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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Благотворительная деятельность, для  которой был создан Благотворительный 
фонд «Транссоюз», имеет историческую подоплеку и уходит корнями в давние и слав-
ные традиции русского меценатства.  В нашей стране всегда находились люди, которым 
была небезразлична судьба Отечества. Покровительствуя искусству, образованию, на-
уке, поддерживая талантливую молодежь, эти люди сыграли большую роль в станов-
лении и формировании русской культуры и навсегда вошли в историю. Примером для 
широкой общественной благотворительности служили крупные пожертвования чле-
нов императорской фамилии, аристократических семей, купеческих и предпринима-
тельских династий.

В результате трагических событий 1917 года история меценатства в России была 
прервана. Сегодня настало время возрождения. Из руин восстает Церковь, вновь сия-
ют золотые купола по всей России. Восстанавливаются историко-культурные памятни-
ки, национальные ценности, русские традиции. В сердцах вновь зажглась вера. Путь 
возрождения долог и тяжел, хотя немало уже было сделано за эти годы. Во многом это 
стало возможным благодаря бескорыстной помощи людей, наследовавших лучшие 
традиции крупных русских меценатов, предпринимателей, купцов, прославившихся 
своей благотворительной деятельностью. Но предстоит еще изрядно потрудиться. Как 
писал в своем послании апостол Иаков: «Вера без дел мертва» (Иак.2,26). Наш долг 
возродить Россию в былом великолепии, делами показать свой патриотизм и любовь 
к Отечеству.

В этом году мы подводим итоги работы Благотворительного фонда «Транссоюз» 
за все время его существования, начиная с 2009 года. Мы закрываем I том Благотво-
рительной программы «Книга благих дел», которой руководствовались все эти годы. 
Мы прошли большой путь, было реализовано много значимых проектов. Мы своими 
глазами видели плоды наших дел и по праву можем назвать многие из них вкладом 
в будущее. Мы поддерживали известные объекты культуры, помогали Русской Право-
славной Церкви в деле возрождения храмов и монастырей, оказывали помощь людям, 
оказавшимся в сложной ситуации, принимали участие в общественных инициативах.

Здесь представлены все наши проекты и достижения. Мы можем окинуть взглядом 
весь пройденный путь. Но это не означает, что можно спокойно почивать на лаврах. 
Впереди еще многое предстоит сделать. Нас ждет II том Благотворительной программы 
«Книга благих дел» и долгий путь служения Отечеству и народу.

Председатель Совета Фонда 
В.И.Якунин
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Перед Вами итоговый отчет о деятельности Благотворительного фонда «Транссо-
юз» с момента его появления в 2009 году. Мы закрываем I том Благотворительной 
программы «Книга благих дел». Оглядываясь назад, мы вспоминаем весь наш путь, со-
стоящий из многих поистине благих дел, который мы прошли за эти пять лет. Было реа-
лизовано много значимых проектов, некоторые из которых стали достойным вкладом 
в историю нашей страны. Среди наших проектов  - знаменитые объекты культуры и 
искусства, известные храмы и монастыри Русской Православной Церкви. Мы отклика-
лись на просьбы обычных людей, нуждающихся в помощи, поддерживали обществен-
ные инициативы и молодежные движения. 

Спектр деятельности Фонда очень широк и охватывает практически все аспекты 
жизни общества. Укрепление духовных основ общества, сохранение отечественной 
истории и культуры, содействие образованию и просвещению,  развитие науки и искус-
ства, забота о ветеранах и подрастающем поколении, посильная помощь гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации – проверенные временем жизненные 
ценности, заложенные в основу деятельности Благотворительного фонда «Транссоюз».

Закрывая I том нашей Благотворительной программы, хочу поблагодарить Жер-
твователей за их доверие и оказанную Фонду финансовую поддержку.

Директор БФ «Транссоюз»  
В. В. Чернышов
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1. ОБЩИЕ СвЕДЕНИЯ О ФОНДЕ

Полное наименование:
На русском языке:
Благотворительный фонд «Транссоюз» (сокращенное БФ «Транссоюз»)

На английском языке:
Charitable Foundation TRANSSOYUZ.

Место нахождения:
Российская Федерация, 129090, город Москва, улица Каланчевская, дом 35.
ОГРН 1097799022727
ИНН/ИНН 7708237553/770801001
ОКВЭД 85.32

Контактный телефон:  (499) 262‑45‑66, (499) 262‑56‑75,  
факс: (499) 262‑09‑76

Адрес электронной почты: bfts@bfts.ru

Корпоративный сайт в сети Интернет: www.bfts.ru

Информация о создании Фонда:
Благотворительный фонд «Транссоюз» (прошлое наименование ‑Благотворительный фонд 

содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз») создан на основании решения 
единственного учредителя ‑Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодо‑
рожного транспорта «Желдортранс» (решение от 13.04.2009 № 1).

Сведения о государственной регистрации Фонда: 24 сентября 2009 г. (свидетельство: серия 77 
№ 010963726, ОГРН 1097799022727). 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРгАНАХ УПРАвлЕНИЯ И КОНТРОлЯ

2.1 Совет Фонда

Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления. 
Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для до‑

стижения которых он создан. Компетенция Совета Фонда определена уставом Фонда.
Членами Совета Фонда могут быть только физические лица. В состав Совета Фонда входят 

Председатель Совета Фонда, его заместитель и члены Совета Фонда.

Состав Совета Фонда по состоянию на 31 декабря 2013 г.:

Якунин Владимир Иванович  Председатель Совета Фонда,  
Президент ОАО «РЖД» 

Атьков Олег Юрьевич  Заместитель Председателя Совета Фонда,  
Вице‑президент ОАО «РЖД» 

Баскаков Петр Васильевич  Генеральный директор  
ОАО «Трансконтейнер»

Давыдов Алексей Юрьевич  Начальник Департамента управления дочерними 
и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

Евдокименко Виталий Михайлович Генеральный директор ОАО «ФГК»

Михайлов Вадим Валерьевич Старший вице‑президент ОАО «РЖД»
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Награльян Антон Александрович Начальник Департамента управления  
 персоналом ОАО «РЖД»

Тони Олег Вильямсович Вице‑президент ОАО «РЖД»

При Совете Фонда создана Экспертная комиссия Благотворительного фонда «Транссоюз».
Экспертная комиссия является коллегиально ‑ совещательным органом. Решения, принима‑

емые на заседаниях Экспертной комиссии, носят окончательный характер и после утверждения 
служат основанием для оказания благотворительной помощи общественным, религиозным 
и иным организациям, а также отдельным гражданам, обратившимся в Благотворительный фонд 
«Транссоюз».

Количество членов Экспертной комиссии и её персональный состав утверждается Советом 
Фонда.

Состав Экспертной комиссии по состоянию на 31 декабря 2013 г.:

Атьков Олег Юрьевич   Председатель Экспертной комиссии,  
Вице‑президент ОАО «РЖД»

Артемьев Игорь Феликсович   Заместитель директора БФ «Транссоюз»

Барский Игорь Ильич   Советник вице – президента ОАО «РЖД»

Гончаров Михаил Робертович  Директор по экономике ОАО «Трансконтейнер»

Левина Людмила Анатольевна   Начальник отдела Департамента управления  
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

Никитин Олег Аникеевич  Заместитель генерального директора  
ОАО «Федеральная пассажирская компания»

Фатеев Андрей Александрович  Вице‑президент ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
Чернышов Владимир Валерьевич  Директор БФ «Транссоюз»

Шиповская Наталья Ивановна  Заместитель генерального директора по эконо‑
мике и финансам ОАО «Федеральная грузовая 
компания»

2.2. Директор Фонда

Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. 
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда. 
Решением Совета Фонда (протокол от 24.09.2012 № 11) директором Благотворительного фонда 

«Транссоюз» назначен Чернышов Владимир Валерьевич.
Компетенция Директора определена уставом Фонда.

2.3. Попечительский совет Фонда 

Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за дея‑
тельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

Определение количественного состава Попечительского совета Фонда, избрание его членов 
и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета Фонда.

Компетенция Попечительского совета Фонда определена уставом Фонда.
Попечительский совет имеет право: вносить в Совет Фонда предложения по созданию вре‑

менных и постоянных комиссий и рабочих групп, давать рекомендации Совету Фонда и Директору 
о способах и формах проведения мероприятий по привлечению средств для осуществления Фондом 
уставной деятельности, вносить предложения в повестку дня заседаний Совета Фонда, вносить пред‑
ложение о проведении внеочередного заседания Совета Фонда. 
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Состав Попечительского совета Фонда по состоянию на 31 декабря 2013 г.:

Швецова Людмила Ивановна  Председатель Попечительского совета Фонда, 
Заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 

Владимир (Котляров)   Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Владимир (Иким)   Митрополит Омский и Таврический

Бугаёв Александр Степанович  Академик РАН, член Российской академии наук 
по отделению информатики, вычислительной 
техники и автоматизации 

Табаков Олег Павлович   Народный артист СССР. Художественный руково-
дитель МХТ им. А. П. Чехова. Основатель, художе-
ственный руководитель Театра под руководством 
Олега Табакова. Член Совета по культуре при 
Президенте России.

Фортов Владимир Евгеньевич  Президент Российской академии наук, директор 
Объединенного института высоких температур 
(ОИВТ) РАН

Щеблыгин Сергей Евгеньевич   Почетный президент Межрегионального об-
щественного фонда содействия духовно-нрав-
ственному возрождению современного обще-
ства на основах православия «Фонд Святого 
Всехвального апостола Андрея Первозванного» 
и Межрегионального общественного фонда со-
действия укреплению национального самосозна-
ния народа «Центр национальной славы России», 
член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

2.4. Ревизионная комиссия Фонда

Принятие решения о формировании Ревизионной комиссии Фонда и определение ее состава, а также 
принятие решения о досрочном прекращении ее (его) полномочий является компетенцией Совета Фонда. 

К компетенции Ревизионной комиссии относится осуществление контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Фонда.

Состав Ревизионной комиссии Фонда по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

Иванов Олег Борисович  Директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю 
и аудиту 

Глушков Виталий Викторович   Начальник казначейства ОАО «Трансконтейнер» 

Дорот Евгений Вячеславович  Заместитель генерального директора ОАО 
«РЖДстрой»

2.5. Совет по использованию целевого капитала Фонда

Совет по использованию целевого капитала формируется Советом Фонда.
Основной функцией Совета по использованию целевого капитала является решение вопро-

сов, связанных с формированием и использованием целевого капитала Фонда. Компетенция 
Совета по использованию целевого капитала определена уставом Фонда.

Состав Совета по использованию целевого капитала Фонда по состоянию на 31 декабря 2013 г.:

Бугаёв Александр Степанович  Академик РАН, член Президиума Российской  
академии наук
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Евдокименко Виталий Михайлович  Генеральный директор ОАО «Федеральная грузо-
вая компания»

Левыкин Алексей Константинович  Директор Федерального государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Государственный 
исторический музей»

Мищенко Владимир Анатольевич  Вице-президент, исполнительный директор 
Межрегионального общественного фонда содействия 
духовно-нравственному возрождению современного 
общества на основах православия «Фонд Святого 
Всехвального апостола Андрея Первозванного» 
и Межрегионального общественного фонда содей-
ствия укреплению национального самосознания 
народа «Центр национальной славы России»

Попов Александр Владимирович  Председатель Правления Общественной организа-
ции «Российское физкультурно-спортивное общест-
во «Локомотив»

Чернышов Владимир Валерьевич  Директор Благотворительного фонда «Транссоюз»

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, иных не за-
прещенных законом поступлений и использования данного имущества для осуществления благот-
ворительной деятельности, в том числе на:

– социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального положения ма-
лообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 
своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоя-
тельно реализовать свои права и законные интересы;

– подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, про-
мышленных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

– оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышлен-
ных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

– содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, а также содействие защите мате-
ринства, детства и отцовства;

– содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности;

– содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропа-
ганды здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан;

– содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
– социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнад-

зорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, куль-

товое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
– содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
– содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
– поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций;
– содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению соци-

альных, национальных, религиозных конфликтов.
Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение 

уставных целей, а также благотворительную деятельность, направленную на достижение преду-
смотренных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» целей.

Достижение указанных целей предусматривает решение Фондом задач по проведению раз-
личных мероприятий и участию в проектах и программах международного, общероссийского, 
регионального и иного масштаба, направленных на укрепление духовных основ нашего общества 
и улучшение благосостояния людей.
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4. ПРИОРИТЕТНыЕ НАПРАвлЕНИЯ БлАгОТвОРИТЕлЬНОЙ 
ДЕЯТЕлЬНОСТИ

4.1. Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов 
и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 
интересы.

4.1.1. Оказание помощи гражданам по медицинским показаниям.

С самого начала своей деятельности Благотворительный фонд «Транссоюз» уделял внимание 
помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. В адрес Фонда часто обращаются люди, 
уже потерявшие надежду на возможность выздоровления для себя или своего ребенка. Благодаря 
помощи нашего Фонда многие из них прошли курс квалифицированного лечения, были отправлены 
в известные клиники заграницей, получили необходимую помощь. 

Объем финансирования в направлении: оказание помощи гражданам по медицинским пока‑
заниям составил 21 908 тыс. руб.

4.1.2. Оказание социальной помощи гражданам.

Помимо медицинской помощи, очень важной является помощь социальная. Материальная 
помощь, приобретение необходимого оборудования, путевок, улучшение жилищных условий вете‑
ранов, помощь инвалидам и другие проекты были реализованы в данном направлении.

Одним из интересных проектов в данном направлении деятельности стало приобретение зу‑
боврачебного оборудования для жителей Крайнего Севера.

Начало этому необычному миссионерскому проекту положил Крестный ход вокруг России 
с иконой Божией Матери «Державная» по северным пределам страны, совершенный в 2008 году 
на парусно‑гребной лодке «Русь Святая». Именно тогда священник из Белгородской епархии о. 
Дмитрий Лукьянов, совершавший этот необычный Крестный ход, увидел, в каких тяжелых условиях 
оказываются работающие в Арктике россияне, и решил вернуться следующим летом и привезти 
самое необходимое. Миссионерские походы отважного священника стали неотъемлемой частью 
ежегодного рейса научно‑экспедиционного судна «Михаил Сомов».

После миссионерской поездки 2010 года возникла идея приобрести зубоврачебное оборудо‑
вание и материалы для оказания квалифицированной медицинской помощи местным жителям 
и нашим соотечественникам на Крайнем Севере.
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Благотворительный фонд «Транссоюз» решил поддержать благородное начинание Белгородской 
и Старооскольской епархии и оказал материальную помощь на приобретение зубоврачебного 
оборудования. 

Экспедиция корабля «Михаил Сомов» в 2011 году запомнилась полярникам как никакая другая. 
Люди просто не могли поверить, что такое возможно. Их действительно зовут лечить зубы, абсо‑
лютно бесплатно, и встречает их там не студент‑практикант со списанной бормашиной, а высоко‑
квалифицированный врач‑стоматолог с новым специально для рейса закупленным оборудованием. 
И люди пошли. Все больше и больше. За время экспедиции, которая в этот раз длилась более трех 
месяцев, кабинет посетили более 400 человек. Среди них были как полярники, так и местные жи‑
тели поселков. 

Объем финансирования в направлении: оказание социальной помощи гражданам составил 
1 609 тыс. руб.

4.1.3. Улучшение жилищных условий участников ВОВ – ветеранов железнодорожного 
транспорта. 
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В ознаменование 65‑летия Победы в Великой Отечественной войне, Бла готворительный 
фонд «Транссоюз» начал свою целевую программу по улучшению жилищных условий ветеранов.
Программа охватила более 800 ветеранов‑железнодорожников, в квартирах и домах которых был 
произведен ремонт. 

Объем финансирования в направлении: улучшения жилищных условий ветеранам ВОВ составил 
109 048 тыс. руб.

4.1.4. Помощь инвалидам.

В данном направлении наиболее интересным проектом стала поддержка Международного 
турнира по армспорту и бодибилдингу «Золотой Заяц» среди инвалидов. Сотрудничество продол‑
жалось 3 года.

Турнир «Золотой заяц» был придуман для людей с ограниченными возможностями. Но пра‑
вильнее было бы назвать их людьми с безграничными возможностями. Как обычно, все началось 
с группы энтузиастов. Инвалиды занимались спортом под руководством тренера В. В. Зайцева, ко‑
торый работал тренером‑преподавателем в Центральном Доме Культуры Всероссийского общества 
слепых. Первым заметным достижением стало участие трех спортсменов в Международном турнире 
по армрестлингу «Золотой медведь». Чтобы продолжать развивать это направление, было решено 
создать организацию РООИ «Единение‑М». Именно эти люди стояли у истоков развития инвалидного 
спорта в России и Москве, и первыми мастерами спорта СССР стали как раз воспитанники тренера 
В.В. Зайцева. Пора было выходить на международный уровень. Пройдя через множество трудностей, 
особенно материальных, РООИ «Единение‑М» преодолело и эти преграды. Начались серьезные со‑
ревнования – Паролимпиада‑1994 в Барселоне, Паролимпиада‑2000 в Сиднее; Чемпионаты Европы 
и мира по армрестлингу, пауэрлифтингу, армспорту и пауэрлифтингу в Дании, Индии, Германии, 
Южной Африке, Словакии Италии, Испании, Японии, Турции, Америке и др.; соревнования в России. 
И, конечно же, такое важное событие как организация и проведение Первого Международного тур‑
нира по армрестлингу «Золотой заяц» в 2000 г., которое сами организаторы считают своим главным 
достижением.

За время деятельности велась работа по дзюдо, армрестлингу, пауэрлифтингу, рыбной ловле, 
настольному теннису с инвалидами различных заболеваний. Очень важным организаторы считают 
такие нововведения как: развитие экстремальных доступных для людей с ограниченными воз‑
можностями видов спорта: альпинизм и скалолазание, рафтинг, спортивное рыболовство (зимнее 
и летнее), бодибилдинг, проведение соревнований для ветеранов старше 50 лет и для участников 
ВОВ. Уже традиционным стало проведение мероприятий, посвящённых различным знаменательным 
датам в истории нашей страны: разгром фашистов под Москвой, День Примирения и Согласия, День 
Победы, День города, День Российского Флага, День инвалида, Фестивали и Спартакиады по раз‑
личным видам спорта.
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Несмотря на яркие спортивные победы, организация инвалидов весьма ограничена в своих 
материальных средствах. Благодаря участию Благотворительного фонда «Транссоюз» Ежегодный 
Международный турнир «Золотой заяц» начали проводить на значительно более высоком уровне. 
Поддержка Фонда позволила воплотить практически все замыслы организаторов. Турнир прово‑
дился в адаптированном для инвалидов здании, было организовано питание для присутствующих, 
подготовлен достойный призовой фонд, что очень важно, поскольку большинство участников – люди 
малообеспеченные.

Но не это главное. Главное то, что эти люди во главе с В. В. Зайцевым, дарят надежду на счастье 
и возможность новой полноценной насыщенной жизни тем, кто в силу различных причин был всего 
этого лишен. Можно лишь восхищаться несгибаемой волей тех, кто смог преодолеть себя и подняться 
на новые вершины. Сложно найти более благое и достойное внимания и поддержки дело. 

Объем финансирования в направлении: помощь инвалидам составил 2 345 тыс. руб.

Общий объем выплат в направлении: Социальная поддержка и защита граждан, вклю‑
чая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллекту‑
альных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои 
права и законные интересы составил 134 910 тыс. руб.

4.2. Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных кон‑
фликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.

Оказание помощи в результате крушения поезда «Невский экспресс».
Начало деятельности Благотворительного фонда «Транссоюз» в 2009 г. совпало с трагиче‑

скими днями, связанными с крушением «Невского экспресса». Сразу после аварии Фондом была 
открыта Общественная приемная по вопросам выплат компенсаций, куда пострадавшие и род‑
ственники могли обратиться за консультацией и сдать анкеты и документы. В процессе работы 
были оперативно подготовлены полные списки с персональными данными, а также создана 
специальная комиссия, которая занималась поиском пострадавших и родственников погибших, 
определяла обоснованность прав на получение компенсации, выясняла степень тяжести травм. 
Затем Фонд осуществил выплату единовременной благотворительной помощи пострадавшим 
и семьям погибших. 

Оказание помощи семьям погибших в результате крушения самолета Як‑42 членов ко‑
манды «Локомотив».

Второй трагедией, оставившей след в памяти всей железнодорожной отрасли стала гибель хок‑
кейной команды «Локомотив» в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Сорок три 
человека, включая практически весь состав хоккейной команды «Локомотив», погибли в результате 
крушения самолета Як‑42. 

В эти тяжелые дни многие структуры и организации железнодорожной отрасли, их работники, 
выразили желание оказать посильную помощь семьям погибших и пострадавшим в этой аварии. 
Сразу после авиакатастрофы Благотворительный фонд «Транссоюз» объявил о сборе добровольных 
пожертвований.

Также Благотворительным фондом «Транссоюз» была оказана помощь при ликвидации по‑
следствий землетрясения на Юго‑Востоке Турции в 2011 г., помощь пострадавшим от землетрясения 
в Иране в 2012 г., помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае в 2012 г., включая 
последующее санаторно‑курортное лечение, а также помощь пострадавшим в результате крушения 
грузового поезда на ст. Белая Калитва Северо‑Кавказской железной дороги в 2013 г.

Общий объем выплат в направлении: оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 
переселенцам составил 229 096 тыс. руб.

4.3. Содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, а также 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально‑психологического состоя‑
ния граждан.
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Оказание помощи НДОУ «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» в г. Хабаровск на строительство 
крытого плавательного бассейна.

Благотворительный фонд «Транссоюз» уделяет большое внимание проектам, связанным 
с оказанием помощи детям, а также с поддержкой и организацией мероприятий спорта. Фондом 
было принято решение о строительстве плавательного бассейна в детском саду № 261 ОАО «РЖД» 
в г. Хабаровск. Фонд выделил средства для завершения работ первой очереди и подключения тепла 
к объекту. Строительство бассейна в детском саду №261 посодействовало укреплению здоровье 
и привлечению к здоровому образу жизни не только детей железнодорожников, но и воспитанников 
близлежащих детских дошкольных учреждений. 

Общий объем выплат в направлении: Содействие деятельности в сфере физической 
культуры и массового спорта, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально‑психологического состояния граждан составил 11 200 тыс. рублей.

4.4. Содействие патриотическому, духовно‑нравственному воспитанию детей и моло‑
дежи, а также поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций.

Возведение и установка мемориальной стелы в честь 65 – летия Победы в ВОВ у здания 
дворца культуры железнодорожников в г. Екатеринбурге.

В Екатеринбурге раньше никогда не было памятного места, где ветераны войны – железнодо‑
рожники и их потомки – молодые работники магистрали в День Победы 9 мая могли бы почтить 
память погибших героев и возложить цветы и венки к мемориалу. За проявленный в битве с врагом 
героизм более шестисот защитников Отечества – железнодорожников Свердловской магистрали 
были награждены орденами и медалями.

 Благотворительный фонд «Транссоюз» оказал благотворительную помощь «Общественной 
организации ветеранов войны и труда Свердловской железной дороги» для возведения и уста‑
новки мемориальной стелы у здания Дворца культуры железнодорожников, посвященной 65‑летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Финансовая поддержка Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России».

ВОО «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) была учреждена в 2005 году. За последние годы 
она стала одной из самых популярных молодёжных организаций в России, заработала уважение 
и авторитет у граждан нашей страны.

«Молодая гвардия» реагировала на все яркие и знаковые события в жизни страны, адресно 
помогала нуждающимся людям в России и за её пределами. Обучала, воспитывала молодых поли‑
тиков и давала им дорогу в будущее.
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С каждым годом количество членов МГЕР растёт. Растёт и количество, осуществляемых органи‑
зацией программ и проектов.

Благотворительный фонд «Транссоюз» уделяет большое внимание общественно значимым 
молодежным инициативам и проектам. Поэтому было принято решение оказать материальную 
поддержку деятельности «Молодой Гвардии Единой России». Благодаря участию Фонда были реа‑
лизованы различные программы.

Осенью в Новосибирской области прошел турнир по мини‑футболу «Народная команда 2011». 
География турнира охватила все 34 района области и г. Новосибирск. В нем приняло участие около 
4000 молодых человек, которые увлекаются мини‑футболом. Почтенным гостем турнира стал губер‑
натор Новосибирской области Василий Юрченко.

Чтобы помочь молодежи сориентироваться в современной социально‑экономической и полити‑
ческой средах, сформировать активную жизненную позицию, был проведен Новосибирский Форум 
молодежи «Активация». Двухдневная программа Форума объединила такие секции, как молодеж‑
ное предпринимательство, место молодежи в инновационном развитии, жилищные проблемы 
молодых, профессиональная ориентация, социальная активность и другие. В целом были затронуты 
все ключевые аспекты жизни молодого человека как члена современного общества и гражданина.

Реализован сетевой проект «Блогосфера». В рамках проекта была организована работа в интер‑
нет‑пространстве по продвижению тематических текстов, видео‑роликов и созданию положительного 
образа организации в сети Интернет.

Зимой 2011 года прошел Съезд молодежи Новосибирской области, на котором обсуждался ши‑
рокий круг вопросов молодежной политики с участием общественных молодежных организаций 
Новосибирска. На конференции были подведены итоги работы за год, проведены круглые столы 
по планированию деятельности на 2012 год и определение стратегических целей развития.

Важное место в деятельности организации занимает Кадровый проект «Я – лидер». Проект 
включает в себя ряд механизмов по отбору, обучению и продвижению молодежных лидеров на тер‑
риториях. Он работает постоянно и позволяет любому молодому человеку претендовать на руко‑
водящие позиции в организации.

Финансовая поддержка Байк‑Шоу в г. Новороссийске, организованного Мо ло дежной 
автономной некоммерческой организацией «Ночные Волки» в рамках содействия 
патриотическому, духовно‑нравственному воспитанию детей и молодежи; поддержки 
общественно значимых молодежных инициатив и движений.

Всероссийская молодежная организация байкеров «Ночные волки» проводит большую работу 
по поддержке общественных и социально‑значимых молодежных движений, патриотическому, ду‑
ховно‑нравственному воспитанию молодежи, повышению престижа воинской службы, развитию 
спорта. Организованные «Ночными волками» Байк‑Шоу всегда посвящены значимым событиям 
Отечественной истории и носят ярко выраженную патриотическую окраску.
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Уже три года мероприятия проходят летом в Городе‑Герое Севастополе. Предыдущие Байк‑Шоу 
были посвящены Черноморскому флоту, 65‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
В июле 2011 года мероприятие также состоялось в Севастополе, его целью стало сближение украин‑
ского и российского народа. 

Вслед за июльским праздником Байк‑Шоу прошло и в Городе‑Герое Новороссийске, при 
финансовой поддержке Благотворительного фонда «Транссоюз». Как обычно фестиваль был 
посвящен памяти погибших в Великой Отечественной войне. Такого Новороссийск еще не видел: 
крупнейший в СССР крейсер «Михаил Кутузов», ныне корабль‑музей, превращенный в огром‑
ную сцену; 80 тысяч зрителей. Грандиозное световое шоу, фейерверки, выступления каскадеров, 
костюмированные представления об освобождении Новороссийска от немецко‑фашистских 
захватчиков. «Ночные волки» назвали это шоу Финальным аккордом трех Севастопольских фе‑
стивалей. Все мероприятия заслужили исключительно положительную оценку и вызвали мощный 
общественный резонанс. Свое благословление мероприятию дал Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Поддержка деятельности межвузовского молодежного православного просветительско‑
го центра «Причастие».

Уже три года Благотворительный фонд «Транссоюз» поддерживает межвузовский молодежный 
православный просветительский центр «Причастие». Данный проект – один из главных в рамках 
одного из приоритетных направлений деятельности Фонда, связанного с поддержкой социально 
значимых инициатив и проектов, направленных на воспитание, развитие и поддержку молодого 
поколения граждан России.

Напомним, что центр «Причастие» был создан в Санкт‑Петербургской епархии в 2009 г. при 
Благочинии храмов высших учебных заведений, которое объединило более 20 храмов при вузах 
Северной Столицы. 

Главной задачей центра стало воспитание молодежи в духе патриотизма, приобщение к миро‑
вым духовным и культурным ценностям, пропаганда здорового образа жизни. При центре органи‑
зованы курсы славянского, греческого, английского (применительно к православным традициям) 
языков, богословия, русского кулачного боя, видеорежиссеров, создается ансамбль казачьей песни, 
действуют хоровые коллективы, театральная студия, проводится работа в клубе «Школа право‑
славных мам». Важным направлением своей деятельности центр считает создание студенческих 
стройотрядов.

 Деятельность межвузовского социально‑просветительского центра духовно объединяет моло‑
дежь, служит делу патриотического воспитания студентов на основе традиционных православных 
ценностей и исторического наследия России. Санкт‑Петербургская епархия, которая уделяет боль‑
шое внимание вопросам воспитания молодого поколения, с помощью центра «Причастие» имеет 
возможность напрямую обращаться к молодежи, приобщать к нравственным ценностям, оказы‑
вать благотворное влияние на юные души, воспитывать духовно и физически здоровое и сильное 
поколение.
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Благодаря участию Фонда, начиная с лета 2011 года в деревне Пенино при восстанавлива‑
емой церкви Рождества Пресвятой Богородицы, функционирует православный молодежный 
трудовой лагерь, с каждым годом все более благоустроенный. Также был построен дом для 
постоянной Воскресной школы, оснащены помещения для деятельности центра «Причастие», 
в частности обустроено средоточие жизни центра – храм Покрова Богородицы на пр. Косыгина 
в Санкт‑Петербурге.

Особым событием в деятельности центра стало празднование Дня святой Татианы 25 ян‑
варя 2013 г. Благодаря помощи Фонда уже второй год праздник проходит на очень высоком 
уровне. Центральным моментом торжеств стала Божественная Литургия в центральном приделе 
Смольного собора, который изначально и задумывался как главный храм учебных заведений 
России. 

Представители руководства Благотворительного фонда «Транссоюз» традиционно присутствуют 
в этот день на богослужении и уже не первый раз получают золотой знак св. Татианы «Наставник 
молодежи» за вклад в просветительскую и социальную деятельность для молодежи. 

Поддержка Французского молодежного форума.

В конце ноября 2013 года движение Youth Time успешно провело молодежный форум, посвящен‑
ный вопросам и проблемам образования. Актуальность работы в этом направлении была доказана 
еще летом на Родосском форуме Youth Time в Греции.
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Амбициозный проект Youth Time было решено осуществить в Париже, где около 80 участников 
форума в стенах знаменитого CNAM (Консерватории искусств и ремёсел) постарались объективно 
проанализировать роль четырех институтов, непосредственно формирующих современную и бу‑
дущую формы образования: государство, сама образовательная среда, бизнес и средства массовой 
информации.

Итогом двухдневной работы конференции стала Парижская молодежная декларация «Новая 
парадигма в образовании», где обозначены основные, по мнению ее составителей, проблемы 
образования и вызовы, которые стоят перед современным обществом на пути к формированию 
здоровой и правильно функционирующей мировой образовательной системы. Основным отличи‑
ем Декларации от множества подобных документов Youth Time Movement считает свою готовность 
воплотить в жизнь все провозглашенные идеи при содействии и партнерстве институтов власти, 
гражданского общества и образовательных учреждений. В рекомендациях Декларации в частно‑
сти указывается, что развитие образования может быть обеспечено благодаря сбалансированной 
комбинации формального и неформального подходов и фокусировке на эффективном принципе 
«learning‑by‑doing». 

Организация и проведение в 2013 году конкурса корпоративных молодежных медиа 
ОАО «РЖД».

В 2013 году было запущено новое направление творческой деятельности в области молодежной 
политики – конкурс корпоративных молодежных медиа. Под корпоративными молодежными медиа 
понимаются корпоративные молодежные печатные и электронные издания, выпускаемые не реже 
одного раза в год, а также информационные стенды и стенгазеты, молодежные сайты РЖД и комму‑
никационные площадки в социальных сетях. Конкурс проходил в три этапа (заявочный, отборочный 
и финальный), в номинациях «Лучшая молодежная газета», «Лучший молодежный журнал», «Лучшая 
молодежная стенгазета», «Лучшее электронное издание», «Лучший молодежный сайт», «Лучшая 
молодежная коммуникационная площадка в социальной сети», «Специальная номинация». Целью 
конкурса стало формирование сообщества молодых сотрудников ОАО «РЖД», освещающих вопросы 
реализации корпоративной молодежной политики и обеспечивающих производство корпоратив‑
ных молодежных медиа. Финальный этап конкурса корпоративных молодежных медиа, прошедший 
на VII ежегодном Слете молодежи, выявил 7 победителей из 16 проектов‑финалистов. Для участия 
в конкурсе принимались корпоративные молодежные печатные и электронные издания, выпуска‑
емые не реже одного раза в год, в том числе информационные стенды и стенгазеты, сайты, комму‑
никационные площадки в социальных сетях. Всего было подано 97 заявок. Работы распределились 
по номинациям следующим образом: «печатные медиа» – 11 шт., «стенгазеты» – 9 шт., «электронные 
медиа» – 17 шт., «сайты» – 21 шт., коммуникационные площадки в социальных сетях – 20 шт., медиа 
в специальной номинации – 19 шт.

Благотворительный фонд «Транссоюз» поддержал молодежную инициативу и обеспечил награ‑
ждение победителей конкурса ценными подарками.
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Общий объем выплат в направлении: Содействие патриотическому, духовно‑нравст‑
венному воспитанию детей и молодежи, а также поддержки общественно значимых моло‑
дежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных 
организаций составил 66 821 тыс. руб.

4.5. Социальная реабилитация детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родите‑
лей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так‑
же содействие развитию научно‑технического, художественного творчества детей 
и молодежи.

4.5.1. Содействие развитию научно‑технического, художественного творчества детей 
и молодежи. 

Совместные проекты с Издательским домом «Фома».

В этом направлении одним из самых интересных и заметных проектов Фонда стало сотруд‑
ничество с Издательским домом «Фома», который помимо своего основного дела – выпуска прос‑
ветительского журнала «Фома» – занимается также и выпуском приложения к журналу – детской 
книжной серии «Настя и Никита». Совместно был разработан проект детских книг из серии «Настя 
и Никита», посвященных железнодорожной тематике. Вслед за первой книгой, изданной в 2010 г. – 
«Царскосельская чугунка – первая железная дорога в России», встретившей множество положи‑
тельных откликов, вышли книги «От столицы до столицы» (издание приурочено к празднованию 
160‑летия Николаевской (Октябрьской) железной дороги осенью 2011 года), «Всегда – первый. 
П. П. Мельников – первый министр путей сообщения», «Гвардейцы железных дорог. Профессия: 
инженер‑изыскатель». 

Продолжением проекта стала организация совместно с Детской книжной серией «Настя 
и Никита» акций «Звезды читают детям». В первой акции, которая была связана с выходом книги 
«Царскосельская чугунка», состоявшейся в марте 2011 г. приняли участие учащиеся кружка изобра‑
зительного искусства ЦДДЖ, а почетным гостем акции стал Народный артист СССР О. П. Табаков. 

После акции был объявлен конкурс детского рисунка. Вторая акция была связана с выходом 
книги «От столицы до столицы» и посвящена Дню знаний и состоялась в рамках празднования 
160‑летия Николаевской (Октябрьской) железной дороги в Санкт‑Петербурге 1 сентября 2011 г. 
Основные мероприятия прошли на двух площадках – ДК железнодорожников с участием извест‑
ного российского актёра театра и кино Александра Олешко и в книжном магазине «Буквоед 
на Восстания» с участием заслуженного артиста России, звезды сериала «Улицы разбитых фонарей», 
Сергея Селина. После акции был объявлен конкурс сочинений. Также юбилейная железнодорож‑
ная акция охватила более 60‑ти общеобразовательных школ с железнодорожными классами до‑
профессиональной подготовки, находящихся в ведении Октябрьской железной дороги. включая 
физико‑математический лицей № 366 г. Санкт‑Петербурга. Праздник пришел и к детям, оказав‑
шимся в трудной жизненной ситуации. Представители молодёжного комитета Октябрьской дороги 
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приехали в Детский Ортопедический Институт им. Г. И. Турнера, чтобы поздравить ребят, находя‑
щихся на лечении и встречающих праздник в стенах медицинского учреждения. Почетным гостем 
акции «Звезды читают детям» в институте им. Г. И. Турнера стал заслуженный артист Российской 
Федерации Евгений Александров, который прочитал детям книгу «От столицы до столицы». После 
чтения детям раздали подарки от Благотворительного фонда «Транссоюз» – карандаши, ручки, 
тетради, альбомы для рисования. Также члены молодежного комитета помогли устроить акцию 
в Детском хосписе, который является постоянным объектом внимания и заботы Благотворительного 
фонда «Транссоюз». Молодые железнодорожники сами прочитали детям книгу о железной дороге 
и вручили памятные подарки.

Главной целью акций стало духовно‑нравственное воспитание подрастающего поколения России, 
пропаганда детского чтения, а также отраслевых традиций российских железных дорог. 

Продолжением акций стали поездки победителей конкурсов детских рисунков и сочи‑
нений. В июне 2011 г. группа учащихся кружка изобразительного искусства ЦДДЖ посетила 
Санкт‑Петербург. В Северной Столице лучших участников конкурса детского рисунка принимали 
партнеры Фонда «Транссоюз» – ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Павловск», ГМП «Исаакиевский со‑
бор», Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», Санкт‑Петербургская Государственная 
Художественно‑промышленная Академия им. А. Л. Штиглица. В январе 2012 г. в Москву приеха‑
ли юные петербуржцы, написавшие лучшие сочинения на тему книги «От столицы до столицы». 
Фонд подготовил для детей интересную программу. Юные железнодорожники увидели все самые 
главные достопримечательности столицы, побывали на святочных гуляниях, в цирке на Цветном, 
в Планетарии, сходили на мюзикл «Звуки музыки». Партнер Фонда – Исторический музей – устроил 
для группы экскурсионный день с осмотром залов музея, прогулкой по Красной площади, а также 
с экскурсией в преобразившийся к своему 450‑летнему юбилею Покровский собор.

Самым главным событием в рамках сотрудничества стал выход в 2012 г. юбилейного пода‑
рочного издания, посвященного 175‑летию железных дорог в России. Новая книга «От паровоза 
до «Сапсана» включила в себя как уже вышедшие ранее четыре детские железнодорожные книги, 
так и абсолютно новую историю, охватывающую наиболее широкий круг вопросов – от паро‑
воза до «Сапсана». Долгожданная книга была направлена на все шестнадцать железных дорог 
России, в филиалы и дочерние общества ОАО «РЖД» и стала интересным и нужным подарком 
для детей, занимающихся на детских железных дорогах, для учеников отраслевых школ и классов 
допрофессиональной подготовки, воспитанников Домов культуры железнодорожников и всех 
юных читателей. 

На всех железных дорогах прошло множество праздников и детских мероприятий, связанных 
с новой книгой. Во многих конкурсах книга стала желанным призом. Равнодушных к подаркам детей 
не осталось. Воспитанники были очень заинтересованы иллюстрациями, доступным изложением 
и интересным содержанием.

Все мероприятия были устроены с целью ознакомления подрастающего поколения с историей 
Российских железных дорог и повышения интереса к железнодорожной отрасли. Часть книг была рас‑
пространена в отраслевые библиотеки и музеи железнодорожной техники для будущих поколений.

Поддержка Центрального дома детей железнодорожников.
Также Фонд не оставляет своим вниманием Центральный дом детей железнодорожников. Фонд 

поддержал деятельность хореографических коллективов и народного ансамбля песни и танца им. 
С.О. Дунаевского, а также конкурс детского рисунка. 

Объем финансирования в направлении: содействие развитию научно‑технического, художе‑
ственного творчества детей и молодежи составил 14 412 тыс. руб.

4.5.2. Оказание помощи детям

Поддержка деятельности Благотворительного фонда социальной помощи детям 
«Расправь крылья!».

Благотворительный фонд «Транссоюз» с самого начала своей деятельности поддерживает проек‑
ты, связанные с оказанием помощи детям. Наиболее весомым вкладом в данном направлении стало 
многолетнее сотрудничество с Благотворительным фондом социальной помощи детям «Расправь 
крылья!». В марте 2011 года ОАО «РЖД», Благотворительный фонд «Транссоюз» и Благотворительный 
фонд «Расправь крылья!» подписали Соглашение о сотрудничестве в осуществлении благотворитель‑
ной деятельности на период 2011–2013 гг. Сотрудничество призвано способствовать укреплению пре‑
стижа и роли семьи в обществе. Приоритетной задачей стала социальная поддержка и реабилитация 
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детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, защита материнства и детства. Ярким проектом 
Фонда стали Новогодние елки, уже по традиции проводимые в зданиях вокзалов. Впервые Елка была 
организована на Киевском вокзале, потом на Казанском. Впервые в истории вокзал стал не просто 
местом, откуда отправляются поезда, а площадкой для проведения самой настоящей новогодней 
елки! Уже по традиции каждый год все внутреннее пространство вокзала на три дня превращается 
в «волшебную страну» – страну детства, страну безоговорочной веры в чудо, страну исполнения за‑
ветных желаний, где сюрпризы начинаются сразу у входа. За внешней праздничностью новогоднего 
представления Благотворительный фонд «Расправь крылья!» не забывает об одной из важнейших 
проблем детей в трудной жизненной ситуации – социальной адаптации. Для ее решения на период 
проведения сказочных мероприятий вводится новый термин – ЕЛКАтерапия. Вместе с ребятами 
из детских домов на праздник были приглашены и «семейные» дети. За время праздников Елки 
посещает порядка 3000 детей, среди них – дети из детских домов, интернатов, больниц, многодетных 
семей, а также дети‑инвалиды. 

Помощь детскому хоспису в г. Санкт‑Петербурге.
Другим интересным проектом стала поддержка единственного в Санкт‑Петербурге Детского 

хосписа. Хоспис был основан в 2003 г. по инициативе Санкт‑Петербургской епархии Русской 
Православной Церкви. Создание Детского хосписа было обусловлено необходимостью компенси‑
ровать отсутствие в государственной системе здравоохранения комплексного ухода за умирающими 
детьми. В июне 2010 г. прошла церемония открытия хосписа, приуроченная к Международному 
дню детей. Сейчас это единственное государственное автономное учреждение здравоохранения, 
оказывающее неизлечимо больным детям паллиативную помощь, то есть ряд мер по улучшению 
жизни, которую невозможно спасти. 

 Медперсонал, психологи, педагоги и священники во главе с директором – протоиереем 
Александром Ткаченко ‑ бесплатно обеспечивают всесторонней поддержкой неизлечимо больных 
детей. Все сделано для того, чтобы маленькие пациенты провели остаток жизни окруженные заботой 
и теплотой.

Детский хоспис – уникальный проект и наглядный пример сотрудничества Церкви и государ‑
ства. Администрация Санкт‑Петербурга поддержала инициативу епархии и передала для создания 
стационара здание бывшего Николаевского сиротского приюта. Ремонт был завершен, но отделоч‑
ные работы и создание уютной обстановки не входили в проект реконструкции. Благотворительный 
Фонд «Транссоюз» принял участие в финансировании отделочных работ в помещениях Детского 
хосписа. 

Объем финансирования в направлении: оказание помощи детям составил 278 177 тыс. руб.
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Общий объем выплат в направлении: социальная реабилитация детей‑сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также содействие развитию научно‑технического, художественного 
творчества детей и молодежи составил 292 589 тыс. руб.

4.6. Охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих истори‑
ческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения, 
а также содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовному развитию личности.

4.6.1. Сохранение культурного наследия

Воссоздание утраченных в годы войны культурных объектов Государственного музея – 
заповедника «Павловск».

Первым крупным проектом в деле сохранения культурного наследия стала поддержка 
Государственного музея‑заповедника «Павловск». В июне 2010 г. было подписано Соглашение о со‑
трудничестве между ГМЗ «Павловск» и Благотворительным фондом «Транссоюз», направленное 
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на развитие совместной деятельности в сфере образования, культуры, искусства, просвещения, 
а также на поддержку музея‑заповедника «Павловск» как объекта культурного и исторического 
наследия. Центральным моментом соглашения стала реставрация одного из символов Павловска, 
«визитной карточки» музея‑заповедника – Колоннады Аполлона.

Колоннада Аполлона – великое творение Чарльза Камерона, относится к числу классических 
павильонов парка, в которых архитектор использовал античные образы и формы с их разумной 
простотой и ясностью. Пронизываемая лучами солнца светлая Колоннада четко выделяется на тем‑
ном фоне подступающих к ней деревьев и цветущих кустарников и символизирует собой покрови‑
тельство поэзии и искусству. Осенью 2010 г. возрожденный Аполлон уже предстал перед гостями 
музея‑заповедника. 

Поддержка строительства двух вспомогательных корпусов Концертного зала 
Мариинского театра.

Здание Концертного зала исторически связано с Мариинским театром. В 1900 году по про‑
екту Виктора Шретера на этом месте был построен Декорационный магазин и зал дирекции 
Императорских театров, перешедший в ведение Мариинского театра в 1917 году. Более ста лет 
в Декорационном зале создавались уникальные декорации к спектаклям, многие из которых до сих 
пор сохраняются в репертуаре театра. В сентябре 2003 года в здании Декорационных мастерских 
вспыхнул пожар, который уничтожил практически все хранившиеся там костюмы и декорации и по‑
вредил здание настолько, что, казалось, его невозможно восстановить. 

В этой ситуации руководством театра было принято решение построить на месте старого здания 
мастерских новый Концертный зал, полностью сохранив чудом уцелевший в огне исторический фасад. 

Вместе с этим с противоположной стороны, которая выходит на ул. Декабристов, сооружен новый 
фасад, являющийся своеобразным олицетворением архитектуры нового ХХI века.

Открытие Концертного зала стало еще одной знаменательной датой в истории российского 
театра. Это единственный в России театрально‑концертный комплекс высочайшего уровня, по‑
строенный в соответствии с современными достижениями строительной науки и изначально 
предназначенный для проведения концертных программ. В отношении технологий и акустических 
качеств новый зал сравним с лучшими концертными площадками мира, такими как концертный зал 
в Люцерне, Саппоро и Бирмингеме, Берлинская филармония, Гевандхаус в Лейпциге или Дисней 
Холл в Лос – Анджелесе.

Оказание финансовой поддержки в создании архитектурно – художественной  
подсветки собора Святой Екатерины г. Пушкине.

Воссоздание собора святой великомученицы Екатерины приурочено к празднованию 300‑летия 
Царского Села в 2010 году.
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Заложенный в 1835 году по повелению Императора Николая I Екатерининский собор стал 
не только центральным храмом города, но и важной высотной доминантой. Его золоченые купола 

были видны при подъезде к Царскому Селу по Царскосельской железной дороге – первой в России – 
построенной одновременно с собором.

В 1938 году Екатерининский собор был закрыт, а спустя год – в июне 1939 года, всего за год 
до своего 100‑летия, – взорван.

В июне 2006 года был учрежден Благотворительный фонд «Воссоздание собора святой Екатерины 
в Царском Селе». В декабре был заложен первый камень, и восстановление храма началось с неве‑
роятной скоростью и энтузиазмом.

Воссоздание собора святой Екатерины – важнейшее по идейно‑смысловому и градострои‑
тельному значению событие в развитии города Пушкина. Возрожденный собор полностью тожде‑
ственен своему предшественнику. Как и прежде, он стал неотъемлемой частью архитектурного 
облика, религиозной и культурной жизни Царского Села, а также доминантой исторического 
центра.

Благотворительный фонд «Транссоюз» оказал благотворительную помощь на подсветку собора 
и прилегающей территории.

Участие в финансировании отливки колоколов для Исаакиевского собора 
Санкт‑Петербурга.

Исаакиевский собор – один из крупнейших и известнейших храмов Санкт‑Петербурга, постро‑
енный по проекту архитектора Огюста Монферрана в 1818—1858 гг. Освящён во имя преподобного 
Исаакия Далматского – святого, особо почитаемого Петром I, так как император родился в день 
его памяти. Творение Монферрана стало четвёртым по счёту храмом в честь Исаакия Далматского 
в Санкт‑Петербурге. 

Исаакиевский собор – выдающийся образец позднего классицизма, в котором уже проявляются 
новые направления (неоренессанс, византийский стиль, эклектика), а также уникальное архитектур‑
ное сооружение и высотная доминанта центральной части города.

С 1928 г. богослужения в Исаакиевском соборе были прекращены. С этого же времени начина‑
ется история Государственного музея‑памятника «Исаакиевский собор», когда здесь была открыта 
выставка «История строительства Исаакиевского собора».

В 2012 г. музеем были начаты работы по возвращению собору голоса, утраченного на 80 лет. 
Подлинные колокола Исаакиевского собора были отлиты в царствование Николая I . Всего было от‑
лито одиннадцать колоколов. После революции колокола Исаакиевского собора разделили участь 
большинства колоколов русских православных храмов, они были сняты с колокольни и бесследно 
потеряны. До последнего времени на службах включали лишь запись благовеста.

Новые колокола изготовлены по старинным технологиям на крупнейшем в России колокололи‑
тейном заводе Анисимова в Воронеже.
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Возвращение колоколов стало возможным благодаря финансированию Благотворительного 
фонда «Транссоюз». 

В декабре 2012 г. в Исаакиевском соборе состоялось торжественное освящение главного 
из одиннадцати колоколов – большого Полиелейного 10‑ти тонного колокола. Впервые новые ко‑
локола зазвучали на Рождество в январе 2013 г. Скоро в Северной Столице должна появиться новая 
традиция – бить в колокол ровно в полдень. Руководство музея надеется, что эта традиция станет 
такой же неотъемлемой частью образа Северной Столицы, как полуденный выстрел из пушки 
в Петропавловской крепости. На колоколе отлита надпись, которая навсегда станет частью истории 
Исаакиевского собора: «Голос Исаакиевского собора возрожден в 2012 году на благотворительные 
средства Российских железных дорог и Благотворительного фонда «Транссоюз» при попечительстве 
В. И. Якунина».

В сентябре 2012 г. были освящены 14 колоколов для юго‑западной звонницы. Новые колокола 
весят от 9,5 килограмма до 6 тонн. Они составили единое целое с уже установленным на северо‑вос‑
точную звонницу 10‑тонным Полиелейным колоколом.

Оказание благотворительной помощи на подготовку юбилейных мероприятий, по‑
священных 450‑летию Покровского собора – храма Василия Блаженного на Красной 
площади.

В 2011 году Покровский собор на Красной площади праздновал свое 450‑летие. Благотворительный 
фонд «Транссоюз» взял на себя финансирование реставрационных работ и подготовки юбилейных 
мероприятий. Все 2011 и 2012 годы Покровский собор был одним из ключевых объектов благотво‑
рительной деятельности Фонда. 
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Для новой экспозиции в Покровском соборе отреставрированы три двусторонние металлические 
с золочением хоругви, украшенные разноцветной эмалью – шедевры русского модерна. Это уни‑
кальные памятники церковно‑прикладного искусства, изготовленные в начале XX века к 350‑летию 
закладки собора. Кроме этого, в Покровском соборе была отреставрирована уникальная больше‑
мерная икона XVIII века «Спас Нерукотворный с предстоящими Максимом Блаженным и Максимом 
Исповедником». Воссоздана фасадная икона «Покров Пресвятой Богородицы с предстоящими 
Василием и Иоанном Блаженными» на колокольне собора.

 Завершена реставрация иконостаса церкви святителя Григория Армянского, включающая в себя 
24 редкие иконы XVI‑XVII веков, среди них выдающиеся произведения древнерусской школы ико‑
нописи: «Богоматерь Смоленская», «Спас Нерукотворный», «Николай Чудотворец». Осуществлена 
реставрация пяти икон XVI в. деисусного чина церкви «Покрова Пресвятой Богородицы» («Святитель 
Василий Великий», «Святитель Иоанн Златоуст», «Иоанн Предтеча», «Архангел Гавриил», «Архангел 
Михаил») и трех уникальных икон XVI века для новой экспозиции музея: «Богоматерь Тихвинская»; 
«Спас на престоле», «Святитель Николай Чудотворец поясной». 

Финансирование реставрации Агатовых комнат в Государственном музее‑заповеднике 
«Царское Село».

Самым масштабным проектом в деятельности Фонда стало финансирование реставрации 
Агатовых комнат в Государственном музее‑заповеднике «Царское Село». Осенью 2010 г. торжественно 
было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между Государственным музеем‑запо‑
ведником «Царское Село», ОАО «РЖД» и Благотворительным фондом «Транссоюз». Главной целью 

Соглашения стала реставрация уникального памятника XVIIIв. Агатовых комнат павильона «Холодная 
баня» (архитектор Ч. Камерон), расположенного в Екатерининском парке. 

Царскосельский дворцово‑парковый ансамбль – блестящий памятник мировой архитектуры 
и садово‑паркового искусства XVIII – начала XX веков. Целое созвездие выдающихся зодчих, скуль‑
пторов, живописцев воплощало здесь замыслы венценосных заказчиков. В Царском Селе во всей 
полноте представлено разнообразие художественных стилей барокко (в постройках Ф. ‑Б. Растрелли) 
и классицизма (в постройках Ч. Камерона, Дж. Кваренги, В. Стасова и других). Целый ряд царство‑
ваний, начиная с Екатерины I и кончая Николаем II, оставил в Царском Селе свой отпечаток, следы 
своего бытования.

Более сотни памятников рассредоточено по территории Екатерининского и Александровского 
парков общей площадью в 300 гектаров: это величественные дворцы и интимные павильоны, мосты 
и мраморные монументы. Среди них особо выделяется павильон «Холодная баня», на втором этаже 
которых придворный архитектор Ч. Камерон по указу Екатерины II создал Агатовые комнаты – шесть 
помещений для отдыха и развлечений, ставших личными покоями императрицы, где она любила 
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в ранние утренние часы просматривать государственные документы, отвечать на письма или зани‑
маться литературными трудами. 

Для убранства Агатовых комнат, включающих Большой зал и пять поистине драгоценных 
кабинетов, использовался мрамор и 25 тонн разноцветной яшмы. Стены двух кабинетов были 
облицованы пластинами уразовской яшмы тёмно‑красного цвета с вкраплением белого квар‑
цита, которую в XVIII веке называли “мясным агатом”, из‑за чего интерьеры получили название 
Агатовых комнат.

История пощадила творение Ч. Камерона, сохранив в первоначальном виде Агатовые комнаты 
как уникальное произведение искусства XVllI века: это единственный интерьер царскосельского двор‑
цово‑паркового ансамбля, сохранивший подлинную отделку, несмотря на повреждения и утраты, 
которые принесли Вторая мировая война и неумолимое время.

При возрождении шедевра музей отказался от общепринятой российской практики воссо‑
здания утраченных фрагментов и использовал методику консервации и реставрации с минималь‑
ным восполнением утрат (в соответствии с Венецианской хартией по консервации и реставрации 
памятников и достопримечательных мест). Главная задача мастеров заключалась в том, чтобы 
максимально сохранить подлинность отделки интерьеров. Каждый шаг реставраторов обсуждался 
на реставрационных советах с участием ведущих петербургских специалистов. Как правило, в России 
применяются методы реставрации, после которых залы или здания напоминают только вчера 
возведенные строения, хоть и «с замечательной отделкой, блестящей и красивой». «Мы отошли 
от этого, поскольку считаем, что любой объект, тем более такой, как наши комнаты, существовав‑
шие в течение нескольких веков, должны нести в себе бремя этих веков», – отметила директор ГМЗ 
«Царское Село» О. В. Таратынова, подчеркнув, что сейчас они предстают в таком же виде, как и во 
времена Екатерины

Для специалистов Царскосельской янтарной мастерской этот объект оказался даже сложнее, 
чем легендарная Янтарная комната. «Это прорыв в российской реставрации» – таков был вердикт 
Реставрационного совета, принимавшего работы в Агатовых комнатах.

Работы велись в строгом соответствии с графиком. В декабре 2011‑го были открыты Агатовый 
кабинет и Библиотека, в октябре 2012‑го – Большой зал. Затем специалисты Царскосельской янтарной 
мастерской завершили возрождение еще четырех интерьеров – Яшмового и Овального кабинетов, 
Кабинетца и Лестницы. К окончанию реставрационных работ на первом этаже павильона «Холодная 
баня» открылась выставка, посвященная возрождению шедевра.

26 сентября 2013 года, в юбилейный год 10‑летия ОАО «РЖД», состоялось торжественное откры‑
тие Агатовых комнат. 

 
Воссоздание настенной живописи собора «Всех Скорбящих Радость» на острове‑граде 
Свияжск. (Р. Татарстан).

Остров‑град Свияжск – оазис поволжской природы, здесь нет транспорта, промышленности, со‑
временных строений. Это уникальный памятник истории и культуры под открытым небом. Свияжск 
был основан в 1551 году, как форпост войск Ивана IV Грозного и стал базой русских войск при осаде 
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Казани в 1552 году. В середине XVI века Свияжская крепость превосходила по размерам обороняе‑
мой территории кремли Новгорода, Пскова и даже Москвы.

В октябре 2013 г. состоялось торжественное открытие отреставрированных памятниках культуры 
острова‑града. На мероприятии присутствовали директор Благотворительного фонда «Транссоюз» 
В.В. Чернышов, митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий, президент Татарстана Рустам 
Минниханов и другие официальные лица. Гости осмотрели результат реставрации знаменитой 
Надвратной церкви Вознесения Господня Богородице‑Успенского монастыря, который является 
объектом федерального значения. 

Над воротами монастырской ограды была сооружена деревянная Борисоглебская церковь, 
которую на рубеже XVII‑XVIII веков заменили на каменную во имя Вознесения Христова. В 30‑х го‑
дах XX века она была разрушена, сохранились лишь нижний ярус с вратами, фрагменты живописи. 
Затем высокопоставленные гости посетили Троицкую церковь Иоанно‑Предтеченского монастыря, 
где была завершена реставрация икон и иконостаса. Гостям также был представлен Братский корпус 
монастыря, представляющий собой паломнический центр на 43 места. Это памятник архитектуры 
конца XIX века. Восстановительные работы в нем ещё продолжаются, так как капитальный ремонт 
здесь не производился со дня постройки. Большой объем работ проделан в соборе «Всех скорбя‑
щих радость». Именно в этом самом большом православном храме на территории острова‑града 
Свияжск состоялась торжественная церемония награждения участников восстановления православ‑
ных святынь. 

Объем финансирования в направлении: сохранение культурного наследия составил 378 294 тыс. руб.

4.6.2. Восстановление храмов и монастырей, оказание благотворительной помощи ре‑
лигиозным организациям

Данное направление всегда было одним из приоритетных для Фонда. Сложно переоценить 
значение Русской Православной Церкви для нашей страны. 70 лет гонений практически уничтожили 
русскую культуру. Возрождение Церкви стало одновременно и возрождением русской духовности, 
традиций и национального самосознания.

Проведение противоаварийных работ на объектах Воскресенского 
Ново‑Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря.

В 2008г. был создан Благотворительный Фонд по восстановлению Воскресенского 
Ново‑Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря, сильно пострадавшего в годы 
Великой Отечественной войны. С этого времени началась активная работа по привлечению бла‑
готворительных средств для возрождения обители. Начались ремонтно‑восстановительные работы 
на объектах архитектурного комплекса монастыря,
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Восстановление Воскресенского Ново‑Иерусалимского монастыря – великой национальной 
святыни и уникального историко‑культурного памятника мирового значения – это крупнейший со‑
вместный проект государства, Церкви и общества.

БФ «Транссоюз» принял участие в первоочередных противоаварийных работах по фиксации 
конструкций основного объекта монастырского комплекса – Воскресенского собора. 

Восстановление исторического облика Храмового комплекса на территории Посольства 
России в КНР – Храме святителя Иннокентия Иркутского (Красная Фанза).

«Красная Фанза» – это живая история Российской Духовной Миссии в Китае, это свидетельство 
её возрождения в наши дни. В Красной Фанзе воплощена идея Православия в китайском мире, и в 
этом его полная уникальность как храма.

Храм в честь святого Иннокентия Иркутского, известный также под названием «Красная Фанза», 
стал центром духовной жизни православных христиан китайской столицы Он располагается на тер‑
ритории российского посольства, которое включило в себя землю и здания бывшей Российской 
Духовной Миссии в Китае, переданные советскому руководству в 1955 г. Это первый пекинский храм, 
в котором возобновились богослужения и молитвы после десятилетий поругания.

Как известно, в 1900 году произошло «боксёрское восстание» в Китае, направленное против 
всего иностранного, и в том числе против христианства и христиан. Тогда приняли мученическую 
смерть за Христа двести двадцать два православных китайца, тогда же была разгромлена Российская 
Духовная Миссия. После подавления восстания и возвращения мирной жизни, стараниями архиепи‑
скопа Иннокентия (Фигуровского) в начале XX века Российская Духовная Миссия в Китае расширила 
свою территорию и восстановила прежние постройки.

В 1950‑е годы территория и здания Российской Духовной Миссии в Китае была передана совет‑
скому посольству, что привело к разрушению или закрытию всех храмов. В эти же годы произошло 
и осквернение Свято‑Иннокентьевского храма в Красной Фанзе – он, вместе с архиерейскими по‑
коями был переделан в зал для приемов и гостиницу российского Посольства. 

Православная Церковь в Китае получила статус автономии в 1957 году. Однако в этот период 
усилилось давление на Церковь, так как в Китае была провозглашена политика государственного 
атеизма. В 1960‑е годы, когда в стране происходили страшные события «культурной революции», 
были разрушены многие храмы, осквернялись кладбища, святые мощи и сжигались иконы, были 
арестованы многие священники. После этого православные богослужения не совершались в стране 
более двадцати лет. 

Храм в честь святого Иннокентия Иркутского особенно дорог для православных тем, что именно 
он стал центром возрождения православной жизни в Пекине уже в новейшее время. 

29



Первое торжественное богослужение на Пасху совершил священник Дионисий Поздняев в 2001 
году. В последующие годы богослужебная жизнь православной общины г. Пекина, проходящая в по‑
мещении Красной Фанзы, активно возрождается. 

Поддержка Феодоровского собора в Санкт‑Петербурге.
Благотворительный фонд «Транссоюз» начиная с 2010 г. поддерживал восстанавливающийся 

в Санкт‑Петербурге Феодоровский собор. Наконец в сентябре 2013 г. состоялось торжественное 
освящение верхнего храма восстановленного собора.

Окончание реставрации собора совпало со 100‑летием его основания и с празднованием 400‑ле‑
тия события, в честь которого он был основан – воцарения Романовых на Московском Царском 
Престоле.

В 1932 году здание собора было отдано под молокозавод и стало интенсивно перестраиваться. 
С конца 2006 года восстановление храма Феодоровской иконы Божией Матери проходит под руко‑
водством и при деятельной поддержке Попечительского совета.

Восстановление храма тесно связано с реконструкцией территории станции Московской 
Товарной, к которой примыкает храмовый двор. Воссозданный Феодоровский собор стал не толь‑
ко одним из украшений исторического центра Санкт‑Петербурга, но и архитектурной доминантой 
Московской Товарной.

Помимо материальной помощи на восстановление собора ОАО «РЖД» и Благотворительный 
Фонд «Транссоюз» сделали пожертвование на отливку колокола под названием «Мария» (в честь 
Императрицы Марии Федоровны, супруги Императора Александра III) весом в 2 тонны. На коло‑
коле отлита памятная надпись: «Дар Российских железных дорог и Фонда «Транссоюз» во главе 
с Владимиром Якуниным, да звонит сей навстречу и в напутствие шествующим чрез Московский 
вокзал Петербурга».

Строительство Странноприимного дома (дома паломника) Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата на Месте Крещения Иисуса Христа на реке Иордан.

Весной 2008 г. началось строительство Странноприимного дома (Дома паломника) Русской 
Православной Церкви на Месте Крещения Иисуса Христа на реке Иордан. Это стало возможно по‑
сле того, как по инициативе короля Иордании Абдаллы II Российскому государству для организации 
паломничества православных верующих был передан в бессрочное и безвозмездное пользование 
участок 1 га на восточном берегу реки Иордан.

Возведение русского паломнического подворья на столь значимом для всего христианского 
мира месте послужило укреплению присутствия Российской Федерации на Святой Земле, дальней‑
шему росту международного авторитета нашей страны и навсегда останется в памяти православных 
верующих.

Благотворительный фонд «Транссоюз» принял участие в финансировании этого масштабного 
государственного проекта.  
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Ремонт и восстановление часовни Святого Николая Чудотворца на ст. Предпортовая 
Октябрьской железной дороги.

Храм возведен в 1996 – 2002 годах на средства и силами рабочих находящегося здесь рефри‑
жераторного депо Октябрьской дороги. Это первый православный храм, построенный на средства 
железнодорожников после 1917 года. Его строительство было приурочено к 160‑летию первой 
российской железной дороги – Царскосельской. Мимо белоснежного, устремленного ввысь храма 
проносятся поезда, за железнодорожным полотном виднеется рефрижераторное депо. В храме 
святителя Николая Чудотворца всегда возносится молитва за трудящихся и путешествующих по же‑
лезной дороге. 

Строительство храма в честь Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в п. Беркакит.
Поселок Беркакит по праву можно назвать железнодорожной столицей Якутии. Большинство 

его жителей составляют работники ОАО «РЖД». Правительство Республики Саха (Якутия) уделяет 
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большое внимание развитию железнодорожного транспорта, как собственно строительству же‑
лезных дорог, так и решению социальных вопросов работников отрасли. Для поселка Беркакит 
Правительством Республики и администрацией Нерюнгринского района была разработана про‑
грамма социально‑экономического развития, предусматривающая решение жилищных проблем, 
а также строительство ряда социальных объектов. 

В 1999 г. в поселке была создана православная община. Вскоре часть гаража, где располагался 
молельный дом, уже не в состоянии была вместить всех желающих. Тогда, совместно с администра‑
цией поселка и в рамках Правительственной программы в поселке Беркакит было принято решение 
о начале строительства храма святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В 2005 г. епископ Якутский и Ленский Зосима освятил место, где сегодня уже возвышаются стены 
и блестят золотые купола.

Строительство храма велось на средства прихожан и предприятий района, но этого было недо‑
статочно. Благотворительный фонд «Транссоюз» принял участие в финансировании строительства 
храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадского в п. Беркакит.  

Строительство храма в колонии общего режима ФГУ 55/5 в г. Сухиничи Калужской 
области.

В 1992 г. насельники Свято‑Введенской Оптиной пустыни организовали церковную общину 
в колонии общего режима ФГУ 55/5 г. Сухиничи. Администрация колонии выделила помещение 
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в жилом корпусе для храма Святителя Николая Чудотворца. С тех пор здесь ежемесячно соверша‑
ется Божественная Литургия. Это единственный в нашей стране тюремный храм, где круглосуточно 
читается Неусыпаемая Псалтирь и совершаются ежедневные богослужения по Церковному Уставу – 
вечерня, утреня, часы и обедница.

Несчастные, с искалеченной душой люди видят нормальное человеческое отношение, возмож‑
но впервые в жизни сталкиваются с добром, любовью, духовной радостью и видят, что можно жить 
по‑другому. После освобождения среди членов общины практически не бывает рецидива, более 
того, многие из них избирают монашество.

Община растет, маленький храм не вмещает всех желающих, поэтому, в 2008 г., по благослове‑
нию духовника Оптиной пустыни схиигумена Илия, было принято решение о строительстве нового 
храма. 

Благотворительный фонд «Транссоюз» оказал материальную помощь на проведение работ 
по устройству кровли и куполов, по установке коммуникаций, по внутренней отделке и убранству.

В сентябре 2012 г. митрополит Калужский и Боровский Климент при большом стечении народа 
освятил новый храм. К этому моменту все строительные работы, включая внутреннее убранство 
и установку иконостаса, были полностью завершены. Также было закончено обустройство учеб‑
ного класса, библиотеки с читальным залом, видео и аудиотекой, где с верующими осужденны‑
ми регулярно проводятся мероприятия по религиозной тематике, беседы и лекции о духовной 
нравственности. 

Ремонтные работы в храме Покрова Пресвятой Богородицы в п. Пристень на ст. Ржава 
и строительство часовни св. Жен Мироносиц.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в п. Пристень был построен в 1914 году на средства жер‑
твователей. Вполне возможно, что в строительстве принимали участие железнодорожники, поскольку 
углы здания по виду схожи с опорами и устоями мостов того времени.

Во время Великой Отечественной войны здание храма использовалось как вокзал. В 1943 г. 
при подготовке к исторической битве на Курской дуге решением Государственного Комитета 
Обороны в 5 метрах от алтаря храма была проложена железная дорога стратегического значения 
«Ржава‑Старый Оскол». С тех пор по ней круглосуточно маневрируют и движутся локомотивы и тя‑
желые товарные составы. 

Церковь вновь была открыта в 1990 году. Для жителей поселка, среди которых много железно‑
дорожников, храм имеет большое значение. Но постоянные вибрации и сотрясения почвы от про‑
ходящих мимо поездов разрушают стены и колокольню. Начальник станции принял все меры, чтобы 
минимизировать воздействие на здание. Но все равно почти весь доход прихода уходил на посто‑
янные ремонтные работы. 
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Благотворительный Фонд «Транссоюз» оказал помощь приходу храма Покрова Пресвятой 
Богородицы на станции Ржава, приняв участие в финансировании ремонтно‑восстановительных 
работ и строительстве часовни св. Жен Мироносиц.

Летом 2013 г. состоялся подъем куполов на колокольню Покровского храма, а также освяще‑
ние часовни св. Жен Мироносиц, построенной возле мемориала Вечный огонь в память героев 
строителей ж\д ветки «Старый Оскол‑Ржава». Освящение часовни стало важным событием для 
всего поселка и района. Все это стало возможным благодаря помощи Благотворительного фонда 
«Транссоюз». 

Реставрация храма Казанской иконы Божией Матери (с. Нероновка, Сергиевский р‑н, 
Самарская область).

Строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери села Нероновка было начато 
в 1908 году и завершено в 1911 году. Место постройки было выбрано не случайно – местные жители 
неоднократно видели на месте будущего храма огни, как от горящих свечей. Решение построить 
храм было принято на сходе села. Сельчане не жалели сил и средств на строительство и украшение 
церкви. Храм воздвигли в русском стиле, в форме креста.

Храм находится неподалеку от железной дороги Кротовка‑Серные Воды‑2. Станция, расположен‑
ная рядом с известным курортом «Сергиевские минеральные воды», была обустроена при участии 
известного писателя и инженера Н. Г. Гарина‑Михайловского, который жил неподалеку. 

Нероновский храм был закрыт в 1939 году. В годы советской власти в нем находилось зер‑
нохранилище. Благодаря прихожанам сохранились иконы, утварь и иконостас. Но фрески сильно 
пострадали.

Вплоть до 1990 года он оставался единственным действующим православным храмом 
Сергиевского района. Храм представляет собой большую историческую, культурную и духовную 
ценность, являясь одним из духовных центров Сергиевского района, хранителем нравственных 
устоев и церковных традиций, весомой частью историко‑архитектурного наследия Самарской об‑
ласти. Здание храма нуждалось в срочном ремонте: замене внешней и внутренней обшивки, полной 
покраске, установке новых куполов, реставрации иконостаса.

В сентябре 2011 г. состоялось празднование 100‑летия храма. В связи с этой памятной датой 
Благотворительный фонд «Транссоюз» оказал храму материальную помощь. Благодаря помощи 
Фонда к юбилею были проведены реставрационные работы внутри и снаружи здания, обновлена 
и расширена храмовая территория. Руководство Фонда приняло участие в юбилейных торжествах. 

Финансирование строительства Храма Святой Троицы с приделом св. Николая 
Чудотворца (пос. Усть‑Луга Кингисепского р‑на Ленинградской области).

Храм Святой Троицы с приделом в честь святителя Николая Чудотворца был заложен 22 мая 
2007. Строительство было запланировано  в рамках проекта Центра Национальной Славы «Храм 
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Морской Славы России», призванного возродить традиции храмоздательства и соборного жертво‑
вания на храмовое строительство в современном российском обществе. 

Строящийся в Лужской губе Финского залива Морской торговый порт «Усть‑Луга» – в пер‑
спективе один из крупнейших портов современной России – является символом возрождения 
торговой и экономической мощи нашего государства в Балтийском регионе. Храм Святой Троицы, 
возводимый на самой высокой географической точке будущего города, который  строится в связи 
с развитием Усть‑Лужского порта, изначально задумывался как символ духовного единства рос‑
сийского народа и Флота России, неизменности экономического и духовного присутствия нашей 
страны на Балтике

Возведение храма на 450 молящихся – приоритетный проект Центра национальной славы. 
Строящийся в Лужской губе Финского залива торговый порт Усть‑Луга станет одним из круп‑
нейших в России, символом возрождения экономической мощи страны в Балтийском регионе. 
Храм в византийском стиле с 44‑метровой колокольней задуман как доминанта города. Он стал 
его первым зданием и маяком для судов. Многие элементы убранства выполнены с морской 
символикой. Кроме главного придела, в храме есть приделы святителя Николая Чудотворца, 
покровителя плавающих по водам, и Тихвинской иконы Божией Матери, покровительницы се‑
веро‑западных земель России. Храм строится на благотворительные пожертвования в рамках 
проекта «Храм Морской Славы России» по благословению Митрополита Санкт‑Петербургского 
и Ладожского Владимира.

Оказание финансовой поддержки Духовному управлению мусульман (г. Саратов).
Укрепление духовных основ общества всегда было одной из главных задач деятельности Фонда. 

В нашем многонациональном государстве большое значение имеют и другие мировые религии. 
Духовное управление мусульман Поволжья (ДУМП) было образовано решением первого съезда 

мусульман Поволжья в октябре 1994 года с центром в городе Саратове. 
Среди главных задач управления – просветительская, издательско‑информационная и воспи‑

тательная работа, содействие консолидации общества, преодоление разногласий и социальных 
конфликтов. В рамках ДУМП функционируют отделы просвещения, организации хаджа, работы 
с молодежью.

На базе Саратовского медресе «Шейх Саид» дополнительно проводятся курсы по основам исла‑
ма, которые посещают около 3000 человек. Дважды в год организуются курсы повышения квалифи‑
кации для имамов из Саратовской, Волгоградской, Пензенской и Ульяновской областей. Регулярно 
проводятся встречи и лекции в высших учебных заведениях, военных училищах, средних школах 
и местах заключения. С 1989 года издается газета «Мусульманский вестник» и налажено сотрудни‑
чество с федеральными и областными СМИ. Создан информационно‑просветительские смены для 
детей, которые ежегодно охватывают более 400 юных мусульман. 

Управление мусульман выступает инициатором и организатором крупных форумов, междуна‑
родных научно‑практических конференций, всероссийских съездов и региональных молодежных 
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пленумов. Деятельность ДУМП вносит свой вклад в развитие мира и согласия в российском обществе, 
служит искоренению пороков и популяризации здорового и благочестивого образа жизни. Также 
управление содействует в строительстве мечетей и исламских культурных центров в Саратовской, 
Пензенской и Ульяновской областях. Во многом деятельность ДУМП зависит от благотворителей 
и доброй воли неравнодушных людей.

Оказание благотворительной помощи на строительство храма святителя Луки  
при Читинской государственной медицинской академии.

В 1927 г. при Читинской мужской гимназии была разрушена Антониевская церковь. В настоящее 
время на этом месте располагается Читинская государственная медицинская академия.

В 2007 г. по инициативе православных врачей и по благословению епископа Читинского 
и Забайкальского Евстафия было принято решение построить для сотрудников и студентов академии 
на месте разрушенной церкви храм во имя святителя Луки (Войно‑Ясенецкого) – выдающегося уче‑
ного и хирурга, который во время Русско‑Японской войны в госпиталях г. Читы спас тысячи жизней 
раненым и больным.

Возведению нового храма предшествовало создание Попечительского совета, который возглавил 
ректор академии А.Говорин. Строительство началось на средства забайкальцев‑благотворителей, 
врачей города и выпускников академии.

Ректор академии и владыка Евстафий неоднократно подчеркивали общность задач Церкви 
и медицины – лечить душу и тело человека. В своем обращении к пастве владыка говорил: «Врач, 
лишенный духовных основ, становится холодным ремесленником», а ректор Анатолий Говорин 
считает, что и пациент и врач должны быть верующими. Храм при Читинской государственной ме‑
дицинской академии станет источником для формирования духовных ценностей будущих врачей. 

Оказание благотворительной помощи для окончания строительства и ввода  
в эксплуатацию храма в честь иконы Божией Матери «Державная» п. Кошурниково 
Красноярского края.

Идея проложить железную дорогу через Саянские хребты, чтобы соединить богатую лесом 
Восточную Сибирь с Кузбассом, появилась еще в 19 веке, но основательное изучение будущей трассы 
Абакан‑Тайшет началось в октябре 1942 года. Небольшая экспедиция в составе инженера‑изыскателя 
Александра Кошурникова, инженера Алексея Журавлева и техника Константина Стофато, проверяя 
один из вариантов будущей дороги, погибла. А стройку начали только в 1959 году. Маршрут длиной 
645 километров, проходящий через горные и таежные районы Восточных Саян, окрестили Трассой 
мужества и три станции назвали именами погибших первопроходцев. 

Самая крупная из них – станция Кошурниково, является узловой станцией Красноярской желез‑
ной дороги.

На станции Кошурниково, появившейся на месте Всесоюзной молодежной стройки никогда 
не было храма. Но в 90‑е гг. минувшего века здесь начинает зарождаться православный приход. 
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Администрация района предоставила верующим временное здание. В 2007 году трудами начальника 
Кошурниковской дистанции пути и силами благотворителей было начато строительство деревянного 
храма, приостановленное в силу обстоятельств. В 2009 г. начальник Красноярской железной дороги 
В. Г. Рейнгард, после посещения станции, принял решение силами Красноярской железной дороги 
построить в Кошурниково небольшой кирпичный храм.

Появление православного прихода стало значимым событием в жизни поселка. Настоятель 
храма принимает участие во всех значительных событиях, таких как дни памяти погибших 
в 1942 году изыскателей железнодорожной трассы Абакан‑Тайшет, поездки на место погребения 
Александра Кошурникова, освящение Козинского виадука – одного из самых сложных сооруже‑
ний трассы Абакан – Тайшет. Среди прихожан храма много железнодорожников, как бывших, так 
и работающих.

Ремонтно – восстановительные работы в Спасо‑Яковлевском Димитриевом мужском 
монастыре (г Ростов, Ярославская область).

Спасо‑Яковлевский монастырь – древняя обитель, основанный в XIV в, имеющий богатую исто‑
рию. Вторым рождением монастыря можно считать 1991 г, когда эта великая святыня земли Ростовской 

была возвращена Церкви. С этого времени начинается возрождение обители. Тогда же в монастырь 
из Ростовского музея были переданы мощи святителя Дмитрия Ростовского. Мощи прославленного 
Чудотворца были возвращены на то место, где им было завещано храниться, а Яковлевский мона‑
стырь вновь обрел свою величайшую святыню. В последние годы Спасо‑Яковлевский монастырь 
большое внимание уделяет научно‑исследовательской и издательской деятельности. Обитель имеет 
собственную библиотеку, ризничную, иконописную мастерскую, здесь действует Школа искусств 
и музыки имени Святителя Димитрия Ростовского и воскресная школа для детей. Содержание мо‑
настыря, поддержание его памятников в должном состоянии, развитие монастырского хозяйства 
требуют немалых усилий и значительных средств. 

 
Финансирование работ по ремонту и обустройству нового помещения  
Пра во славной гимназии преподобного Илии Муромца, учрежденной Муромским 
Спасо – Преображенским монастырем г. Мурома.

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподоб‑
ного Илии Муромца» находится на территории Спасо‑ Преображенского монастыря – самой 
древней обители Святой православной Руси. Ему более девятисот лет.  Основан монастырь святым 
благоверным князем‑страстотерпцем Глебом – первым русским святым. Гимназия представляет 
собой новый тип светского общеобразовательного учреждения, где сочетается современное 
углубленное гуманитарное образование детей и духовно‑нравственное воспитание на основе 
православия.
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Свою образовательную деятельность гимназия осуществляет в соответствии с государственными 
стандартами. Помимо основных общеобразовательных предметов, учащиеся изучают Основы пра‑
вославной веры, церковное пение, церковнославянский и французский языки.

  В Православной гимназии широко представлена система внеурочной деятельности и допол‑
нительного образования. Ежегодно для учащихся действует патриотический клуб «Илия Муромец», 
изостудия «Истоки», студия иконописи, танцевальный коллектив «Святоч», театральная студия 
«Пилигрим», а также Школа ведущих, кружки спортивной и технической направленности. Ребята 
занимаются хоровым пением, а для учащихся начальной школы функционируют кружки «Умники 
и умницы» и «Я – исследователь». В гимназии предусмотрены дополнительные индивидуальные 
занятия в «Школе одаренного ребенка», факультативы и элективные курсы. 

Поддержка строительства храма в честь святой равноапостольной Марии Маг да лины 
в столице Испании Мадриде.

Русский приход в столице Испании Мадриде имеет давнюю историю: община в честь св. Марии 
Магдалины была здесь создана в 1761 г. и просуществовала до 1882 г. В послевоенную эпоху в ис‑

панской столице действовала домовая церковь в честь св. царицы Александры в доме российской 
императорской семьи. В 2001 г. был основан приход в честь Рождества Христова. Богослужения 
совершались в помещении бывшей мебельной мастерской. 

Вопрос о необходимости строительства храма обсуждался длительное время, и, наконец, был 
решен после визита в Испанию президента России Дмитрия Медведева в марте 2009 года. В декаб‑
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ре 2011 года архиепископ Егорьевский Марк и епископ Корсунский Нестор совершили чин освящения 
закладного камня в основание будущего храма. Тогда же начались и строительные работы.

До настоящего времени на иберийском полуострове не было ни одного каменного храма 
Русской Православной Церкви. Прекрасный белоснежный храм, увенчанный золотыми куполами 
стал домом для Христорождественского прихода, в котором и до появления храма было более 
200 человек. Жизнь храма не ограничивается только богослужениями. При храме есть приход‑
ской комплекс, который одновременно является центром культурной и общественной жизни для 
православных людей, живущих в Испании: библиотека, классы для занятий воскресной школы, 
концертный зал. 

Новый храм стал первым, построенным здесь после революции. Храм посвящен святой рав‑
ноапостольной Марии Магдалины, в память о существовавшем в Мадриде в XVIII –XIX вв. посоль‑
ском храме. Тем самым восстанавливается преемственность поколений. Недавно в храм вернулась 
икона святой Марии Магдалины, принадлежавшая старому храму и находившаяся все это время 
в Аргентине. 

Благотворительная помощь на строительство храма на ж/д станции «Озерки». Приход 
храма Всех святых.

По благословению митрополита Санкт‑Петербургского и Ладожского Владимира началось строи‑
тельство православного храма Всех святых в память воинов погибших при исполнении служебного 

долга. Территория храма расположена в 200 метрах от ветки Октябрьской железной дороги (ж/д стан‑
ция «Озерки»), которая соединяет Санкт‑Петербург и Хельсинки. Как и все железные дороги России, 
она овеяна немеркнущей славой военных побед русского народа. По этой ветке в годы Великой 
Отечественной войны проходили эшелоны с войсками на Советско‑Финскую войну, что позволило 
сковать продвижение фашистских войск в северном направлении. Возле храма планируется возведе‑
ние памятной стелы, посвященной павшим воинам. Сегодня по этому участку Октябрьской железной 
дороги курсирует скоростной поезд Allegro – первый поезд Холдинга «Российские железные дороги» 
такого уровня, соединяющий Санкт‑Петербург с Европой. Строительство храма на таком междуна‑
родном участке стало ярким свидетельством возрождения веры и духовности в России и видимым 
знаком памяти нашего поколения о подвигах отцов и дедов. Благотворительный фонд «Транссоюз» 
сделал пожертвование на закладку фундамента.

 Восстановление Святого монастыря Хиландар.
Хиландар (серб. Хиландар, греч. Χιλανδαρίου) – один из афонских монастырей, занимающий 

в святогорской иерархии 4‑е место. Принадлежит Сербской православной церкви и является 
одной из величайших сербских религиозных святынь. Находится на северо‑восточной стороне 
Афонского полуострова. Монастырь основан св. Саввою, впоследствии архиепископом Сербским, 
в конце XII и в начале XIII веков, В отличие от многих других монастырей, потерявших с падением 
Византийской Империи благотворителей, Хиландар процветал на протяжении всего периода 
турецкой оккупации. 
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Среди святынь сербской обители – два кусочка «Тщесного Древа», части тернового венца, посоха 
и савана Господа нашего Иисуса Христа, часть выпиленного лика пророка Исайи, правая нога святого 
Пантелеимона, правая рука Никифора, Патриарха Константинопольского, мощи святой Варвары 
и святой Екатерины.

Объем финансирования в направлении: восстановление храмов и монастырей, оказание бла‑
готворительной помощи религиозным организациям составил 320 606 тыс. руб.

4.6.3. Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовному развитию личности.

Помощь ФГУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий».

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий (РНЦРХТ) является крупным 
специализированным научно‑клиническим центром, занимающимся разработками и внедрением 
в практическую деятельность новых медицинских технологий. 
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В настоящее время ФГУ «РНЦРХТ» Минздравсоцразвития России мультидисциплинарное 
научно‑исследовательское медицинское учреждение, располагающее самыми современными 
технологическими возможностями для развития отечественного здравоохранения в различных 
областях. Благодаря наличию высококвалифицированных кадров, инновационных разработок 
и имеющейся передовой материально‑технической базы РНЦРХТ входит в число элитных миро‑
вых медицинских центров. Здесь работают 150 кандидатов наук и врачей высшей категории, 35 
докторов наук, 24 профессора, многие из которых являются членами медицинских российских 
и зарубежных академий и преподавателями университетов медицинских академий страны. 
Возглавляет ФГУ Академик РАМН Лауреат Государственной и Правительственной премий России 
профессор А. М. Гранов.

Научные достижения РНЦРХТ, основные из которых – это создание передовых технологий в об‑
ласти радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии, хирургии и интервенционной 
радиологии, диагностических и лекарственных средств на основе биотехнологических методов, 
были неоднократно отмечены Государственными премиями и премиями Правительства Российской 
Федерации. Деятельность Российского научного центра радиологии и хирургических технологий 
осуществляется на базе профильных отделов. 

Финансовая поддержка на развитие Высшей школы менеджмента Санкт‑Петербургского 
Государственного Университета как центра образования, науки и консультирования.

На сегодняшний день Высшая школа менеджмента СПбГУ – это уникальная модель успешной 
российской бизнес‑школы., первая и на данный момент единственная в России и СНГ, которая удо‑
стоена международной аккредитации EQUIS (European Quality Improvement System). ВШМ СПбГУ 
является полнопрофильной университетской бизнес‑школой и это дает ей уникальные конкурентные 
преимущества в области кросс‑культурных и кросс‑дисциплинарных коммуникаций. Также ВШМ – 
это признанный российский центр научных исследований в области менеджмента. В ее структуре 
действуют международные научно‑исследовательские центры: Центр предпринимательства, Центр 
корпоративной социальной ответственности (в сотрудничестве с ПрайсвотерхайсКуперс), Центр 
стратегического маркетинга и инноваций, Центр международной логистики и управления цепями 
поставок (в сотрудничестве с ОАО «РЖД» и «Дойче Бан»). Главный актив бизнес‑школы – препода‑
ватели, большинство которых – видные исследователи и консультанты, хорошо известные как сво‑
им мастерством в аудиториях, так и публикациями в ведущих международных научных журналах. 
Звездное сообщество выпускников ВШМ СПбГУ, которым по праву гордится бизнес‑школа, работают 
в крупнейших российских и международных компаниях, представляют органы государственной 
власти, являются видными учеными и исследователями. 

Центр национальной славы. Организация Всероссийской научно‑общественной конфе‑
ренции «Российская государственность: исторические традиции и вызовы 21 века».

Памятный 2012 год стал годом 1150‑летия российской государственности. К этой юбилейной дате 
была приурочена Всероссийская научно‑общественная конференция «Российская государственность: 
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исторические традиции и вызовы 21 века». Это мероприятие собрало цвет российской интеллиген‑
ции, видных учёных, церковных иерархов, общественных деятелей и зарубежных гостей для обсу‑
ждения широкого круга проблем отечественной истории, выработки общих подходов к оценке её 
важнейших, ключевых моментов.

Центр национальной славы – организатор конференции – убежден, что именно знание исто‑
рии и природы нашего государства дает верные ключи к преодолению трудностей современного 
периода, угроз русской российской государственности, духовной и территориальной целостности 
страны.

Конференция призвана содействовать популяризации исторических знаний, воспитанию мо‑
лодёжи на основе ценностей патриотизма, гражданственности, уважительного отношения ко всем 
страницам и эпохам национальной истории.

Оказание благотворительной помощи ГИТИСу на реставрацию фасада учебного корпуса.

Российский университет театрального искусства – (сокращенно ГИТИС) – крупнейший театраль‑
ный вуз в Европе и один из крупнейших в мире. В ГИТИСе учатся студенты почти всех специальностей, 
связанных со сценическим искусством: режиссеры драмы, музыкального театра, эстрады, цирка, 
актеры этих же направлений, театроведы и балетмейстеры, сценографы и продюсеры. 
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Универсальность профессиональной подготовки – изначальная черта ГИТИСа, который на про‑
тяжении всей истории своего существования сосредоточивал в своих стенах обучение в трех важ‑
нейших областях театрального искусства – драме, музыке и хореографии, и уже в 1930‑е гг. ввел 
вузовское обучение театроведению и менеджменту в сфере искусств. Важнейший творческий 
принцип подготовки в ГИТИСе – гармоничное сочетание педагогических традиций и театрального 
новаторства.

ГИТИС как театральная школа уникален именно тем, что он не связан с эстетикой одного 
конкретного театра, но сам дает начало многим новым театрам не только в Москве, но и по всей 
России/

Залог сохранения традиций ГИТИСа – в непрерывной преемственности творческих прин‑
ципов от учителя к ученику. Большую часть педагогов ГИТИСa составляют его ученики, которые, 
пройдя путь самостоятельной театральной карьеры, возвращаются в alma mater (как в свое время 
Мейерхольд и мн. др.), чтобы нести в будущее традиции школы, обогащенные дыханием современ‑
ности. Благотворительный фонд «Транссоюз» оказал материальную помощь на реставрацию фасада 
учебного корпуса.

Благотворительная помощь Общецерковной аспирантуре Русской Православной Церкви.

Общецерковная аспирантура и докторантура – высшее учебное заведение, осуществляющее 
подготовку высококвалифицированных кадров для Русской Православной Церкви, в том числе уче‑
ных, педагогов, церковных управленцев и дипломатов.

Общецерковная аспирантура организована в самом начале первосвятительского служения 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Решение о ее создании принял Священный 
Синод Русской Православной Церкви 31 марта 2009 года.

В Общецерковной аспирантуре созданы кафедры по ключевым направлениям церковной науки. 
Каждая из кафедр имеет свою специфику и нацелена на создание своей научной школы на основе 
традиций, заложенных восточно‑христианским (в частности, русским) богословием, отечественной 
и зарубежной гуманитарной наукой.

Особое внимание уделяется в Общецерковной аспирантуре изучению иностранных языков, 
овладению методологией научно‑богословского исследования.

Для научного руководства работами аспирантов и докторантов имеются широкие возможности. 
Общецерковная аспирантура приглашает в качестве руководителей и консультантов диссертацион‑
ных работ отечественных и зарубежных ученых, как церковных, так и светских. Учебное заведение 
стремится создать условия для того, чтобы научное руководство не было пустой формальностью, 
но оказывалось действенным. С его помощью должны воспитываться новые поколения церковных 
ученых, обладающих всеми необходимыми навыками для самостоятельной научно‑исследователь‑
ской работы и практического применения ее результатов в своем церковном служении. 
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Финансирование Северо‑Кавказской экспедиции Исторического музея в Дигорском  
ущелье в Республике Северная Осетия‑Алания. 

Уже на протяжении 30 лет в Дигорском ущелье в Республике Северная Осетия‑Алания рабо‑
тает археологическая экспедиция государственного Исторического музея и Национального музея 
Северной Осетии. За годы работы были найдены уникальные предметы культуры и быта, обнаружены 
гончарные и металлургические мастерские. Здесь, на высоте двух тысяч метров еще до нашей эры 
существовала цивилизация с развитой культурой. Древнейшим находкам – семь тысяч лет. Самые 
поздние относятся к средневековью. На примере Дигорского ущелья можно видеть как шаг за шагом 
развивалась человеческая цивилизация. 

Полевой сезон 2012 года прошел при финансовой поддержке Фонда. С использованием по‑
лученных денежных средств были проведены исследования поселения Сауар (V‑IV вв.до нашей 
эры – кобанская культура) и могильника Кари Цагат (IX‑XI вв. – аланы). Были исследованы гончарная 
и металлургическая мастерские, культовый комплекс; открыты уникальные гончарный, литейный 
и кузнечный горны, культовый очаг. Средневековый могильник таил в себе пять погребальных 
комплексов с семейными захоронениями. Среди украшений и наконечников стрел есть уникальная 
находка – серебряная уздечка. Она сохранилась почти полностью, со всеми деталями.

После того, как найденные предметы старины извлекают из земли, их измеряют, а место наход‑
ки фиксируют на бумаге. Отмечают даже найденные камни. Выполнять эту работу сюда приезжают 
волонтеры со всего мира.

Финансовая поддержка Международной программы по принесению Креста  
апостола Андрея Первозванного в пределы Московского Патриархата Фондом  
Андрея Первозванного. 
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Одним из самых знаменательных событий 2013 г. для миллионов россиян стало принесение 
в пределы Русской Православной Церкви Креста апостола Андрея Первозванного. Фонд Андрея 
Первозванного организовал данное мероприятие к 1025‑летию Крещения Руси по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Крест апостола Андрея – величайшая святыня христианского мира. По преданию на нем был 
распят один из ближайших учеников Иисуса Христа – апостол Андрей, брат апостола Петра, более 
известный как Андрей Первозванный.

Принесение Креста святого апостола в Санкт‑Петербург, Москву, Киев и Минск призвано под‑
черкнуть, что духовная традиция народов России, Украины и Белоруссии восходит к единому источ‑
нику – благословению, данному апостолом Андреем в ходе его миссионерского посещения пределов 
Руси, и к Крещению, принятому русичами в киевской купели в 988 году.

Это событие стало символом духовного единства Святой Руси. В Санкт‑Петербурге, Москве, Киеве 
и Минске сотни тысяч верующих пришли поклониться святыне. Благотворительный фонд «Транссоюз» 
оказал финансовую поддержку начинания Фонда Андрея Первозванного.

Благотворительное пожертвование в целях реализации благотворительной программы 
памяти выдающегося российского дипломата Иоанна Каподистрии (1776–1831 гг.) в рам-
ках проекта Центра национальной славы «Служение Отечеству: события и имена.

Межрегиональный историко‑просветительский конкурс исследовательских и творческих работ 
студентов и школьников «Служение Отечеству: события и имена» проводится в рамках одноимен‑
ного проекта Межрегионального общественного фонда «Центр Национальной Славы» и направлен 
на возвращение истории России и увековечивание имен и дел наших соотечественников, внесших 
наибольший вклад в развитие российской государственности, ставших олицетворением возрожда‑
ющейся в современной России идеи государственного служения. 

Одним из тематических направлений конкурса стало имя выдающегося российского дипломата 
и первого Президента Греции (1827‑1831), кавалера Ордена Андрея Первозванного, графа Ивана 
Антоновича Каподистрии (1776‑1831). 

Объем финансирования в направлении: Содействие деятельности в сфере образования, науки, 
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности составил 83 390 тыс. руб.

Общий объем выплат в направлении: Охрана и должное содержание зданий, объек-
тов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронения, а также содействия деятельности в сфере образования, 
науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности составил 
782 290 тыс. руб.

Благотворительная программа «Книга благих дела» (том 1), реализована в период 
с октября 2009 по декабрь 2013 года на общую сумму 1 516 906 тыс. руб.
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ

Данным отчетом мы закрываем Том I благотворительной программы «Книга благих дел». 
Мы вновь прошли по всем наиболее значимым вехам и событиям в жизни нашего Фонда, пролистали 
книгу наших благих дел, вспомнили важные моменты нашей небольшой, но насыщенной истории. 
Наши дела уже принесли добрые плоды. Многие наши проекты можно назвать вкладом в историю. 
Мы закрываем I Том, но на этом не заканчивается наша деятельность. 

Многое еще предстоит сделать. Мы открываем II Том благотворительной программы «Книга 
благих дел». Пока существует бизнес, будет существовать и благотворительность, как форма соци‑
альной корпоративной ответственности. У благих дел нет конца.

Благотворительная программа
«Книга благих дел»

(том 1)

I. Общие сведения 

1.1. Организация:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Транссоюз» (далее – Фонд).

1.2. Высший орган управления – Совет Благотворительного фонда «Транссоюз». 
Председатель Совета Фонда – Владимир Иванович Якунин.

1.3. Местонахождение: 129090, город Москва, улица Каланчевская, дом 35.

1.4. Срок выполнения Благотворительной программы «Книга благих дел» (том 1)
(далее – Благотворительная программа):
начало реализации — октябрь 2009 года;
завершение реализации — декабрь 2013 года.

1.5. Общий объем благотворительной помощи: 1 516 906 000 (Один миллиард пятьсот шестнад‑
цать миллионов девятьсот шесть тысяч) рублей.

1.6. Краткое описание Благотворительной программы:

В целях содействия стабильной работе и преобразованиям, происходящим на железнодорожном 
транспорте и в Российской Федерации в целом, требуется объединение усилий организаций, связан‑
ных с деятельностью железнодорожной отрасли, как одной из основ политического, социального, 
экономического и культурного единства России.

Объединение Фондом вышеуказанных усилий будет происходить через использование фи‑
нансовых, управленческих, экономических и инфраструктурных возможностей вышеуказанных 
организаций.

Данные усилия будут направлены на участие Фонда в реализации программ и проектов 
международного, общероссийского, регионального и иного масштаба, направленных на духов‑
но‑нравственное развитие, улучшение морально‑психологического состояния работников, вете‑
ранов железнодорожного транспорта России и членов их семей – граждан Российской Федерации, 
социальную поддержку и защиту физических лиц, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных.

Благотворительная программа «Книга благих дел» (том 1) осуществляется в целях:
– социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 
своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоя‑
тельно реализовать свои права и законные интересы;

– оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышлен‑
ных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

– содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
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– содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
– содействия защите материнства, детства и отцовства;
– содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности;
– содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропа‑

ганды здорового образа жизни, улучшения морально‑психологического состояния граждан;
– содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
– охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
– социальной реабилитации детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнад‑

зорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
– содействия добровольческой деятельности;
– участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений не со вер шен нолетних;
– содействия развитию научно‑технического, художественного творчества детей и молодежи;
– содействия патриотическому, духовно‑нравственному воспитанию детей и молодежи;
– поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций;
– иные цели, не противоречащие законодательству о благотворительной деятельности и уставу 

Фонда.

Достижение указанных целей предусматривает решение Фондом задач по проведению раз‑
личных мероприятий и участию в проектах и программах международного, общероссийского, 
регионального и иного масштаба, направленных на укрепление духовных основ нашего общества 
и улучшение благосостояния людей. Необходимо всемерно способствовать построению такой мо‑
дели нашего общества, при которой эффективно соединяются происходящие на железнодорожном 
транспорте преобразования и его развитие с высокими духовными ценностями, а ОАО «РЖД», 
его дочерние и зависимые общества являются примером высокой социальной ответственности 
бизнеса перед обществом. Только такая модель будет адекватно и эффективно способствовать 
деятельности организаций, связанных с железнодорожным транспортом и давать им реальное 
представление об их посильном участии в отраслевых и общегосударственных благотворительных 
проектах и программах.

 В подготовке и проведении указанных мероприятий могут принимать участие представители 
любых органов государственной власти, руководство предприятий, учреждений и организаций 
железнодорожного транспорта России, любые юридические лица и их сотрудники, физические 
лица и члены их семей, а также некоммерческие организации, преследующие общеполезные цели, 
способствующие достижению целей и задач деятельности Фонда.

II. Основные направления реализации Благотворительной программы.

2.1. Участники Благотворительной программы.

 2.1.1. Благотворители.
 2.1.1.1. ОАО «РЖД», его филиалы и иные структурные подразделения. 
 2.1.1.2. Дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД».
 2.1.1.3. Любые юридические и физические лица.
 2.1.1.4. Благотворительный фонд «Транссоюз».

 2.1.2. Благополучатели.
 2.1.2.1. Некоммерческие организации.
 2.1.2.2. Физические лица.
 2.1.2.3. Благотворительный фонд «Транссоюз».

2.2. Описание механизма реализации Благотворительной программы.
 2.2.1. Благотворители определяют и сообщают Фонду необходимую информацию 

о благополучателях:
– некоммерческих организациях, реализующих программы и проекты между‑

народного, общероссийского, регионального и иного масштаба, способствующие 
достижению целей и задач деятельности Фонда;
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– физических лицах, наиболее остро нуждающихся в социальной поддержке, 
а также готовят и направляют в Фонд предложения по объемам, размерам и формам 
необходимой благотворительной помощи. 

В определении необходимой информации о благополучателях и подготовке ука‑
занных предложений могут принимать участие любые юридические и физические 
лица, Фонд, а также представители любых органов государственной власти.

 2.2.2. Фонд на основании полученной информации осуществляет систематизацию всей 
необходимой идентифицирующей информации о благотворителях и о реализуемых ими общепо‑
лезных проектах и программах. При этом Фонд осуществляет поиск новых благотворителей и сбор 
благотворительных пожертвований.

 2.2.3. По мере поступления благотворительных пожертвований Фонд определяет перечень 
благополучателей, размер и форму благотворительной помощи и непосредственно приступает к ее 
оказанию, в том числе с привлечением юридических и физических лиц в качестве соисполнителей 
реализации благотворительной программы.

 2.2.4. В ходе реализации благотворительной программы Фонд организовывает и проводит 
сбор, учет, обработку и хранение необходимой информации, в том числе посредством проведения 
различных форм анкетирования, опросов, запросов и информационно‑медийного мониторинга 
с целью организации летописи благих дел, совершенных и совершаемых холдинговой структурой 
ОАО «РЖД», его дочерними и зависимыми обществами. 

 2.2.5. На основании полученной Фондом в процессе реализации благотворительной про‑
граммы информации и дополнительных предложений, а также с учетом реально осуществленных 
пожертвований благотворителей и их пожеланий Фонд может вносить коррективы в объемы, разме‑
ры, формы и сроки оказания благотворительной помощи, о чем Фонд будет по мере необходимости 
информировать благотворителей и благополучателей.

 2.2.6. В целях реализации Благотворительной программы Фонд распространяет инфор‑
мацию о Благотворительной программе на сайте Фонда с приведением её текста и предложением 
делать пожертвования, адресованную неопределённому кругу лиц, что является публичной офертой 
делать целевые пожертвования.

 2.2.7. По выбору Благотворителя, пожертвование может осуществляться как на основании 
составленного в виде единого документа письменного договора благотворительного пожертвования, 
заключённого между Благотворителем и Фондом, так и без составления договора в виде единого 
документа между Благотворителем и Фондом, путём фактического перечисления/передачи пожер‑
твования в пользу Фонда, что для целей Благотворительной программы означает, что Благотворитель 
ознакомлен с условиями Благотворительной программы и согласен с ними. В обоих указанных слу‑
чаях письменная форма договора пожертвования считается соблюдённой.

 2.2.8. Благотворительное пожертвование должно быть использовано Фондом в тече‑
ние срока действия настоящей Благотворительной программы, если договором между Фондом 
и Благотворителем не будет установлен иной срок.

 2.2.9. Благотворитель, если договором между Фондом и Благотворителем не будет уста‑
новлено иное, даёт согласие на размещение временно свободных средств на депозитных счетах 
в банках и на использование дохода от их размещения на финансирование Благотворительной 
программы, в том числе на обеспечение уставной деятельности Фонда. Решение о размещении 
временно свободных средств принимается Директором Фонда. Решение об использовании дохода 
от размещения временно свободных средств принимается Советом Фонда.

Благотворительное пожертвование включает в себя денежные средства, направляемые Фондом 
на обеспечение уставной деятельности Фонда в размере 7% (cеми процентов) от размера благотво‑
рительного пожертвования, если договором между Фондом и Благотворителем не будет установлен 
иной (меньший) размер.

Под средствами, направляемыми на обеспечение уставной деятельности Фонда, понимаются 
средства, направляемые Фондом на финансирование административно‑хозяйственных расходов 
(включая аренду, аудит, командировочные, транспортные, банковские, почтовые и иные расходы), 
расходов, связанных с оплатой труда административно‑управленческого персонала (включая нало‑
говые начисления), расходов на приобретение основных средств, программного обеспечения, иного 
имущества, расходов, связанных с информационно‑технологическим обеспечением деятельности 
Фонда, расходов, связанных с участием и созданием коммерческих и некоммерческих организаций, 
в том числе ассоциаций, фондов (включая негосударственные пенсионные фонды), негосударствен‑
ных учреждений.

 2.2.10. Если иное не будет установлено договором пожертвования между Благотворителем 
и Фондом, оформленным сторонами в виде единого документа, осуществление Благотворителем 

48



пожертвования посредством банковского перевода или передачи денежных средств иным способом 
в пользу Фонда означает, что Благотворитель ознакомился с Благотворительной программой и со‑
гласен с ее условиями, и что целевым назначением сделанного пожертвования является его расхо‑
дование на благотворительную деятельность в соответствии с целями настоящей Благотворительной 
программы. 

 2.2.11. Фонд в лице Экспертной комиссии Фонда принимает решение об осуществлении 
пожертвования, участии Фонда в какой‑либо благотворительной компании или совместном бла‑
готворительном проекте при условии, что целевое назначение оказываемой Фондом благотвори‑
тельной помощи будет соответствовать уставным целям Фонда и настоящей Благотворительной 
программе. 

 2.2.12. Основанием для принятия соответствующего решения Фонда может являться 
поступление информации о необходимости финансирования проекта, обращение с соот‑
ветствующим заявлением лица, нуждающегося в благотворительной помощи (или организа‑
ции, осуществляющей деятельность, направленную на оказание помощи, предусмотренным 
Благотворительной программой категориям лиц), приглашение к участию в какой‑либо благот‑
ворительной компании или совместном благотворительном проекте либо поступление иной 
подобной информации.

 2.2.13. Для внутренних целей Фонда указанное решение может служить основанием для 
начала реализации мероприятий Благотворительной программы по сбору и аккумулированию 
пожертвований в целях предоставления благотворительной помощи по конкретному обращению, 
заявлению, предложению о предоставлении благотворительной помощи.

 2.2.14. Принятие Экспертной комиссией Фонда решения о предоставлении благотво‑
рительной помощи не налагает на Фонд обязанности предоставить такую благотворительную 
помощь, если иное не будет указано в договоре о предоставлении такой помощи, заключаемом 
Фондом. 

 2.2.15. В случае повторного обращения заявителя в Фонд с просьбой о предоставлении 
благотворительной помощи, в отношении которого ранее было принято решение о предоставлении 
благотворительной помощи и установлен размер такой благотворительной помощи, решение Фонда 
о согласии на предоставление такой дополнительной благотворительной помощи принимается 
на общих основаниях. 

 2.2.16. Если иное не будет предусмотрено письменным договором, оформленным между 
Фондом и получателем благотворительной помощи в виде единого документа, в целях настоящей 
Благотворительной программы, обращение, заявление или предложение о предоставлении бла‑
готворительной помощи и соответствующее решение Директора Фонда составляют действитель‑
ный договор благотворительного пожертвования на условиях Благотворительной программы, 
подтверждают намерение лица, обратившегося в Фонд принять целевую благотворительную по‑
мощь от Фонда и намерение Фонда предоставить соответствующую целевую благотворительную 
помощь.

 2.2.17. По решению Фонда, пожертвование Благополучателю – физическому лицу может 
осуществляться как на основании составленного в виде единого документа письменного договора 
благотворительного пожертвования, заключённого между Благополучателем и Фондом, так и без 
составления договора в виде единого документа между Благополучателем и Фондом, путём фактиче‑
ского перечисления/передачи пожертвования в пользу Благополучателя. В обоих указанных случаях 
письменная форма договора пожертвования считается соблюдённой.

2.3. Возможные формы оказания благотворительной помощи:
 2.3.1. Адресная материальная помощь и пожертвования в виде денежных средств: зачи‑

сленных на банковский расчетный счет благополучателей; отправленных в адрес благополучате‑
лей почтовым переводом; выданных благополучателям через кассу Фонда или с привлечением 
юридических и физических лиц в качестве соисполнителей реализации благотворительной 
программы.

 2.3.2. Имущество, приобретаемое или создаваемое Фондом для обеспечения собственных 
нужд, а также передаваемое или предоставляемое благополучателям для обеспечения их нужд.

 2.3.3. Работы и услуги, оплаченные Фондом или выполняемые им непосредственно для 
обеспечения собственных нужд, а также нужд благополучателей.
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ВЫПОЛНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ»   
(ТОМ 1) НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

в тыс. рублей

Наименование статей
Исполнение  

на 31.12.2013

Целевые поступления 1 979 972

1. Пожертвования юридических и физических лиц 1 941 717

2. Иные поступления, включая доходы от размещения временно 
свободных средств

38 255

Использование целевых средств 1 631 133

1. Оказание адресной благотворительной помощи 1 516 906

2. Расходы, связанные с обеспечением оказания адресной 
благотворительной помощи, всего

99 227

в том числе:

административно‑хозяйственные расходы (включая аренду, аудит, 
командировочные, транспортные, банковские, почтовые и иные 
расходы, резерв)

19 041

расходы, связанные с оплатой труда (включая налоговые начисления) 73 517

основные средства, программное обеспечение, иное имущество, 
информационно‑технологическое обеспечение деятельности

6 669

 Вклад в БЛАГОСОСТОЯНИЕ НПФ 15 000

Остаток по благотворительной программе «Книга благих дел» (том 1) за период 2009‑2013 годы, 
определенный в соответствии с бухгалтерской отчетностью Фонда по состоянию на 31 декабря 
2013 г., зафиксирован в размере 348 839 тыс. рублей. 
В соответствии с решением Совета Фонда (протокол от 25.12.2013 № 17) указанный остаток по 
согласованию с жертвователями переносится на благотворительную программу «Книга благих 
дел» (том 2), утвержденную Советом Фонда  на период 2014‑2016 годы.

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ПО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» (ТОМ I) НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

в тыс. рублей

№ п/п Направления деятельности Факт

I.

Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение 
материального положения малообеспеченных, социальную 
реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые 
в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 
свои права и законные интересы.

134 910

в том числе:

1.1. Оказание помощи по медицинским показаниям 21 908

1.2. Оказание социальной помощи 1 609

1.3.
Улучшение жилищных условий участников ВОВ – ветеранов 
железнодорожного транспорта

109 048

1.4. Помощь инвалидам 2 345
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II.
Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, промышленных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам 
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.

229 096

III.
Содействие деятельности в сфере физической культуры и 
массового спорта, а также пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан.

11 200

IV.
Содействие патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи, а также поддержки общественно 
значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 
молодежного движения, детских и молодежных организаций.

66 821

V.

Социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также содействие развитию 
научно-технического, художественного творчества детей и 
молодежи.

292 589

в том числе:

5.1.
Содействие развитию научно-технического, художественного 
творчества детей и молодёжи

14 412

5.2. Оказание помощи детям 278 177

VI.

Охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное значение, и 
мест захоронения, а также содействия деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности.

782 290

 в том числе:

6.1. Сохранение культурного наследия 378 294

6.2.
Восстановление храмов и монастырей, оказание благотворительной 
помощи религиозным организациям

320 606

6.3
Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовному развитию личности.

83 390

 ВСЕГО: 1 516 906
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