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Новости Фонда Новости программ

Екатерина Герус приняла участие 
в форуме «Эндаументы 2017»

Форум посвященный проблемам создания и развития
целевых капиталов организован благотворительным
фондом В. Потанина и Московской школой управления
СКОЛКОВО.

31 марта Екатерина Герус выступила на сессии,
посвященной итогам десятилетней работы эндаументов в
России «Эндаументы в России: быть или не быть».
Екатерина Герус рассказала об основных заблуждениях,
связанных с эндаументами, определила организации,
которым наиболее подходит такой формат, и ответила на
вопрос всем ли подходит формат эндаумента.

Участники Форума сошлись во мнении о необходимости
дальнейшего продвижения темы эндаументов среди
широкой общественности.

«Формат целевых капиталов должен стать привычным для
частных жертвователей, для этого мы должны максимально
доходчиво разъяснять им преимущества целевых капиталов
как способа долгосрочной поддержки программ», сказала
Екатерина Герус в рамках своего выступления. Екатерина
Герус также призвала организации трезво оценить свои
возможности перед принятием решения о создании
эндаумента и напомнила о законодательных требованиях к
его объему для вновь сформированных целевых капиталов,
а также о неизбежных издержках при его обслуживании.

Участники сессии «Эндаументы в России: быть или не быть»:
Олег Шарипков - Фонд «Гражданский Союз»

Оксана Орачева - Благотворительный фонд В.Потанина
Екатерина Герус - Фонд целевого капитала «Истоки»
Алла Самолетова - Европейский университет в СПб

В работе параллельной сессии, посвященной работе
с жертвователями, выступил заместитель начальника
департамента по связям с общественностью фонда
«Истоки» Дмитрий Шуманский. Он рассказал о
возможностях использования маркетинговых
инструментов в фандрайзинге для эндаументов и
опыте «Истоков» в разработке и реализации
фандрайзинговой стратегии.

Ключевые сообщения спикеров, а также статья об
опыте фонда «Истоки» опубликованы в журнале
Spear’s.
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Опубликован годовой отчет 
фонда за 2016 год

Отчёт содержит основные показатели деятельности Фонда:
отчет о целевом капитале и доходе от доверительного
управления, сведения о структуре имущества,
составляющего целевой капитал, отчет об использовании
дохода и информацию о поддержанных программах.

Так совокупная сумма, направленная на поддержку
программ в 2016 году составила более 111 миллионов
рублей. Среди поддержанных программ: Всероссийская
программа «Святость материнства», Международная
премия Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность»,
«Рубежи России», «Форпосты православия», «Служение
отечеству: события и имена», конференция «Наука.
Философия. Религия», а также молодежные программы.

С годовым отчетом можно ознакомиться на сайте фонда.

Мария Докшина рассказала изданию www.vmedia.one о лучших
практиках реализации краудфандинговых проектов на примере
площадки Boomstarter.

С февраля 2017 года она развивает направление фандрайзинга в
фонде «Истоки» и выступает активным пропагандистом
современных методов работы с жертвователями, в числе которых
краудфандинг.

«Главный принцип успеха (и это работает для всех категорий
проектов) – интересная идея и правильная маркетинговая и
ценовая политика, чтобы заинтересовать как можно больше
спонсоров. Идею нужно также красиво преподнести (я имею в
виду описание и дизайн), написать краткую историю проекта,
почему именно он должен заинтересовать. Желательно, чтобы на
странице с описанием было понятное и красивое видео. Если
авторы уже что-то успели сделать в бизнесе, это также будет
плюсом.

В настоящее время много успешных проектов, запущенных на
издание книг, выпуск настольных игр или разработку новых
технологий.

Очень успешны коммерческие идеи с социальной составляющей:
например, если проект предоставляет новые рабочие места.

При этом наибольшую активность проявляют авторы и спонсоры
проектов, созданных в Москве (23%) и Санкт-Петербурге (9,5%).
Также могу выделить Екатеринбург, Новосибирск и Самару».

Полное интервью читайте на сайте издания.
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Эксперты Фонда делятся 
секретами

Мария Докшина
Начальник департамента фандрайзинга
фонда целевого капитала «Истоки».
Исполнительный директор платформы Boomstarter.

Первый краудфандинговый сбор в поддержку
проекта «Поющие клоуны стартовал 30 мая.

Это проект Всероссийской программы
«Святость материнства» развивающий идею
музыкальной терапии для детей, имеющих
нарушения в развитии различной тяжести.

Поддержать проект можно до 29 июня:
https://boomstarter.ru/projects/596469/126730

http://www.vmedia.one/affairs/intervyu/ispolnitelnyy-direktor-platformy-boomstarter-o-tom-kak-sobrat-sredstva-cherez-kraudfanding-/
http://www.vmedia.one/
http://www.vmedia.one/affairs/intervyu/ispolnitelnyy-direktor-platformy-boomstarter-o-tom-kak-sobrat-sredstva-cherez-kraudfanding-/
https://boomstarter.ru/projects/596469/126730
https://boomstarter.ru/projects/596469/126730
https://boomstarter.ru/projects/596469/126730


Фонд Андрея Первозванного 
доставил в Россию Благодатный огонь
15 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного,
получившая Благодатный огонь в иерусалимском храме
Воскресения Христова в Иерусалиме, доставила святыню в
Москву.

В международном аэропорту Внуково-1 самолет с
Благодатным огнем встретили сотни верующих. Они смогли
получить частицы Благодатного огня, чтобы принести его в
свои дома и храмы. Святыню привезли спецрейсом в
особых лампадах. В этом году частица огня впервые была
доставлена в США.

Благодатный огонь отправляется в тысячи храмов России,
ближнего и дальнего зарубежья. В течение Светлой
седмицы (первой недели после Пасхи) желающие смогли
получить Благодатный огонь в офисе Фонда Андрея
Первозванного в Москве.

В состав делегации 2017 года вошли общественные
и государственные деятели, священнослужители, деятели
культуры, журналисты и бизнесмены. В общей сложности
около 100 человек, среди них Заместитель Председателя
Государственной Думы Ольга Епифанова, депутаты
Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков и Олег
Николаев, директор Департамента информации и печати

3

ДАЙДЖЕСТ ФОНДА ВЫПУСК 1, 2017

Завершилась 17-я экспедиция 
«Рубежи России» на Итуруп

11 лет медико-просветительская экспедиция «Рубежи
России» выезжает в Курильский район. Весной приоритет
в обследовании отдаётся детям, осенью в составе группы
врачей — специалисты, преимущественно работающие
со взрослым населением.
В этот раз экспедиция находилась на острове Итуруп с 7
по 15 мая. Специалисты из ведущих клиник страны
принимали пациентов на базе центральной районной
больницы.
Всего зафиксировано 1496 посещений, 1312 из них — дети.
Выявлено 461 заболевание, — познакомила с результатами
работы главный врач экспедиции Ольга Сосненко. — Почти
во всех случаях дальнейшее дообследование и лечение
может быть проведено в областных медучреждениях.
В составе экспедиции — представители нескольких
столичных больниц, врачи из Санкт-Петербурга.
Для нас очень важна ваша работа. Курильская ЦРБ
оснащена оборудованием, укомплектована хорошими
врачами.

Но удалённость от основных областных
учреждений ощущается. Мы сейчас активно
выстраиваем выездную работу наших ведущих
врачей, — подчеркнула заместитель министра
здравоохранения Сахалинской области Лариса
Згурьева.

МИД России, официальный представитель МИД
России Мария Захарова, актер Андрей Мерзликин и
многие другие.

Уже начата подготовка программы «Просите мира
Иерусалиму» 2018 года.

Оказать поддержку программе можно на сайте
Фонда: http://istoki-foundation.org/support/

http://istoki-foundation.org/support/


Началась подготовка труднических экспедиций на 
остров Анзер и на родину Феодора Ушакова
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Расположенный в северной части Соловецкого
архипелага, остров потрясает своей строгой и
разнообразной красотой. Здесь можно увидеть
подлинную природу Русского Севера.

Приезд на Анзер и работа здесь – не просто
туристическая поездка. Трудничество в этом месте,
судьба которого насквозь пронизана молитвой и
страданием, способно оказать глубокое духовное
влияние на человека.

Фонд Андрея Первозванного объявил
о приглашении мужчин в возрасте от
18 до 45 лет принять участие в
труднической экспедиции на остров
Анзер Соловецкого архипелага,
которая состоится с 5 по 19 июня
2017 года.

Цель экспедиции – посильное участие в возрождении и
благоустройстве Свято-Троицкого скита, основанного в XVII
веке русским подвижником святым Елеазаром Анзерским.
Начиная с конца XVI века, на Анзер уходят монахи-
отшельники для уединенной жизни. Постепенно на острове
образуются два скита: Свято-Троицкий и Голгофо-
Распятский, где вплоть до советского времени велась
монашеская жизнь, основанная на труде и молитве. С 1924
года на Анзере действовало IV отделение Соловецкого
лагеря особого назначения.
Сегодня анзерские скиты восстанавливаются. Постоянно на
Анзере живут всего несколько монахов и послушников,
остальные люди приезжают только на сезонные работы,
временное трудничество и для паломничества. На острове,
как правило, не благословляется проживание женщин,
поэтому в состав труднических экспедиций входят только
мужчины.

Храм Богоявления «на Острову» в селе Хопылево
Рыбинского района Ярославской области

Фонд Андрея Первозванного и Рыбинская епархия Русской
Православной Церкви приглашают православную молодежь
в возрасте 18–35 лет принять участие в труднических
работах по восстановлению храма Богоявления «на
Острову» в селе Хопылево Рыбинского района Ярославской
области. Экспедиция состоится 27 июля-7 августа 2017 г.

Храм Богоявления «на Острову» (1701) — место крещения
прославленного адмирала и святого Феодора Ушакова и
единственный сохранившийся памятник, связанный с
началом становления великого флотоводца на его малой
родине. Храм был единственным каменным строением
древнего Богоявленского островного мужского монастыря и
стал приходским после его упразднения. Сегодня храм
Богоявления нуждается в восстановлении.

Поездка включит в себя труднические работы в храме и
прилегающей к нему территории, участие в богослужениях,
экскурсионные и паломнические поездки по Ярославской
области



Состоялось принесение двух икон 
в Переславскую и Рыбинскую епархии
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Епископ Переславский и Угличский Феодор совместно с
директором Фонда апостола Андрея Первозванного
Владимиром Бушуевым доставили на вертолете в
монастыри Переславской и Рыбинской епархий иконы
«Пояс Пресвятой Богородицы» и святого благоверного князя
Александра Невского.

Сначала обе иконы были доставлены в Переславль-
Залесский, на родину святого благоверного князя
Александра Невского. В Феодоровском монастыре после
встречи святынь был отслужен торжественный молебен,
который возглавили епископ Переславский и Угличский
Феодор в сослужении духовенства.
После этого иконы были принесены в Ростовский
Борисоглебский монастырь в пос. Борисоглебский
Ярославской области. После совершения молебна, в
монастыре осталась икона святого благоверного князя
Александра Невского, до конца июня верующие смогут
поклониться иконе.
Принесение иконы святого благоверного князя Александра
Невского в Ростовский Борисоглебский монастырь в пос.
Борисоглебском осуществлено Фондом апостола Андрея
Первозванного совместно с Переславской епархией в
рамках подготовки празднования 800-летия святого.
В рамках сотрудничества Рыбинской епархии и ФАП, икона
«Пояс Пресвятой Богородицы» была доставлена в Спасо-
Преображенский собор г. Рыбинска.

День памяти Дмитрия Донского и 
Евфросинии Московской

1 июня 2017 года при содействии Правительства Москвы,
Фонда Андрея Первозванного, Совета депутатов
муниципального округа Котловка в храме преподобной
Евфросинии, великой княгини Московской в Котловке
состоялись торжественные мероприятия, посвященные
празднованию Дня памяти благоверных.

День общей памяти святых супругов Дмитрия
Донского и Евдокии Московской — 1 июня —
установлен решением Священного Синода Русской
Православной Церкви в 2015 году. 1 июня
отмечаются также еще два светских праздника —
Международный день защиты детей и Всемирный
день родителей.

В сквере преподобной Евфросинии Московской,
расположенном рядом с храмом, прошел праздник
«День детей и родительского счастья». В
программе праздника концертная программа,
конкурсы, творческие мастерские, церемония
награждения образцовых многодетных семей и
супружеских пар. Праздник был учрежден по
инициативе Натальи Якуниной – председателя
попечительского совета программы «Святость
материнства» в 2016 году.
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Фонд Андрея Первозванного в
рамках программы «Святость
материнства» начинает онлайн-
курс (курс вебинаров) по теме
«Репродуктивное здоровье
женщины: Современные,
медицинские, психолого-
социальные, этические аспекты»
для психологов, врачей

акушеров-гинекологов и специалистов
социальной службы — для всех специалистов,
участвующих в сопровождении беременной
женщины, находящейся в трудной жизненной
ситуации. Первый вебинар состоялся 21 апреля.

Стартовал Всероссийский конкурс 
«Святость материнства» - 2017

Фонд Андрея Первозванного при поддержке Министерства
здравоохранения Российской Федерации проводит
Всероссийский конкурс «Святость материнства»-2017.
Проведение Конкурса направлено на защиту материнства и
детства, повышение рождаемости и профилактику абортов.

Участниками Конкурса являются государственные и
муниципальные медицинские организации акушерско-
гинекологического профиля, а также врачи акушеры-
гинекологи, психологи и специалисты по социальной
работе, сопровождающие женщин во время беременности

Согласно Положению о Конкурсе заявки на участие в
Конкурсе могут подаваться как руководителями
государственной власти субъектов РФ в сфере охраны
здоровья, так и руководителями государственных или
муниципальных медицинских организаций акушерско-
гинекологического профиля.

Победителей Конкурса определяет Жюри,
сопредседателями которого являются: заместитель
Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В.
Яковлева, Заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, Член
Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей О.Н.
Епифанова

и Член Координационного совета при Президенте
РФ по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
председатель Попечительского совета
Всероссийской программы «Святость материнства»
Н.В. Якунина.

В состав Жюри также входят представители
законодательной и исполнительной власти, Фонда
Андрея Первозванного, научного и
педагогического сообщества и независимые
эксперты.
Общий призовой фонд Конкурса формируется
программой «Святость материнства» и составляет
1 000 000 рублей.

Издана книга «Быть отцом»

Вебинары для специалистов 
о репродуктивном здоровье

Первозванного, интернет-журнала настоящих пап «Батя»
и издательства «Никея».
Проект "Быть отцом" является частью всероссийской
программы "Святость материнства", которую мы активно
поддерживаем и развиваем. Помочь программе можно на
сайте нашего фонда: http://istoki-foundation.org/support/.
Купить книгу можно на сайте издательства «Никея», а также в
книжных магазинах.

Федор Конюхов, Николай Валуев,
Андрей Мерзликин, Владимир
Легойда, Илья Любимов, Сергей
Трофимов, Захар Прилепин, Даниил
Спиваковский и другие знаменитые
отцы делятся секретами
воспитания. Все они рассказали о
полученном воспитании,
поделились опытом выстраивания

отношений в семье и рассказали о
радости своего отцовства.
Книга вышла в рамках проекта
«Быть отцом!» Фонда Андрея

http://istoki-foundation.org/support/
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Итоги проекта Фонда Андрея Первозванного 
«Россия 1917. Образы будущего»

Просветительский проект «Россия 1917. Образы будущего»
Фонда Андрея Первозванного посвящен 100-летию
Февральской и Октябрьской революций завершился
экспертной сессией, которая состоялась 16 мая в пресс-
центре «Комсомольской правды». Участники обсудили
результаты открытого онлайн голосования «Выборы в
Учредительное собрание — Чья позиция вам ближе?».

Участниками завершающей сессии выступили:

глава попечительского совета ФАП Владимир
Якунин; историк, преподаватель МГИМО, Николай
Могилевский; академик РАН, советник президента
РФ Сергей Глазьев; научный директор РВИО
Михаил Мягков; декан исторического факультета
Московского областного университета
Вардан Багдасарян; научный директор научно-
исследовательского института «Диалог
цивилизаций» Владимир Попов; генеральный
директор центра изучения кризисного общества,
заместитель завкафедры госполитики факультета
политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Максим
Вилисов; ответственный за связи
с общественностью московского отделения «Союза
потомков Галлиполийцев» Петр Сезнек; профессор
Института всеобщей истории РАН РФ Вадим
Телицин; профессор Российского университета
дружбы народов Сергей Леснянский.

Практически каждый эксперт упомянул о том, что
советская экономика развивалась стремительно
и сделала Россию одним из мировых лидеров —
вопрос в том, какую цену заплатили мы все.

Подводя итоги сессии Эксперты сошлись в одном
— что Россия свой революционный потенциал
исчерпала.

Проект Фонда Андрея Первозванного «Россия 1917. Образы
будущего», был изначально задуман как средство
просвещения молодежи. С помощью игрового голосования
в социальных сетях и через такие игры, как
«Предвыборные дебаты в Учредительное собрание»
в вузах, молодые люди в интересном для них формате
приобщаются к значимым вопросам истории России.

Через сто лет в виртуальном голосовании ВКонтакте эсеры
набрали скромные 4,4%, у кадетов 11,5%, у анархистов 12%,
у монархистов 26,7%, и 35% набрали большевики.
Вконтакте проголосовали 26 083 уникальных пользователя.
В общей сложности в социальных сетях Вконтакте, Facebook
и на сайте kp.ru проголосовали 30 045 человек.

http://www.ul.kp.ru/best/msk/russia1917/
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МИД России наградил директора филиала 
Фонда Андрея Первозванного в Греции

Торжественная церемония, во время которой посол РФ в
Греции Андрей Маслов зачитал соответствующий приказ за
подписью главы МИД Сергея Лаврова и вручил награду,
прошла в историческом здании российского посольства в
Афинах.

«Важнейшей сферой деятельности Сергея Николаевича
Головина является общественная дипломатия. В начале
2000-х годов в нашей стране возникла практика создания
фондов, форумов диалога по линии гражданских обществ.
Такие форумы мы создали со странами, имеющими особое
значение для нашей страны в силу культурных, духовных,
исторических, экономических и других связей. И в
значительной степени усилиями Сергея Головина такой
форум был создан в российско-греческих отношениях», —
сказал руководитель российской дипломатической миссии в
Греции.

Представительство Фонда Андрея Первозванного в Афинах
существует с 2013 года. За время работы филиала в ряде
крупных городов Греции проведены десятки гуманитарных,
культурных и общественно-политических мероприятий.

Летние школы POLIT IQ

Завершен прием заявок на участие в летних школах.
Летние школы PolitIQ – это часть образовательной
программы по политологии PolitIQ, разработанной при
совместном участии факультета политологии МГУ и фонда
целевого капитала «Истоки» (учредитель фонда –
В.И.Якунин) в целях поддержки обучения нового,
международно-интегрированного поколения лидеров
политической мысли, способных справляться с вызовами
современного развития на глобальном и национальном
уровне.

Образовательная программа Летние школы PolitIQ
предполагает выплату стипендий на обучение студентов
МГУ в летних школах ведущих вузов за рубежом, а также
программы студенческого обмена.
Решение о зачислении в Летнюю школу по политологии
PolitIQ будет принято комиссией после очного
собеседования.


