, руководитель Федерального
медико-биологического
агентства
России Владимир Уйба, представители
духовенства,
органов
государственной
власти и бизнеса.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

7

В Иерусалимской Патриар-

хии
делегацией
Фонда
совместно с Патриархом
Святого Града Иерусалима и
всея Палестины Феофилом
III была вознесена молитва о
мире на Святой Земле. От
Русской
Православной
Церкви молитву вознес викарий Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, епископ Красногорский Иринарх.

Н

а встрече с участниками делегации Фонда Патриарх Иерусалимский Феофил поблагодарил российский народ за молитвы о Святой земле. Особо он выразил благодарность
Президенту РФ Владимиру Путину за поддержку христиан Ближнего Востока.
Делегация Фонда Андрея Первозванного посетила Русскую Духовную Миссию и встретилась с начальником РДМ архимандритом Александром (Елисовым).

В ночь с 6 на 7 апреля 2018 года Благодатный огонь был доставлен в Москву и передан

Председателем Попечительского Совета Фонда Владимиром Ивановичем Якуниным
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на торжественном пасхальном
богослужении в Храме Христа Спасителя. Владимир Иванович Якунин вручил специальные подарочные лампы с Благодатным огнем Президенту РФ Владимиру Владимировичу
Путину и Премьер-министру РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
В международном аэропорту Внуково самолет с Благодатным огнем встретили сотни
верующих.

В 2018 году Благодатный огонь
был принесен из Москвы

6

в
зарубежных
стран

72

в
региона
России

(Эстония, Латвия,
Великобритания, Германия,
Италия, США).

В региональные центры Благодатный
огонь доставлялся в кафедральный собор,
где его встречал правящий архиерей, а
затем он развозился по другим храмам
епархии. При встрече святыни во многих
епархиях прошли крестные ходы
и торжественные мероприятия,
в которых приняли участие главы регионов и городов, представители администрации и широких слоев общественности.
Cобытие широко освещалось
в региональных СМИ.

Н

емаловажная составляющая программы «Просите мира
Иерусалиму» – деятельная помощь русским обителям на
Святой Земле. На борту компании «Ямал авиа» Фонд Андрея
Первозванного доставил в Израиль церковную утварь и необходимые вещи для Русской Духовной Миссии и Горненского
монастыря.

П

одготовительные поездки в рамках программы «Просите мира Иерусалиму» стали платформой для ряда важных начинаний, среди которых: встреча Владимира Ивановича
Якунина с ректором Еврейского университета Ашером Коэном, на которой были достигнуты
договоренности о проведении совместных образовательных мероприятий, об обмене
преподавателями и студентами.
23 апреля 2018 года в рамках программы «Русскiй мiръ» в Белграде состоялась
встреча Владимира Ивановича Якунина с Патриархом Сербским Иринеем, который
поддержал программу «Просите мира Иерусалиму» и выразил пожелание принять в ней
участие в следующем году.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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МЕЖДУНАРОДАЯ ПРЕМИЯ
ФОНДА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

«ВЕРА И ВЕРНОСТЬ»

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ
Традиционно, 13 декабря, в день
святого апостола Андрея Первозванного, в Государственном
Кремлевском Дворце, на главной
сцене страны, проходит церемония вручения Международной
премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность».

5800
ГОСТЕЙ
ЦЕРЕМОНИИ

Ф

онд Андрея Первозванного своими проектами заслужил значительное доверие в российском обществе и сегодня Международная премия «Вера и Верность» стала наиболее
престижной общественной наградой.
Наша Премия отмечает заслуги тех, чей жизненный путь может служить примером для
наших современников, а особенно для молодежи. Премия Фонда является негосударственной, непартийной, нецерковной и неполитической наградой. Среди её лауреатов – представители разных вероисповеданий и национальностей, профессий и взглядов.
Лауреаты избираются решением Комитета по присуждению Международной премии
Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность», который возглавляет летчик-космонавт
СССР, Герой Советского Союза Олег Юрьевич Атьков.
13 декабря 2018 года Премию
вручили председатель Попечительского Совета Фонда апостола
Андрея
Первозванного
Владимир Иванович Якунин,
председатель Комитета по присуждению
Международной
премии Фонда апостола Андрея
Первозванного Олег Юрьевич
Атьков, Митрополит Омский и
Тарский Владимир.
Свои музыкальные поздравления лауреатам премии 2018 года преподнесли известные артисты и музыкальные коллективы.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ЛАУРЕАТЫ
ПРЕМИИ 2018

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТОРКУНОВ,
Ректор МГИМО МИД России, академик РАН
«За выдающийся вклад в сохранение и развитие
традиций отечественной дипломатической школы
и воспитание плеяды российских дипломатов»

ИНОК КИПРИАН (БУРКОВ), в миру
– Валерий Анатольевич Бурков
Герой Советского Союза
«За высочайший образец мужества русского
офицера, верное служение Отечеству, жизненный
подвиг христианина»

ЮРИЮС ТРАКШЯЛИС,
Председатель литовской общественной
организации «Институт военного наследия»
«За сбережение исторической памяти о подвиге
российских и советских солдат в мировых войнах»

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГОТЬЕ,
Академик Российской Академии Наук, директор
Национального медицинского исследовательского
центра трансплантологии и искусственных
органов имени академика Шумакова
«За беззаветное служение в медицине, активную
общественную деятельность и развитие
отечественной школы трансплантологии»
Граф ПЕТР ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ,
Ректор Парижской русской консерватории имени
Сергея Рахманинова, Председатель Российского
музыкального общества в Париже имени Сергея
Рахманинова, Председатель президиума
Международного совета российских
соотечественников
«За подвижнические труды в деле сбережения
русского культурного наследия в Европе и
объединения соотечественников»

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ВИНЕР-УСМАНОВА,
Герой труда Российской Федерации,
главный тренер Сборной команды России
по художественной гимнастике, президент
Всероссийской Федерации гимнастики
«За создание выдающейся отечественной школы
художественной гимнастики и приумножение славы
России на мировой спортивной арене»

КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ ХАБЕНСКИЙ,
Основатель благотворительного фонда, актёр
театра и кино, режиссер, Народный артист
Российской Федерации
«За исключительное актерское мастерство,
самоотверженный и бескорыстный труд в деле
помощи детям и благотворительность»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ИЗДАНИЕ АЛЬБОМА
«ФОНД АПОСТОЛА
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО. 25 ЛЕТ.
ДЛЯ РОССИИ, ВО ИМЯ МИРА»
К

25-летию Фонда Андрея Первозванного при
поддержке компании «Борисфен» был издан
альбом, в котором представлены значимые программы Фонда: открытие надвратных икон Московского Кремля, возрождение Марфо-Мариинской обители, морской поход-паломничество по
местам рассеяния русской эмиграции, реставрация колонны-памятника Дмитрию Донскому, принесение Пояса Богородицы, принесение Креста
апостола Андрея Первозванного и др. Без этих
реализованных Фондом программ невозможно
представить новейшую историю России.

СОЗДАНИЕ ФИЛЬМА
«СИЛА ВЕРЫ»
К

25-летию Фонда Андрея Первозванного при поддержке компании «Борисфен»
был создан документальный фильм «Сила Веры» (продолжительность: 40 мин.), в
котором проекты Фонда представлены в контексте исторического развития российского общества на протяжении последних десятилетий.

14
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА

«СВЯТОСТЬ
МАТЕРИНСТВА»

СВЯТОСТЬ
МАТЕРИНСТВА

Всероссийская программа «Святость материнства» реализуется
с 2006 года при поддержке
Фонда
целевого
капитала
«Истоки».

Председатель Попечительского совета
Всероссийской программы «Святость материнства»
Наталья Викторовна Якунина

Сегодня работа программы
охватывает всю Россию:

Программа реализуется
по основным направлениям:
ТЫ НЕ ОДНА

– защита жизни и поддержка
будущих мам

29
российских регионов
являются нашими
официальными партнерами,
а с подавляющим большинством
остальных субъектов федерации
поддерживается сотрудничество
в рамках отдельных проектов.

16
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СМИ

– поддержка про-семейных проектов
в средствах массовой информации

ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ

– развитие социального служения
молодежи

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ
В ОБРАЗОВАНИИ

– продвижение курса о семье в
системе школьного образования

НАПРАВЛЕНИЕ
«ТЫ НЕ ОДНА»

Проект, с которого Программа начинала свою работу, носит название «Ты не одна».
Цель проекта:

Организация психологической и социальной поддержки
беременных женщин, попавших в сложную жизненную
ситуацию и вынужденных принимать решение о рождении своего ребенка или прерывании беременности.

Как показывает статистика, далеко не всегда к решению о прерывании
беременности женщину подталкивают некие непреодолимые материальные обстоятельства и условия жизни.
Часто на пути рождения ребенка встает преграда в виде отсутствия
внутренней уверенности, трудностей во взаимоотношениях с отцом ребёнка, невозможности найти опору и понимание со стороны своих близких.
Поэтому психологическая консультация столь важна в этот момент. По
словам специалистов, с которыми сотрудничает наша Программа, при
условии такой поддержки и её правильной организации до 30 % женщин
могут изменить своё решение. (Подобные данные представлены в докладе
Михаила Ивановича Ковалева на конференции «Нравственное и физическое здоровье семьи как основа будущего России» 22 октября 2018 г.).

Для специалистов, работающих с беременной женщиной (врачей, психологов и социальных работников) в масштабе всей страны при поддержке Министерства здравоохранения РФ проходит КОНКУРС «СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА».

Проведение

Конкурса направлено на
защиту семьи, материнства и детства,
повышение рождаемости и профилактику
абортов.
В Конкурсе принимают участие государственные и муниципальные медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, учреждения социального
обслуживания, врачи акушеры-гинекологи,
психологи и специалисты по социальной
работе, сопровождающие женщин во время
беременности в медицинских организациях
и учреждениях социального обслуживания.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Конкурс проходил в 4 номинациях:
«Лучший врач акушер-гинеколог (по критерию сохранения беременности у женщин,
обратившихся за направлением на аборт)»
«Лучший психолог по доабортному консультированию»
«Лучший специалист по социальной работе с беременной женщиной, находящейся в трудной жизненной ситуации»
«За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности»
Лауреатов Конкурса определяет жюри в составе:
Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Т. В. Яковлева,
Заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации
О. Н. Епифанова,
Председатель Попечительского совета Программы «Святость материнства»
Н. В. Якунина.
В 2018 году Конкурс
прошел в третий раз
и на него поступило

308
ЗАЯВОК

ИЗ

58

РЕГИОНОВ РОССИИ

По итогам Всероссийского конкурса «Святость материнства»

были награждены 31 специалиста, еще 7 специалистов были
отмечены медалью за профессионализм и неравнодушное
отношение к беременным женщинам, обратившимся за
направлением на аборт.

Награждение прошло 22 октября в Общественной палате Российской Федерации в рамках

конференции «Нравственное и физическое здоровье семьи как основа будущего России».

КОНФЕРЕНЦИЯ «НРАВСТВЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
СЕМЬИ КАК ОСНОВА БУДУЩЕГО РОССИИ»

Конференция функционировала как площадка для междисциплинарного диалога, позво-

ляющего осветить различные аспекты здоровья семьи как основы духовно-нравственного,
социального и репродуктивного потенциала России. Особое внимание было уделено
вопросу сохранения репродуктивного здоровья населения, формированию семейно-ориентированного подхода в системе здравоохранения, развитию новых форм межведомственного взаимодействия для организации эффективной помощи беременной женщине и
семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.
В работе Конференции приняли участие представители органов государственной
власти, представители научного и медицинского сообщества, психологи, специалисты по
социальной работе, руководители социально ориентированных общественных организаций, а также лауреаты Всероссийского конкурса «Святость материнства».

На пленарном заседании выступили

Благодаря тесному
сотрудничеству
с Минздравом
методические наработки
проекта «Ты не одна»
активно применяются
на практике

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства,
протоиерей Дмитрий Смирнов;
заместитель председателя Государственной Думы
Федерального собрания РФ Ольга Епифанова;
первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по
охране здоровья граждан и развитию здравоохранения
Николай Дайхес;
руководитель фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Громова;
член-корреспондент Российской академии наук, летчик-космонавт СССР, член попечительского совета Фонда
Андрея Первозванного Олег Атьков.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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В 2018 году были продолжены просветительские
мероприятия - интерактивные курсы
(серия вебинаров)

АУДИТОРИЯ

1500
ЧЕЛОВЕК

(в 2017 году
– 825 человек).

В

БОЛЕЕ

1700

Минске (на базе Белорусского государственного медицинского университета) в 2018 году в рамках VI Форума
Программы «Святость материнства» прошел научно-практический семинар «Репродуктивное здоровье

ПРОФЕССИОНАЛОВ

семьи: современные медицинские, психолого-социальные, этические аспекты».

за всё время работы
Программы приняли участие
в очных семинарах и курсах
повышения квалификации

В семинаре приняли участие 50 специалистов из
Республики Беларусь, а также студенты и преподаватели
медицинского университета. По окончании семинара специалистам были вручены сертификаты.

20
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ШКОЛА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ

В рамках программы «Святость материнства», начиная с 2012 года, реализуется моло-

дежный проект «Школа общественного действия» (ШОД).

Цели проекта:
Продвижение ценностей деятельной любви к ближнему, гражданской
ответственности и инициативности в молодёжную среду;
Вовлечение молодых людей в добровольческие практики, направленные на
поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и сохранение
памятников историко-культурного наследия;
Поддержка, объединение и обучение навыкам социального проектирования
лидеров и участников молодёжных добровольческих инициатив из НКО, ВУЗов,
приходов Русской Православной Церкви;
Содействие формированию и развитию молодежных добровольческих инициатив в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, историко-культурного просвещения общества;
Развитие международного взаимодействия лидеров и участников молодёжных
добровольческих инициатив.
В рамках проекта «Школа общественного действия» в 2018 году, официально объявленным в России Годом добровольца, были реализованы следующие инициативы:

1

Обучающий курс для лидеров молодежных добровольческих инициатив на базе
коворкинг-центра Агентства стратегических инициатив «Точка кипения» и площадках московских социально ориентированных некоммерческих организаций
и социальных объектов;

2

Международный
семинар-практикум
«Роль добровольчества в становлении
семейно-ориентированного общества» в
рамках VI Форума программы «Святость
материнства»;

3

Реализация добровольческой инициативы «Ансамбль доброй воли», направленной на психо-эмоциональную поддержку
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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4

Молодежный семинар «Уроки социального служения», приуроченный к принесению мощей святителя Луки Войно-Ясенецкого в г. Курск;

5

Трудническая молодежная экспедиция в
село Хопылево Ярославской области;

6

Методическая
поддержка
развития
молодежных
добровольческих
инициатив в Чебоксарах, Мурманске,
Омске и Воронеже.

В результате реализации проекта в 2018 году:
БОЛЕЕ

600

приняли участие в мероприятиях проекта «Школа
общественного действия»

ЧЕЛОВЕК
БОЛЕЕ

40

молодежных социально значимых молодёжных инициатив были созданы
или получили качественное развитие в результате обучения их лидеров и
участников на мероприятиях «Школы общественного действия»

Экспертный пул проекта «Школа общественного действия» расширен до 100 специалистов в сфере благотворительности, организации добровольческой работы, психологии,
бизнес-образования, медиа-сопровождения социальных проектов.
Методика добровольческой работы, созданная на базе проекта «Поющие клоуны» в рамках
добровольческой инициативы «Ансамбль доброй воли» используется добровольцами из
Москвы, Рязани, Курска, Казани, Горловки, Екатеринбурге, Нижнего Новгорода.
БОЛЕЕ

60

ЧЕЛОВЕК

составляет общее число добровольцев, вовлеченных в проект «Поющие
клоуны» в разных регионах.

Международное сообщество проекта «Школа общественного действия» включило в себя
новых участников из Беларуси, Израиля и Китая.
ДО

1848
ЧЕЛОВЕК

увеличено количество участников профильной группы «Школа общественного действия» в социальной сети «Вконтакте».

НАПРАВЛЕНИЕ
«СМИ»

Нашим современникам сегодня необходим позитивный и вдохновляющий образ крепкой и

большой семьи. Журналисты, освещающие социальную тематику, активно влияют на то,
чтобы счастливых семей в нашей стране становилось все больше. Поэтому программа
«Святость материнства» тесно сотрудничает с журналистами и профессионалами
медиа-среды.
Фонд Андрея Первозванного в пятый раз
провел Всероссийский конкурс для
журналистов федеральных, региональных,
муниципальных и иных СМИ РФ

«Семья и будущее России»

Конкурс проводится в рамках Всероссийской программы
«Святость материнства» при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда
целевого капитала «Истоки».

Задачи
Конкурса

Поощрить профессиональную деятельность журналистов, освещающих в СМИ тему семьи, материнства, отцовства и детства
и стимулировать систематическое обращение журналистов и СМИ к семейной тематике. С этой целью оргкомитет определил, что
в каждой конкурсной заявке должно быть
представлено не менее 10 работ на семейную тематику.

512
ЗАЯВОК

77

РЕГИОНОВ
РОССИИ

234

НОВЫХ
УЧАСТНИКА
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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В 2018 году в этом творческом состязании приняли

участие
авторы
или
авторские
коллективы,
представленные телевизионной или радиовещательной
компанией,
редакцией
печатного
издания
или
интернет-СМИ, чьи материалы были опубликованы, вышли
в эфир в СМИ в период с 15 июля 2017 года до 15 июля
2018 года.
НОМИНАЦИИ
«Интернет-СМИ» - 45 заявок

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД
КОНКУРСА

1 000 000
РУБЛЕЙ

«Радио» - 33 заявки
«Телевидение» - 68 заявок
«Печатные СМИ» - 366 заявок
Членами жюри конкурса являются ведущие
российские медиаэксперты:
Владимир Соловьев – председатель Союза
журналистов России;
Елена Вартанова– декан факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова;
Андрей
Романченко–
президент
Российской
академии радио, генеральный директор Российской
телевизионной и радиовещательной сети (РТРС);
Сергей Шумаков – главный редактор Главной
редакции ЭСМИ «Телеканал «Россия – Культура»;
Игорь Черняк – главный редактор еженедельника
«Аргументы и факты»;
Екатерина Ларина – директор департамента
государственной политики в области СМИ Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
России;
Виталий Лейбин - главный редактор журнала
«Русский репортер».

45

ЖУРНАЛИСТОВ

стали лауреатами конкурса
(включая специальные
призы партнеров)

30 543

ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТЫ

представлено на конкурс
за 5 лет

По
оценкам
руководителей
Союза
журналистов
России,
факультета
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова,
конкурс «Семья и будущее России» –
крупнейший российский журналистский
конкурс (по количеству поступивших на
конкурс материалов).
Более 2500 журналистов приняли
участие в конкурсе за все время его
проведения. Они составляют сообщество
журналистов, освещающих социальную
тематику, и подключаются к тем или иным
проектам Фонда.
24
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В

октябре 100 финалистов конкурса приехали в Москву на двухдневную
конференцию. Они в течение 6,5 часов обменивались опытом на круглом столе на такие
темы, как: «СМИ меняют судьбы людей», «Проблемы приемных семей», «Помощь
семьям», «Профилактика жестокого обращения с детьми», «Профилактика сиротства»,
«Жизнь замечательных семей», «Спонсоры», «Устами младенца», «Семьи-юбиляры»,
«Психологические советы».
Мастер-классы для финалистов конкурса провели ведущие медиаэксперты.

П

артнерами конкурса являются основные профессиональные журналистские союзы,
сообщества, ассоциации. Все они учредили специальные призы для финалистов конкурса.
Конкурс показывает себя как эффективный инструмент поддержки журналистов,
пишущих о семье, поскольку год от года члены конкурсного жюри отмечают, как материалы
о семье становятся интереснее и информативнее. Они затрагивают различные
злободневные и актуальные вопросы, волнующие огромное число людей.
Это имеет большое значение, поскольку в современных условиях семейная тематика,
как правило, не является приоритетной для редакций СМИ, по сравнению, например, с
потоком материалов о происшествиях или жизни звёзд.

Т

акже 50 журналистов федеральных и региональных СМИ России и Беларуси участвовали в круглом столе
«Семейно-ориентированная информационная политика: опыт и перспективы» в рамках VI Форума «Святость материнства».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Проект
«БЫТЬ ОТЦОМ!»

Фестиваль «Папин день» проходит с 2011 года в Санкт-Петербурге и с 2017 года в Москве

при участии Фонда Андрея Первозванного. Фестиваль приурочен к Международному Дню
отца, который ежегодно отмечается более чем в 100 странах мира в третье воскресенье
июня.

Накануне праздника была проведена широкая рекламная кампания с указанием
Фонда Андрея Первозванного как соорганизатора фестиваля. Охват аудитории составил
более 500 000 человек.

Масштабный

праздник под открытым небом
традиционно объединил тысячи молодых семей. Главным
событием праздника стали «Папа-старты», в которых
приняли участие более 600 человек. Смелые, сильные и
находчивые папы с детьми боролись за кубки супергероев,
ценные призы, а мамы активно и весело их поддерживали.
Также для всех гостей были организованы:
• Лаунж-зона для встреч с друзьями и обмена опытом.
• Творческие мастерские.
• Научные и интерактивные шоу.
• Живая музыка и концерт.

СВЫШЕ

20 000
ЧЕЛОВЕК

собрал Фестиваль
в Измайловском парке
17 июня 2018 года

С июня по декабрь 2018 года на главной пешеходной аллее Измайловского парка была
развернута масштабная фотовыставка «Папино дело», которая была организована
совместно с Фондом Андрея Первозванного. Более 500 000 человек смогли с ней
познакомиться.
26
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Направление
«СЕМЬЕВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ»

18

марта 2015 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российской
Академией Образования и Фондом Андрея Первозванного, реализующим Всероссийскую
программу «Святость материнства», направленную на восстановление потенциала семьи
как основополагающего общественного института.
Соглашением
предусматривается
взаимодействие
сторон
в
реализации
международных и внутрироссийских мероприятий, проектов, программ Фонда и РАО, как
собственных, так и совместных, направленных на содействие образованию и воспитанию
молодого поколения граждан в духе бережного отношения к традициям семейного образа
жизни в культуре народов Российской Федерации.
Важнейшей
составляющей
соглашения
является
объединение
усилий
общественности и профессиональных научно-педагогических кругов для перспективной
разработки общей концепции и специальных вопросов внедрения учебного курса
«Семьеведение» в программу общего (школьного) образования в Российской Федерации.

В 2016 г. в рамках соглашения о сотрудничестве РАО и

Фонда силами ученых РАО при поддержке Всероссийской
программы «Святость материнства» был проведен
мониторинг преподавания курсов «Семьеведение» в
регионах России. Реализация этого проекта дала не только
статистическую и аналитическую информацию, но и
позволила сделать соответствующие оценки, выводы,
выработать практические рекомендации.
В 2017 г. была разработана и опубликована примерная
программа курса «Семьеведение» («Основы семейной
жизни»).
В 2018 г. разработаны поурочные планы и проведена
апробация методических материалов в 6 регионах России.

Н

аучные материалы, которые в течение этих лет готовят ученые Российской Академии
Образования под руководством Председателя научного Совета Российской академии
образования по вопросам семьи и детства, академика РАО Артура Александровича Реана,
находят высокую оценку как в экспертном сообществе, так и со стороны представителей
государственных органов власти и общественных организаций.

В рамках VI Форума «Святость материнства» был

проведен
круглый
стол,
посвященный
опыту
и
перспективам
преподавания
учебного
курса
«Семьеведение» в образовательных учреждениях России и
Беларуси. Коллеги из российских и белорусских ВУЗов,
представители
общественности
отметили
высокую
востребованность преподавания «Основ семейной жизни»
как в школах, так и в дошкольных учебных заведениях.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Праздник
«ДЕНЬ ДЕТЕЙ
И РОДИТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ»

1 июня 2018 г. в городе Переславль-Залесский Фондом апостола Андрея Первозванного

совместно с администрацией города Переславль-Залесский и при участии администрации Переславского муниципального округа, Переславской епархии Русской Православной Церкви, Фонда «Истоки», АО «Марка» и компании «Эвалар» прошел праздник «День детей и родительского счастья», приуроченный к Дню общей памяти святых Димитрия Донского и Евдокии Московской.
Переславль-Залесский стал первой региональной площадкой праздника, который до этого дважды, в 2016 и 2017 годах, проходил в Москве на подворье Храма Преподобной
Евфросинии. Расширение географии проведения Праздника свидетельствует об интересе к нему и его востребованности.

Одним из главных событий в рамках

проведения «Дня детей и родительского
счастья» стало награждение более 30 многодетных семей за активную гражданскую
позицию, сохранение добрых семейных
традиций и воспитание детей в духе любви
и милосердия, что способствовало привлечению общественного внимания к ценностям многодетного брака.

Праздник включил в себя насыщенную просветительскую и культурную программу, а

также игры и мастер-классы для детей, оставил яркие положительные отзывы у всех его гостей и участников.
Для жителей Переславля-Залесского и гостей города прошел концерт Государственного ансамбля “Россия” им. Людмилы Зыкиной.

Также на сцене выступили детские коллективы с музыкальными номерами. Большим у-

спехом пользовались мастер-классы. В общей сложности было проведено более 20 мастер-классов, в которых участвовали сотни юных жителей Переславля-Залесского.

В

завершение
официальной
части
руководители города и фонда торжественно
погасили новый почтовый знак. Каждый
желающий мог отправить открытку с
рисунком
победителя
всероссийского
конкурса рисунка ко Дню детей и
родительского счастья.

По итогам проведения «Дня детей и родительского счастья» в городе Переславль-Залесский в 2018 году и в Москве в 2016-2018
гг. со стороны местных властей были направлены рекомендации распространить
традицию празднования «Дня детей и родительского счастья» в другие регионы.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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VI ФОРУМ ПРОГРАММЫ
«СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»
14-15 ноября 2018 года в Минске (Республика Беларусь) прошел VI Форум программы «Святость материнства». Впервые Форум был проведен за пределами Российской Федерации.
Форум был проведен Фондом Андрея Первозванного совместно с Фондом
братьев Карич (Сербия) при поддержке Минского городского исполнительного комитета и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Также значительное содействие было оказано со стороны Администрации Президента и Правительства Республики Беларусь.

Проведение

Форума на территории Республики Беларусь
обусловлено актуальностью выстраивания общественного-государственного партнерства в сфере поддержки семьи в
рамках Союзного государства.
Также Форум, опираясь на исторически сложившееся партнерство в сфере социальных и культурных связей между
Беларусью, Россией и Сербией, подчеркнул значимость
такого взаимодействия в сохранении традиционных семейных
ценностей.

БОЛЕЕ

400
ЧЕЛОВЕК

Свои приветствия в адрес участников Форума направили
Президент Республики Беларусь
Александр Григорьевич Лукашенко;
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин;
СТРАН МИРА
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
(Беларусь, Россия, Сербия,
Министр культуры РФ
Грузия, Израиль, Иран,
Владимир Ростиславович Мединский;
Казахстан, Китай, Польша,
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Республика Македония,
Словения, США)
Валентина Ивановна Матвиенко;
Председатель Народной Скупщины Республики Сербия
Майя Гойкович и другие государственные деятели.

12
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На пленарном заседании, открывшем работу Форума
14 ноября, выступили:
Якунина Наталья Викторовна (Россия),
председатель Попечительского совета программы
«Святость материнства»;
Щёткина Марианна Акиндиновна
(Республика Беларусь), Заместитель Председателя Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь,
Председатель общественного объединения «Белорусский
союз женщин»;
Костевич Ирина Анатольевна (Республика Беларусь),
Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь;
Шорец Андрей Викторович (Республика Беларусь),
Председатель Минского городского исполнительного
комитета;
Драгомир Карич (Республика Сербия),
Депутат Народной Скупщины Республики Сербия, Почетный
консул Республики Беларусь в Сербии, советник «Карич
Фонда»;
Якунин Владимир Иванович (Россия),
Председатель Попечительского совета Фонда Андрея
Первозванного;
Епифанова Ольга Николаевна (Россия),
Заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания РФ ;
Гумерова Лилия Салаватовна (Россия),
Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и
культуре;
Брайан Браун (США), Президент Международной Организации в защиту семьи;
Лу Дэпин (Китайская Народная Республика),
Профессор Пекинского Университета языка и культуры
и другие.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Форум получил широкое освещение в средствах массовой информации, стал ярким и значимым событием в общественной жизни Беларуси, России и Сербии, а также эффективной площадкой для обмена
опытом и для выработки практических решений, направленных на
укрепление жизнеспособности семьи в современном мире.

Важным итогом Форума стало то, что в процессе работы пленарных засе-

даний (открывших и закрывших работу Форума) и 6 тематических секций
(включая научно-практический семинар) его участники выдвинули свои
идеи и предложения, направленные на повышение в обществе статуса ценностей семьи и брака.
Организационный комитет принял Меморандум, содержащий в себе
ключевые положения по развитию общественно-государственного партнерства в сфере поддержки про-семейных инициатив, по привлечению внимания мировой общественности к современным возможностям и актуальным
методам сохранения ценностей семьи, брака, материнства и отцовства. С
учетом значимости положений Меморандума Оргкомитет Форума направил
его в Организацию Объединенных Наций. Данная инициатива нашла поддержку со стороны Министерств иностранных дел Республики Беларусь,
Российской Федерации и Республики Сербия.

ПРОГРАММА

«КУЛЬТУРНОЕ
И ДУХОВНОЕ
НАСЛЕДИЕ»

КУЛЬТУРНОЕ
И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
ПРИНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

В

2018 году Фондом апостола Андрея Первозванного по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было организовано принесение мощей святителя Луки, архиепископа Крымского в города России.
Принесение святыни прошло в 2 этапа:
– с 11 по 22 мая святыня была принесена в Москву,
– с 1 октября по 28 ноября было осуществлено принесение мощей в региональные центры
России.

В

мае 2018 года мощи Святителя Луки,
архиепископа Симферопольского и Крымского, были принесены в Москву. Святыня
находилась в Донском ставропигиальном
мужском монастыре и в храме Троицы Живоначальной в Останкине. Пребывание святыни в российской столице организовано
при помощи Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города
Москвы, УВД по Южному административному округу г. Москвы, префектуры ЮАО и
других городских органов исполнительной
власти. Была обеспечена безопасность
паломников, созданы необходимые санитарные условия, дежурили медицинские
бригады. Количество приложившихся к
мощам: 157 000 человек.

В

период с 1 октября по 27 ноября, в
общей сложности за 2 месяца мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) были принесены во Владивосток, Новосибирск, Омск,
Челябинск, Самару, Ульяновск, Нижний
Новгород, Владимир, Калугу, Смоленск,
Брянск, Орел, Курск, Липецк, Тамбов,
Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и
Калининград.
34
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530 000
ЧЕЛОВЕК

поклонилось мощам
святителя Луки

19

ГОРОДОВ

В последнюю точку маршрута принесения святыни – город Калининград –
ковчег с частью мощей святителя Луки
был доставлен в ходе визита Святейшего Патриарха Кирилла.

Для освещения события был
создан специальный сайт
http://luka2018.ru.

В каждом городе к храму, куда привозили

святыню, выстраивалась очередь, уходящая
далеко за церковные ворота.
По заказу Фонда Андрея Первозванного
на художественном предприятии «Софрино» изготовлены 700 000 иконок святителя
Луки, архиепископа Симферопольского и
Крымского, которые раздавались как благословение всем пришедшим поклониться
мощам святителя.
По благословению архиереев святыня
была принесена в более чем 30 медицинских и социальных центров, чтобы духовно
поддержать самых нуждающихся и болящих.

Семинар в Курске, приуроченный
к принесению мощей св. Луки

8-9

ноября Фонд Андрея Первозванного организовал
на базе Курского государственного университета молодежный семинар «Уроки социального служения», приуроченный к принесению в Курск частицы мощей святителя Луки
Войно-Ясенецкого. Целью семинара стало просвещение
молодежи в сфере социального служения, а также развитие существующих и запуск новых добровольческих проектов студентов курских ВУЗов. Образовательная программа
семинара была нацелена на обращение его участников к
жизни святителя Луки как примеру подлинного служения
Богу, ближнему и Отечеству. В мероприятиях семинара
приняло участие более трехсот пятидесяти человек.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА СВЯТОМУ
КНЯЗЮ ВЛА ДИМИРУ НА ВАЛААМЕ

10-11

июля 2018 года паломническая
группа, включающая в себя руководство
Фонда Андрея Первозванного и компании
«Борисфен», посетила Валаам.
В год 1030-летия Крещения Руси был
открыт памятник святому равноапостольному князю Владимиру, чьи деяния заложили
основы цивилизационной идентичности
Руси на многие века вперед.

11 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел на Валааме

заседание попечительского совета и благословил наместника монастыря епископа Панкратия освятить памятник великому князю Владимиру, который был установлен Фондом
Андрея Первозванного при поддержке компании «Борисфен» во Владимирском скиту.
Этот скит традиционно посещает Президент России Владимир Путин, когда бывает на
Валааме.

36
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ПРИНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ АПОСТОЛА
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО НА ДЕНЬ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА (29 ИЮЛЯ)
в действующие подразделения ВМФ
(Калининград и Балтийск)

Д

ва года назад возникла традиция принесения мощей Андрея Первозванного в День ВМФ для благословения моряков, когда святыня была принесена в Севастополь, на базу Черноморского флота. Затем, в 2017 году,
состоялось принесение святыни в Кронштадт.

В этом году святыня посетила расположение моряков-балтийцев в Калининградской

области.
28 июля, в преддверии Дня Военно-Морского флота, в храме святого Георгия Победоносца города Балтийска состоялся молебен перед мощами апостола Андрея Первозванного, принесенными фондом Андрея Первозванного при поддержке ЗАО «Борисфен» в
Калининградскую епархию Русской Православной Церкви.

Командующий Балтийским флотом

вице-адмирал Александр Носатов
отметил большое значение принесения святыни в расположение Балтийского флота. По его словам, апостол Андрей Первозванный – один из
самых почитаемых на флоте святых.
«Мы каждый день поднимаем флаг,
на котором изображен его крест»,
– подчеркнул Александр Носатов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Проект «НА ДВРАТНЫЕ ИКОНЫ
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ»
Проект реализуется при финансовой
поддержке ЗАО «Борисфен»

Фонд Андрея Первозванного продолжает куль-

турно-исторический проект, направленный на
возвращение исторического облика проездных
башен Московского Кремля.
Проект предполагает поэтапное воссоздание надвратных образов с внутренних сторон
Спасской, Никольской, Троицкой, Боровицкой
башен, а также на Кутафьей башне. Фонд инициировал обсуждение возможности возвращения образов на свое историческое место.

Большое общественное значение этого
начинания обусловлено тем, что Московский
Кремль включен в список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО и является одним из общепризнанных символов России.
Проект развивает инициативу Фонда, связанную с открытием в 2010 году икон Спасителя на
Спасской и святителя Николая на Никольской башнях Московского Кремля со стороны Красной
площади.
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ХОПЫЛЁВО – МАЛАЯ РОДИНА
А ДМИРАЛА ФЁДОРА УШАКОВА

В 2017 году на берегу Волги усилиями
Фонда Андрея Первозванного
и при поддержке компании «Борисфен»
был установлен памятник
двум родственникам –
святому Федору Санаксарскому
и его крестнику Федору Ушакову.

Село Хопылёво Рыбинского района Ярославской области – это «малая

Родина» адмирала Ушакова, одного из самых выдающихся деятелей российской истории, локальное по масштабу, но общенациональное по
своему значению пространство.
Здесь сохранился храм Богоявления-на-Острову, в котором крестили
Федора Ушакова, в нескольких километрах находится с. Бурнаково, где
располагалась усадьба его родителей.
На протяжении последних лет Фонд Андрея Первозванного проводит
работу по возрождению этого очага историко-культурного наследия и традиции.
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В 2017 году с целью реконструкции храма Бого-

явления-на-Острову был создан попечительский
совет, в работе которого Фонд Андрея Первозванного принимает активное участие. В настоящий
момент средства на восстановление храма выделяются из федерального бюджета.
Второй год подряд, в 2018 году, в Хопылёво
проходила трудническая экспедиция Фонда
Андрея Первозванного.

Т

акже здесь на протяжении пяти лет проходит фестиваль святого праведного
адмирала Федора Ушакова, который сегодня приобрел общероссийское значение.

Во многом благодаря тому, что Фонду Андрея Первозванного уда-

лось привлечь широкое общественное внимание к судьбе исторического
наследия в с. Хопылёво, в настоящее время разрабатывается генеральный план развития данной территории, охватывающей 52 гектара. Здесь
будет располагаться епархиальное подворье, духовно-просветительский
и паломнический центры.
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Выставка
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ. ВАЛААМ»
В рамках сотрудничества с ЗАО «Борисфен» Фонд Андрея Первозванного стал одним из организаторов фотовыставки Александра Львова
«Русские сезоны. Валаам», которая прошла с 1 ноября по 1 декабря
2018 года на Центральной аллее Тверского бульвара города Москвы.

На фотовыставке было представ-

лено 64 фотографии открытого
уличного формата о жизни, природе
и архитектуре острова Валаам и
Валаамского монастыря.
В Москве 1 ноября состоялось
открытие
выставки
«Русские
сезоны. Валаам» известного фотохудожника Александра Львова на
площадке под открытым небом на
аллее Тверского бульвара.

Новая фотовыставка продолжает серию проектов фотографа Александра Львова «Рус-

ские сезоны». Проект фотографа посвящен образам святых мест, дорогих сердцу русского человека. По словам Александра Львова, проект – попытка визуализации
исторической памяти русского народа.
Сам фотохудожник рассказал, что планирует продолжить серию фотографий отцов
Валаама. По словам Александра Львова, фотографировать монахов острова оказалось
сложнее всего.

Фотовыставка экспонировалась на острове Валаам, где ее одним из

первых посетил патриарх Кирилл. В экспозиции собраны фотографии
братии Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря. В течение года фотограф собирал материалы для своего проекта
– в планах было наиболее полно осветить жизнь этого удивительного
острова.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В рамках сотрудничества с Фондом апостола Андрея Первозванного ЗАО

«Борисфен» была оказана помощь ряду храмов, среди которых:
храм преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе в Москве,
храм Рождества Пресвятой Богородицы в Креве (Тверская область),
монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы на Мангупе,
монастырь преподобного Саввы Освященного в Челтер-Мармара.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ПРОГРАММА

«РУБЕЖИ РОССИИ»

РУБЕЖИ РОССИИ
На протяжении 11 лет Фонд Андрея Первозванного совместно с компанией «Гидро-

строй» организует на Сахалин и Курильские острова поездки высококлассных узкопрофильных специалистов из ведущих медицинских центров страны. Весной приезжают
специалисты педиатрической службы, а осенью – врачи, ведущие прием взрослого населения. Традиционно в состав каждого этапа экспедиции включаются журналисты федеральных СМИ.

БОЛЕЕ

3 500

ОБРАЩЕНИЙ
ПАЦИЕНТОВ К ВРАЧАМ

В

мае на о. Итуруп прибыли детские
врачи 12 специальностей: кардиохирург,
педиатр-неонатолог, эндокринолог, психолог, логопед, врач ЛФК и медицинского массажа, ортопед, невролог, оториноларинголог, акушер-гинеколог (гинеколог детского и
подросткового возраста), имеющий также
сертификат УЗД, два врача лучевой диагностики.
Прием велся на базе Курильской ЦРБ и
по традиции в один из рабочих дней состоялся выезд медицинской бригады в воинскую часть п. Горячие ключи. Также
экспедиция впервые выехала к жителям с.

Рейдово, второго по величине населенного
пункта о. Итуруп, где врачи вели прием полтора дня на базе местной амбулатории.
Всего за время работы весеннего этапа
экспедиции зарегистрировано более
1800 обращений.
В ходе своего визита на о. Итуруп с
врачами экспедиции встретился губернатор
Сахалинской области Олег Николаевич
Кожемяко. На встрече обсудили специфику
оказания медицинской помощи на труднодоступных островах. 9 мая участники экспедиции приняли участие в Параде,
посвященному Дню Победы и в акции
«Свеча памяти».
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Осенняя экспедиция «Рубежи России» стала 20-й по счету. За 9 рабочих дней выпол-

нено 1802 посещения, что показало увеличение числа обращений жителей острова по
сравнению с прошлым годом. Прием вели на базе Курильской ЦРБ и амбулатории с. Рейдово.
Обследования проводили врачи-специалисты: кардиолог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, маммолог-онколог, 2 гинеколога, 2 травматолога-ортопеда, вертебролог, невролог, эндокринолог, уролог, 2 врача УЗДГ, эндоскопист, проктолог, психотерапевт. Среди них
4 кандидата медицинских наук, 15 врачей с высшей квалификационной категорией. Врачи
представляли медицинские учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Южно-Сахалинска.

По окончании экспедиции состоялись встречи с администрацией Курильского город-

ского округа, а затем с Министром здравоохранения Сахалинской области Алексей Кененович Паком, в ходе которой в министерство был передан отчет о проделанной работе,
включающий список пациентов, которым требуется дополнительное обследование. Также
на обеих встречах обсуждались вопросы повышения доступности и качества медицинского
обслуживания в условиях отдаленного региона.
В 2018 г. главным врачом Курильской ЦРБ стала Наталья Викторовна Шевченко – многолетний участник экспедиции, ранее
работавшая в Хабаровском крае.
44

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПРОГРАММА

«РУССКIЙ MIРЪ»

РУССКIЙ МIРЪ
Проект «РОССИЯ – СЕРБИЯ:
МОСТ ДРУЖБЫ»

23-24

апреля 2018 г. в Сербии состоялись мероприятия проекта
«Россия — Сербия: мост дружбы» в рамках программы «Русскiй Мiръ»,
организованные Фондом Андрея Первозванного совместно с Фондом
братьев Карич (Сербия) при поддержке Русского Дома в Белграде, Белградского Университета, Государственной исторической библиотеки
России, Института русского языка имени А.С. Пушкина, Центра качества образования города Москвы, МИД РФ, Посольства РФ в Сербии,
Посольства Республики Сербия в РФ, Россотрудничества.

С

остоялись встречи Председателя Попечительского
Совета Фонда
Владимира Ивановича Якунина с
вице-председателем Народной Скупщины Республики
Сербия доктором Владимиром Маринковичем; Архиепископом Печским, Митрополитом Белградо-Карловацким, Патриархом Сербским Иринеем; Ректором Белградского Университета профессором Владимиром Бумбаширевичем; Генеральным секретарем (главой администрации) Президента Сербии Николой Селаковичем.
23 апреля в Русском доме (г. Белград) и 24 апреля в
Гимназии им. Змайя (г. Нови Сад) при поддержке Фонда
состоялся цикл лекций о современных образовательных
программах обучения русскому языку, тренинги для учителей русского языка и другие мероприятия, призванные подчеркнуть культурную и духовную близость наших стран и
помогающие удовлетворить в этой области запрос сербской
аудитории.
В отеле «Москва» прошел рабочий завтрак с меценатами. С сербской стороны участвовали Генеральный директор компании «ГОША» д-р Милутин Шчепанович, Генеральный директор BK Group Любица Вукотич, владелец и Генеральный директор NIPS Group Перса Минёвич.
23 апреля в Русском доме при содействии Фонда прошел творческий вечер создателей фильма «Довлатов», в котором участвовали режиссер Алексей Герман-мл., молодой сербский
актер, сыгравший главную роль, Милан Марич, художник-постановщик, художник по костюмам Елена Окопная, получившая «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля и
др.
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24 апреля 2018 г. в Белградском Университете прошел международный круглый стол

«Россия и Сербия в духовном и культурном диалоге». Круглый стол был посвящён
обсуждению исторических и актуальных основ взаимодействия России и Сербии в контексте общеевропейского диалога культур в прошлом, настоящем и будущем.
На круглом столе были рассмотрены различные темы: ключевые вехи истории сербско-российских отношений и их перспективы; способность народов России и Сербии
вместе противостоять вызовам унифицирующей глобализации и дегуманизации современного миропорядка; взаимная поддержка положительного имиджа Сербии и России на международной арене: потенциал культурного взаимодействия.

На круглом столе с российской стороны выступили:
Владимир Иванович Якунин – председатель Попечительского Совета Фонда Андрея Первозванного, доктор политических наук;
Елена Юрьевна Гуськова – руководитель Центра по изучению современного балканского
кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук;
Сергей Анатольевич Гаврилов – Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений;
Екатерина Геннадьевна Энтина – доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат политических наук, и другие.
Сербскую сторону представляли
Драгомир Карич – депутат Народной Скупщины Республики Сербия, советник «Карич
Фонда» (Сербия), доктор философии и экономики;
Живадин Йованович – экс-министр иностранных дел Союзной Республики Югославии,
председатель Белградского форума за мир равноправных;
Владислав Йованович – экс-министр иностранных дел Югославии и Республики Сербия и
другие.
Также по итогам программы Фонда Андрея Первозванного в Сербии
прошли переговоры Руководителя Русского Дома в Белграде Надежды Викторовны Кущенковой с директором Государственной публичной исторической библиотеки Михаилом Дмитриевичем Афанасьевым относительно
судьбы архивов русской эмиграции в Сербии.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Проект «РОССИЯ – ТУРЦИЯ:
В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР»

6-7 мая 2018 г. в Турции состоялись мероприятия проекта «Россия – Турция:
мост дружбы» в рамках программы «Русскiй Мiръ», организованные Фондом
апостола Андрея Первозванного при поддержке МИД РФ, посольства РФ в
Турции, генерального консульства РФ в Стамбуле, Россотрудничества,
Чанаккалийского Университета им. 18 марта, Российского центра науки и
культуры в Анкаре, Галатасарайского Университета.

5

мая 2018 года по благословению Патриарха Константинопольского Варфоломея
состоялась встреча делегации Фонда с епископом Константинопольской православной
церкви, митрополитом Прусским, экзархом
Вифинии Элпидофором.
6 мая 2018 года прошли торжественные мероприятия в Гелиболу (Галлиполи),
посвященные 10-летию со дня открытия
воссозданного Фондом мемориала 342 россиянам, умершим во время пребывания
российского корпуса генерала А.П. Кутепова в Галлиполи после исхода из Крыма.
По благословению Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея, в
Гелиболу архиепископ Медонский Михаил

отслужил панихиду около памятника погибшим на турецкой земле россиянам. Затем
состоялось возложение венков к памятнику.
В возложении венков также приняли
участие Генеральный директор ЗАО «Борисфен» Петр Иванович Кононенко, заместитель Губернатора Чанаккалийского региона господин Чехии Батук, Генеральный
консул РФ в Стамбуле Андрей Леонидович
Подъелышев, руководитель Российского
центра науки и культуры в Анкаре Энвер
Магомедалиевич Шейхов, российские соотечественники, потомки иммигрантов 20-ых
годов XIX в., прихожане Андреевского подворья в Стамбуле и др.

В музее Мемориала был подписан альбом с
призывом оставлять в нем информацию о
тех, кто прошел Галлиполийское сидение.
Первую подобную запись оставил Кирилл
Игоревич Шалахин, потомок адмирала
Анжу.
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7 мая 2018 г. в Галатасарайском университете Стамбула прошёл научно-общественный

круглый стол «Россия и Турция в диалоге культур», организованный Фондом Андрея
Первозванного.

С российской стороны в круглом столе приняли участие:
председатель Попечительского Совета Фонда Андрея Первозванного, доктор политических
наук Владимир Иванович Якунин;
чрезвычайный и полномочный посол, доктор исторических наук Петр Владимирович
Стегний;
научный руководитель Государственного архива Российской Федерации, доктор исторический наук, профессор Сергей Владимирович Мироненко;
архиепископ Медонский Михаил, Кирилл Игоревич Шалахин и другие.
Турецкую сторону представляли:
профессор Галатасарайского и Стамбульского университета Ильбер Ортайлы;
чрезвычайный и полномочный посол, Генеральный секретарь Российско-турецкого фонда
общественности Арат Эндер;
доктор географических наук, профессор Чанаккалинского университета Чалышкан Ведат;
председатель Международной группы дружбы «Россия – Турция» Бергер Радшан;
профессор Измирского университета Айдын Ибрагимов, стоявший у истоков инициативы
по воссозданию мемориала в Гелиболу и другие.

Участники круглого стола рассмотрели

темы геополитической роли Причерноморского региона в выстраивании мировой
системы коллективной безопасности, межкультурного и межцивилизационного взаимодействия России и Турции. Актуальность
этих вопросов обусловлена необходимостью
поиска точек соприкосновения в выработке
позитивной повестки дня в отношениях
России и Турции.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Проект «РОССИЯ И ИТАЛИЯ
В ДИАЛОГ КУЛЬТУР

В рамках программы «Русскiй Мiръ» 23-26 сентября 2018 г. в Италии

состоялись мероприятия проекта «Россия и Италия в диалоге культур: к
110-летию подвига русских моряков в Мессине», организованные: Фондом
апостола Андрея Первозванного (Россия), Почетным консульством РФ
на Сицилии (Италия) при поддержке: префектуры города Мессины,
муниципалитетов городов Таормина, Мессина и Реджио ди Калабрия,
Русского географического общества, Центрального военно-морского
музея РФ (г. Санкт-Петербург), Университета города Мессина, Института Европы РАН, МИД РФ, Посольства РФ в Италии, Генерального консульства РФ в Палермо, посольства Итальянской Республики в РФ,
Министерства обороны РФ, Министерства обороны Италии, ВМФ РФ,
ВМС Италии.
23 сентября в городе Таормина состоялись мероприятия, посвященные памяти
последнего российского императора Николая Второго и русской поэтессы Анны Ахматовой, в которых участвовали руководители
города Таормина (Председатель муниципального совета города Таормина Лючия
Габежка и Мэр города Таормина Марио
Болоньяри), Генеральный консул РФ на
Сицилии Евгений Пантелеев, Почетный
консул РФ на Сицилии Джованни Ричевутто
и почетные граждане Сицилии.
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24 сентября прошли памятные мероприятия, приуроченные к трагическим событиям,

произошедшим на Сицилии 110 лет назад, и подвигу русских моряков, пришедших на
помощь пострадавшим от землетрясения.

У

памятника, установленного Фондом
Андрея Первозванного в 2012 году, выступили: Председатель Попечительского Совета
Фонда Владимир Иванович Якунин, префект г. Мессины г-жа Мария Кармела
Либрицци, мэр Мессины Катено де Лука,
командующий Военно-морскими силами
Сицилии ВМС Италии адмирал Николо де
Феличе, Генеральный консул РФ на
Сицилии Евгений Пантелеев, капитан фрегата «Адмирал Эссен» Антон Валерьевич
Куприн. Российские и итальянские моряки
возложили венки к памятнику.

Т

акже торжества прошли в городе
Реджио ди Калабрия с участием мэра
города г-на Джузеппе Фалькомата. Было
посажено «Дерево дружбы» и зачитаны
письма русских моряков, участвовавших в
спасательной операции, а также воспоминания жителей Мессины, переживших
землетрясение в 1908 г.
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25 сентября 2018 г. в г. Мессина прошел круглый стол «Россия и Италия в диалоге
культур. К 110-летию со дня подвига русских моряков в Мессине».
В круглом столе приняли участие:
председатель Попечительского Совета Фонда ап. Андрея Первозванного,
доктор политических наук Владимир Иванович Якунин;
Генеральный консул РФ в Палермо Евгений Александрович Пантелеев;
Почётный консул РФ в Мессине Джованни Ричевуто;
представитель Института всеобщей истории Российской академии наук в Италии
Михаил Талалай;
профессор Пизанского университета Стефано Гардзонио;
старший научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Елена Маслова;
председатель итальянского общества военной истории Вирджилио Илари и другие.

На круглом столе обсуждались такие темы, как:

диалог культур России и Италии в повестке российско-европейского диалога;
110-летие спасательной операции русских моряков во
время Мессинского землетрясения;
российская компонента в истории и культуре Италии,
итальянская компонента в истории и культуре России;
национальные и цивилизационные идентичности
России, Италии и Европы в контексте мировых трендов и
вызовов современности;
ценностное самоопределение молодежи и образы
будущего глазами молодых россиян и молодых итальянцев;
литературное наследие России и Италии в диалоге
культур.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА:
ЗЕРКАЛА ЭПОХИ»

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА:
ЗЕРКАЛА ЭПОХИ
К

100-летию начала трагических событий Гражданской
войны Фонд Андрея Первозванного реализовал просветительский проект «Гражданская война: зеркала эпохи».
Идейно и организационно проект является преемственным
к проекту Фонда «Россия 1917. Образы будущего», реализованном в 2017 году.

Цель проекта:
Взглянуть на Гражданскую
войну через призму её
восприятия учеными,
философами и деятелями
искусства.

Проект состоял из нескольких модулей:
Интерактивный (в Интернете)
Работа с вузами (проведение деловой исторической игры в МГИМО для
студентов ведущих вузов)
Экспертная сессия «От гражданских войн – к гражданской консолидации:
актуальная повестка для человечества. К столетию начала трагических
событий Гражданской войны в России» (проведение деловой исторической игры в МГИМО для студентов ведущих вузов)
Просветительские мероприятия (на базе Российского общества «Знание»)
Партнеры проекта:
Российское историческое общество,
Российское военно-историческое
общество,
Российское общество «Знание»,
МГИМО МИД России,
МГУ имени М.В. Ломоносова,
Московский государственный
областной университет,

Литературный институт
им. А.М. Горького,
Ярославский государственный
университет,
издательский дом
«Аргументы и факты»,
Фонд целевого капитала «Истоки»

Каждый день, с понедельника по четверг, в социальных сетях ВКонтакте и
Facebook ежедневно размещались посты с высказываниями писателей,
поэтов, философов, деятелей культуры и учёных, отражающими их отношение к событиям Гражданской войны.
В рамках проекта проходило голосование «Кто точнее охарактеризовал эпоху?»
В течение 5 недель пользователям предлагалось проголосовать
за то высказывание, которое, по их мнению, наиболее ёмко и
точно, характеризовало эпоху Гражданской войны.

ОБЩЕЕ ЧИСЛО
ПРОГОЛОСОВАВШИХ

25 443
ЧЕЛОВЕК

ОХВАТ АУДИТОРИИ
В ИНТЕРНЕТЕ

1 160 000
ЧЕЛОВЕК

Охват

аудитории проекта свидетельствуют о большом
интересе аудитории к материалам, размещавшимся на
страницах Фонда в рамках проекта.

2 854

Пользователями было выбрано высказывание
Михаила Булгакова:
«Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный
путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить
чашу наказания и выпьем её до конца».

В МГИМО была проведена деловая
историческая игра для студентов.

40

студентов

4

вуза
(МГИМО,МГУ,
МГОУ и ЯрГУ)
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И

гра проходила в два тура:
первый тур – в формате «Что? Где? Когда?»
(вопросы об учёных, литераторах, деятелях
искусств и философах той эпохи);
второй тур – творческий конкурс. В нём команды
разыгрывали историческую ситуацию, главным
героем которой становился один из участников
проекта – Михаил Булгаков, Фёдор Шаляпин,
Зинаида Гиппиус и т.д. Главной задачей
команды – показать в рамках этой сценки отношение выбранного героя к событиям Гражданской войны.
В жюри игры вошли известные отечественные политологи и историки.

По итогам двух туров победу одержала команда МГОУ, представлявшая сценку

про Федора Шаляпина.

31

мая в пресс-центре Издательского дома «Аргументы и факты» состоялась
Экспертная сессия проекта «От гражданских войн – к гражданской консолидации: актуальная повестка для человечества. К столетию начала трагических
событий Гражданской войны в России».
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Первая часть сессии была посвящена подведению итогов Интернет-модуля проекта

и оглашению результатов виртуального голосования «Кто точнее охарактеризовал
эпоху?». Во второй части сессии известные российские политологи, историки, общественные деятели, политики, а также деятели культуры и искусства обсудили причины и последствия гражданских войн, а также варианты перевода острых кризисных ситуаций гражданского противостояния к гражданскому согласию.
На экспертной сессии выступили:
Михаил Юрьевич Мягков, научный директор
РВИО;
Граф Петр Шереметев,
Председатель
президиума
Международного
совета российских соотечественников;
Алексей Николаевич Варламов,
ректор Литературного института им. Горького;
Вардан Эрнестович Багдасарян,
декан факультета истории, политологии и права
МГОУ;
Алексей Брониславович Ананченко, директор
Института истории и политики МПГУ;
Алексей Алексеевич Герман-младший,
кинорежиссер.
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ПРОГРАММА

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
С 2006 года Фонд совместно с Уральской горно-металлур-

В 2021 году, согласно презигической компанией и Московской Патриархией реализует
дентскому указу, будет
программу «Александр Невский». Председатель её Попепраздноваться 800-летие со
чительского совета – Святейший Патриарх Московский и
дня рождения Александра
всея Руси Кирилл. Сегодня проекты Программы взяты за
Невского. Эта знаменательоснову плана федерального Организационного комитета по
ная дата способна воодуподготовке празднования 800-летия Александра Невского.
шевить всё наше общество.
Руководители Программы включены в состав Оргкомитета
по проведению этого события.
В рамках работы Оргкомитета программой «Александр Невский» совместно с Императорским Православным Палестинским Обществом и Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом ведется активная работа в регионах нашей страны и за рубежом,
ежегодно проводятся Дни воинской славы, праздники «Александровские дни», Международные Александро-Невские чтения, фестивали, конкурсы, круглые столы и конференции.

В ноябре Патриарх Кирилл освятил установ-

ленный в городе Балтийске Калининградской
области памятник Александру Невскому. Он
украшает Патриаршее подворье храма в честь
святого благоверного князя, возведенного на
западном рубеже нашей Родины Уральской
горно-металлургической компанией в рамках
масштабного проекта Программы - «Возведение на границах РФ храмов во имя св. блгв.
князя Александра Невского». Работы по монтажу памятника Александру Невскому были
завершены в ноябре 2017 года. Памятник изготовлен и установлен на средства компании
«Борисфен».

В ноябре 2019 года в храмы Калиниградской епархии были переданы в

дар иконы и литература в ходе поведения благотворительных и просветительских мероприятий в рамках сотрудничества программы «Александр
Невский» с Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом и
Калининградского отделения Императорского Православного Палестинского Общества.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Программа

«Александр Невский» приняла участие в организации и проведении XVII
Московского Пасхального фестиваля в г. Екатеринбурге.

День воинской славы, посвященный 776-й годовщине победы дружины Александра
Невского в Ледовом побоище.

18 апреля 2018 года при организационной помощи и содействии программы «Александр

Невский» Фонда Андрея Первозванного во многих регионах нашей страны прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню воинской славы – 776-ой годовщине победы
дружины князя Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере.
В 2018 году, согласно совместному плану реализации программы «Александр
Невский» и Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, который был утвержден 14 марта 2017
года, состоялись праздничные мероприятия в Переславле-Залесском, Пскове, Городце,
Балтийске, на Сахалине, в пос. Шурала Свердловской области, в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре и многих
других российских городах.
Праздник «Александровские дни»

12

сентября, в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург в1724 году, Русская Православная Церковь отмечает
День памяти великого князя.
Ежегодно, начиная с 2008 года, по инициативе программы «Александр Невский»
Фонда Андрея Первозванного в городах, связанных с именем святого благоверного князя
Александра Невского, проводится праздник для детей и молодежи «Александровские дни»,
посвященный этому знаменательному событию.
Согласно плану реализации программы «Александр Невский», в 2018 году праздничные мероприятия в рамках «Александровских дней» традиционно состоялись в Переславле-Залесском, Пскове, Городце, Балтийске, на Сахалине, в пос. Шурала Свердловской
области, в детском филиале ГУЗ МО «Московская областная психоневрологическая больница №4» (с. Никольское Рузского района Московской области). Торжественные мероприятия, посвящённые дню памяти Александра Невского, прошли в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры и Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре.
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IX Международные
чтения

Александро-Невские

31 мая - 1 июня 2018 года в г. Пскове прошли

IX
Международные
Александро-Невские
чтения «Святой благоверный князь Александр
Невский – герой России на все времена».
В
работе
чтений
принимали
участие
священнослужители
и
военнослужащие,
представители образовательных и научных
сфер
общества,
работники
культуры,
общественные деятели, члены исторических
клубов, студенты и курсанты, а также
учащиеся многих регионов, городов России и
зарубежья.
Историко-патриотическая фотовыставка «Александр Невский – имя России»

Выставка

была была проведена в Министерстве культуры Российской Федерации (в
феврале) и в Доме Москвы г. Риги (Латвия) в декабре 2018 года.
Всероссийская конференция по паломничеству и религиозному туризму

П

ри участии программы «Александр Невский» прошла всероссийская конференция по
паломничеству и религиозному туризму в г. Псков 28–29 марта 2018 года в рамках работы
федерального Организационного комитета по подготовке и проведению празднования
800-летия князя Александра Невского.
В мероприятии приняли участие руководители профильных органов исполнительной
власти, туристических и паломнических центров и программ, а также священнослужители
и ученые вузов России. Участники приехали из нескольких десятков регионов России.

На южной границе России во Владикавказе, столице Северной Осетии, в декабре
2014 года началось строительство храма
во имя святого благоверного князя Александра Невского. Новый большой храм во
Владикавказе станет одним из четырех
храмов на границах России, которые строятся в рамках программы «Александр
Невский» Уральской горно-металлургической компанией.
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МОЛОДЕЖНЫЙ
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
В 2018 году было проведено 4 заседания дискуссионного клуба, ориентированных на под-

готовку национально-ориентированных просветительских кадров. Организаторами мероприятий были Фонд Андрея Первозванного, Российское общество «Знание», Московский
педагогический государственный университет.

Темы заседаний были посвящены актуальным проблемам современности (Транснациональные корпорации и глобальное, латентное управление миром; Творческая интеллигенция и революции 1917 года; Молодежь в трансформирующимся мире; Российская цивилизация в системе мировых цивилизационных общностей).
В дискуссиях участвовали студенты, магистранты и аспиранты различных высших учебных заведений: Московский государственный областной университет, Российский государственный социальный университет, Технологический Университет, Российской Таможенной
академии, МГУ имени М.В. Ломоносова и др.
К работе дискуссионного клуба молодежи были приглашены представители органов
государственной власти, научных и образовательных учреждений, общественных организаций и средств массовой информации.
Научным координатором проекта выступил председатель Московского областного регионального отделения Российского общества «Знание», декан факультета истории, политологии и права МГОУ, доктор исторических наук, профессор Вардан Эрнестович Багдасарян.
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ПАМЯТНИК ВО ФРАНЦИИ
В

посвященный подвигу русских солдат
на фронтах Первой Мировой войны

годы Первой мировой войны коммуна Курси во Франции была освобождена русскими
воинами, которые сражались вдали от родной земли в соответствии с союзническими обязательствами. 5 тысяч из них полегло на поле боя. Фонд Андрея Первозванного оказал поддержку в установке обелиска бойцам 3-ей бригады Русского экспедиционного корпуса.

ЭКСПЕДИЦИЯ «СЕВЕР ВАШ»
П

ри поддержке Фонда Андрея Первозванного состоялась Международная арктическая кругосветная экспедиция «Север
Ваш». Её участники впервые в истории авиации за 41 день преодолели 20 тысяч километров и посетили 9 стран, совершив перелет по полярному кругу на самолетах-амфибиях российского производства. Фонд
Андрея Первозванного помог в организации
этого проекта, а одним из инициаторов и
активных участников экспедиции, её научным руководителем стал член-корреспондент Российской Академии Наук Олег
Юрьевич Атьков. Помимо значимых научных результатов этот проект позволил наладить мирные и добрососедские отношения
с представителями разных государств и
народов.
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