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«Без прошлого нет настоящего и будущего. Без заботы о старшем по-
колении у нас нет уверенности в завтрашнем дне».

Геннадий и Елена Тимченко

Мы видим Россию сильным государством, где люди разных поколений живут во 
взаимопонимании, где есть возможности для  реализации творческого и интел-
лектуального потенциала, и где каждый осознаёт личную ответственность за 
свою судьбу и за развитие всего общества. 

Мы верим, что этого можно достичь, сохраняя традиции и духовное наследие 
страны, используя опыт и мудрость старшего поколения, поддерживая социаль-
ные инициативы граждан и организаций, активно взаимодействуя с экспертами, 
государством и гражданским обществом.

В своей работе мы следуем внутренней убеждённости нашей организации, ос-
нованной на уважении, открытости и ответственности перед обществом.

МИССИЯ

Павел Еськов. «Гроза прошла» 
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УчРЕДИтЕлИ 
Геннадий Николаевич Тимченко 

В 1976 году окончил Ленинградский военно-механический институт по специ-
альности «инженер-электромеханик». Начал свою карьеру сменным мастером 
цеха на Ижорском заводе. С 1982 по 1988 годы работал старшим инженером в 
системе Министерства внешней торговли СССР. В 1988 году стал вице-прези-
дентом государственной внешнеторговой фирмы «Киришинефтехимэкспорт». 
С 1991 по 2001 годы работал на руководящих должностях в российских и меж-
дународных нефтетрейдинговых компаниях.

В 1997 году стал совладельцем компании «Гунвор» — ведущего независимо-
го нефтетрейдера. Также владеет долями участия в торговых, нефтегазовых 
и транспортных компаниях. Увлекается профессиональным и любительским 
спортом: теннисом, хоккеем, парусным спортом. С мая 2011 года является Пред-
седателем Совета директоров, президентом хоккейного клуба СКА. Активно за-
нимается благотворительной деятельностью: помимо учреждения фонда «Ла-
дога» принимал участие в создании фондов «Нева» и «Ключ».

Елена Петровна Тимченко 

Окончила Ленинградский военно-механический институт по специальности 
«радиоинженер». Работала инженером в НИИ «Ленинец».

Активно занимается благотворительностью с 1990-х годов. Вместе с мужем уча-
ствовала в создании фондов «Ключ», «Нева» и «Ладога». В настоящее время 
является президентом благотворительного фонда «Нева» (Швейцария, г. Же-
нева), осуществляющего культурный и научный обмен между Россией и Швей-
царией.

У Елены и Геннадия Тимченко трое детей, которые участвуют в благотворитель-
ных проектах семьи.

Тимченко 
Елена Петровна

Тимченко 
Геннадий Николаевич

ВСтУпИтЕльНОЕ СлОВО УчРЕДИтЕлЯ 
блАгОтВОРИтЕльНОгО фОНДА «лАДОгА» 
ЕлЕНы тИМчЕНкО

Наша семья уже давно – свыше 20 лет – занимается благотворитель-
ностью как в России, так и за рубежом. В 2007 году мы решили сделать 
эту работу более системной и создали фонд «Ключ», деятельность ко-
торого направлена на помощь семьям с приёмными детьми. В 2008 году 
в Женеве был учреждён фонд «Нева» для поддержки проектов научного 
и культурного сотрудничества между Швейцарией и Россией. Создание в 
конце 2010 года благотворительного фонда «Ладога»  стало следующим 
шагом к тому, чтобы сделать нашу семейную филантропию направлен-
ной на достижение долгосрочных результатов.  
Фонд «Ладога» осуществляет различные благотворительные програм-
мы, включая восстановление памятников духовного наследия, поддержку 
культурных инициатив и проектов в области современных медицинских 
технологий. Однако основным направлением его деятельности является 
поддержка старшего поколения.  
Мы считаем эту тему очень важной, так как именно пожилые люди, сде-
лавшие так много для нашей страны, оказались одной из наиболее уяз-
вимых групп населения. К сожалению, сегодня в России очень мало про-
грамм и организаций, помогающих гражданам старшего возраста. Фонд 
«Ладога» считает необходимым изменить подход общества к старости, 
включая отношение к этому периоду жизни самих пожилых людей. Все 
мы знаем, что старение населения – общемировой процесс, и Россия в 
этом смысле не является исключением. Проблемы «третьего» и «чет-
вёртого» возраста бросают серьёзный политический и экономический 
вызов и гражданам, и власти, и нам всем предстоит найти адекватный 
ответ на него. 
Конечно, мы работаем не в одиночестве. За первый год своей деятель-
ности нам удалось познакомиться с ведущими экспертами и профессио-
налами в этой области, приобрести партнёров из числа лучших неком-
мерческих организаций России, найти друзей и  единомышленников. Это 
помогло лучше понять контекст проблемы, определить основные задачи 
и направления. 
Мы ставим перед собой амбициозные задачи и открыты для сотрудни-
чества со всеми неравнодушными людьми, готовыми менять наш мир к 
лучшему».

«
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ОбРАщЕНИЕ гЕНЕРАльНОгО ДИРЕктОРА 
блАгОтВОРИтЕльНОгО фОНДА «лАДОгА» 
МАРИИ МОРОзОВОй

Первый год работы стал для нас чрезвычайно важным с точки зрения 
приобретения опыта и выстраивания отношений с профессиональным 
сообществом. Поддержанные фондом проекты показали, что в России 
есть много интересных инициатив и успешных организаций, пред-
ставленных талантливыми, увлечёнными людьми. Это убеждает нас 
в правильности выбранного пути: видеть в своих благополучателях 
достойных партнёров и создавать с их помощью механизмы долго-
срочного развития общества. Прежде всего, это касается программ, 
связанных с поддержкой старшего поколения и являющихся основным 
стратегическим направлением деятельности нашего фонда. 
Мы с радостью слышим о росте продолжительности жизни в России. С 
1987 года доля людей в возрасте за 60 лет выросла с 15,5% до 20,5%, а 
в некоторых субъектах РФ доля пожилых людей достигла 28%. Но при 
этом мы понимаем, что критерием успешности и развитости общества 
является не просто долгая, а здоровая и полноценная жизнь на всех её 
этапах. Важным условием для этого мы считаем возможность в любом 
возрасте вести полноценную, достойную жизнь, чувствовать свою вос-
требованность и делиться с другими накопленными знаниями и опытом. 
Именно поэтому многие проекты фонда «Ладога» ориентированы в пер-
вую очередь на подготовку пожилых людей к вступлению в новый период 
своей жизни, на их самореализацию и активное включение в обществен-
ные процессы.
В то же время мы понимаем, что преклонный возраст имеет свои особен-
ности, требуя комплексного и внимательного подхода. Очевидно, что не-
обходимо пересмотреть существующие принципы отношения государ-
ства и общества к социальной политике в этой области, поставив во 
главу угла самих пожилых людей, их потребности и ценности. 
Важный принцип деятельности фонда «Ладога» заключается в созда-
нии механизмов для долгосрочного развития программ, поэтому мы ищем 
профессиональных и эффективных партнёров как в Москве, так и в ре-
гионах. Особую благодарность хотелось бы выразить фонду CAF Россия 
за качественную реализацию программы «Следующий шаг» и Иванов-
ской офтальмологической клинике «Светодар» за стремление оказать 
помощь больным катарактой даже в самых труднодоступных сельских 
уголках в рамках программы «Смотреть и видеть».  
Мы будем счастливы, если со временем в России изменится цель поддерж-
ки пожилых людей, и они смогут не просто выживать, а ЖИТЬ в полном 
смысле этого слова – активно, радостно и с интересом.  
Кроме того, фонд «Ладога» будет продолжать работать и в других сфе-
рах общественной жизни, определяя для себя наиболее эффективные 
способы их поддержки».

Морозова 
Мария Андреевна

СтРУктУРА УпРАВлЕНИЯ 
Органами управления фонда являются:

• попечительский совет фонда – коллегиальный орган, который осущест-
вляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами 
фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств 
фонда, соблюдением фондом законодательства Российской Федерации.

• Наблюдательный совет фонда – высший орган управления фонда, ос-
новной функцией которого является обеспечение соблюдения фондом 
целей, указанных в его Уставе.

• генеральный директор фонда – единоличный исполнительный орган 
фонда. Генеральный директор осуществляет текущее руководство дея-
тельностью организации и подотчётен Наблюдательному совету.

РУкОВОДСтВО
Ксения Геннадьевна Тимченко. Председатель Наблюдательного 
совета

В 2009 году с отличием окончила Эдинбургский университет со специализацией 
в философии и французском языке.

Активно вовлечена в семейные благотворительные проекты, входит в Наблюда-
тельный совет благотворительного фонда «Нева».

Мария Андреевна Морозова. Генеральный директор

С отличием окончила программу МВА Калифорнийского университета г. Хей-
ворд США (ныне Университет штата Калифорния в Ист Бэй), а также Российскую 
академию театрального искусства – ГИТИС (г. Москва).

С 1992 года работала в российских банках и консультационных компаниях, спе-
циализировалась на связях с общественностью и отношениях с международ-
ными финансовыми организациями. В 2006 году перешла в некоммерческий 
сектор, возглавив представительство зарубежного благотворительного фонда в 
России.

«
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Комплексная стратегия «Общество — старшему 
поколению»
В центре внимания – человек. 

Поддержка пожилых людей является стратегическим приоритетом фонда «Ла-
дога». В первый год деятельности мы реализовали две программы, направлен-
ные на различные аспекты жизни старшего поколения: 

• программу поддержки социальных инициатив «Следующий шаг»; 

• программу возвращения зрения больным катарактой «Смотреть и ви-
деть».

В 2011 году нами проводились активные консультации с экспертами по вопро-
сам старения и социальной адаптации пожилых людей, включая учёных в об-
ласти геронтологии, социологов, представителей власти и НКО, что приблизило 
нас к лучшему пониманию проблематики, связанной с жизнью старшего поко-
ления в России. Взаимодействие с профессиональным сообществом позволило 
специалистам фонда разрабатывать и осуществлять программы, основываясь 
на экспертных оценках и проведённых исследованиях. Это привело к созданию 
стратегии фонда, получившей название «Общество – старшему поколению». 
Она направлена на объединение усилий самых разных людей для решения про-
блем, связанных со старением.    

Все наши программы основаны на вере в ценность каждого человека вне за-
висимости от его возраста. Мы осознаем, что пожилые люди обладают важней-
шим ресурсом опыта, мудрости и жизненной энергии, что именно они являются 
хранителями традиций и ценностей страны. Мы верим в то, что качество жизни 
старшего поколения во многом определяет наше будущее.

2011 г.: пРОгРАММы фОНДА

При реализации программ мы руководствуемся сле-
дующими ключевыми принципами:

ОтВЕтСтВЕННОСть пЕРЕД ОбщЕСтВОМ

Наша деятельность базируется на серьёзном и глу-
боком изучении социальных проблем. К их решению 
мы привлекаем лучших профессионалов и экспертов.

ОткРытОСть И гОтОВНОСть к СОтРУДНИчЕСтВУ

Мы готовы сотрудничать на партнёрской основе со 
всеми конструктивными силами общества.

ОРИЕНтИРОВАННОСть НА РЕзУльтАт 

Наши программы построены на стратегическом под-
ходе и ориентированы на долгосрочный результат. 

ВЕРА В пОтЕНЦИАл лЮДЕй И ОРгАНИзАЦИй 

Наша поддержка основывается на доверии и стрем-
лении реализовать и укрепить потенциал людей и 
организаций, с которыми мы сотрудничаем. 

Пожилые люди обладают важнейшим ресур-
сом опыта, мудрости и жизненной энергии.
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Программа «Следующий шаг»
Потенциал «серебряного возраста» - на благо общества.  

• Объём финансирования – 8,7 млн. рублей. 

• Грантополучатели – муниципальные и общественные организации, а так-
же инициативные группы из Архангельской и Ленинградской областей,   
г. Санкт-Петербург, республики Карелия.

• Общее число благополучателей программы – более 4300 человек.

• По итогам программы проведено более 2100 занятий, выступлений, вы-
ставок и других мероприятий. 

Программа «Следующий шаг» реализовывалась в виде открытого конкурса 
грантов, направленных на поддержку проектов некоммерческих организаций, 
социальных учреждений и инициативных групп граждан. 

Организатором и администратором конкурса выступило Российское представи-
тельство Британского фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн» (CAF Россия) – одна из 
наиболее профессиональных организаций российского некоммерческого сек-
тора.  

На конкурс принимались заявки по двум основным номинациям:

• Экспертные гранты (до 700 тыс. рублей) для организаций, професси-
онально занимающихся работой с пожилыми людьми и имеющих соб-
ственные идеи, подходы и наработки в этой области;

• пилотные гранты (до 400 тыс. рублей) для местных организаций и ини-
циативных групп, состоящих из пожилых людей или работающих с ними 
граждан.

После информационной кампании, проведенной CAF Россия с помощью тема-
тических электронных СМИ и местных органов власти, на конкурс поступило 70 
заявок, из которых 12 были поданы как экспертные проекты, а 58 – как пилот-
ные. Экспертиза проектов проходила в два этапа: вначале заявки проверялись 
независимыми экспертами, по оценкам которых был составлен рейтинговый 
список. Далее проекты обсуждались на заседании специально сформирован-
ной рабочей группы программы.

Общее число благополучателей 
программы — более 4 300 человек.

Павел Еськов. «За ткацким станком»
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Примеры реализованных проектов 

Муниципальное учреждение культуры «Березницкий 
культурно-спортивный комплекс».

Проект «Молоды душой»:  обучение пожилых людей ткацкому ма-
стерству.

…Сотрудники Дома Культуры отреставрировали  станки, находившиеся в част-
ных домах, и начали обучать жительниц села древнему ремеслу, которым  в 
прежние времена хорошо владели их бабушки и мамы. В результате удалось 
возродить и сохранить традиционное для жителей данного региона ткачество. 
Изготовление половиков стало для многих участниц проекта значительным до-
полнительным доходом. После открытия выставки готовых изделий возникла 
целая очередь на обучение ткацкому делу…

«Я многих женщин, – и молодых, и пожилых, – агитировала. Они гово-
рили: «Ну, ладно ткать, а как налаживать-то, нитки заправлять?» А я 
им отвечала: «Вы приходите, мы вас всему научим!» Теперь вот холода 
спадут, многие собрались прийти». 

Шанина Валентина Васильевна, координатор проекта.

«У нас сейчас общая мечта – шить. Нам бы сюда утюги, машинки. И не 
только пожилые люди стали бы ходить, но и девочки молодые». 

Пушкина Зинаида Евлантьевна, 63 года.

До начала рассмотрения проектов специалисты CAF Россия посетили большин-
ство из участвующих организаций, что позволило получить более подробную 
информацию о качестве поступивших заявок.  

Победителями конкурса стали 19 организаций, представивших 20 проектов (в 
том числе 4 экспертных).   

Поддержанные проекты были яркими и разнообразными. Пожилые люди как 
в крупных городах, так и в отдалённых селах, смогли принять участие в раз-
личных досуговых и реабилитационных мероприятиях, возрождении традици-
онных промыслов и производств, организации групп взаимопомощи. Эксперт-
ные проекты позволили разработать новые подходы к реабилитации пожилых 
людей-инвалидов, а также поддержать инициативы по развитию творчества, 
обучению компьютерной грамотности людей старшего возраста и укреплению 
межпоколенческих связей. В течение всей программы сотрудники фонда CAF 
Россия осуществляли постоянный мониторинг хода проектов и оценивали до-
стигаемый социальный эффект. 

По окончании первого этапа программы, в апреле 2012 года, фонд «Ладога» 
провёл итоговую встречу участников конкурса, что позволило не только обме-
няться опытом, но и сформировать круг единомышленников.

CAF Россия - филиал британского фонда Charities Aid Foundation (CAF), работа-

ет в Москве с 1993 года. Организация эффективно осуществляет благотвори-

тельные программы в разных регионах России, способствует созданию благо-

приятных условий для развития филантропии. За время работы CAF Россия 

реализовал более 300 инициатив, направленных на решение самого широкого 

спектра социальных проблем в 26 регионах страны.

Экспертные проекты позволили поддер-
жать инициативы по развитию творческих 
навыков старшего поколения и укреплению 
межпоколенческих связей.

Ткачество  является одним из самых по-
пулярных древних ремесел в традиционных 
культурах народов России.
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Некоммерческое партнёрство 
Центр социальной помощи  «Доверие». 

Проект «Второе дыхание»: содействие пожилым людям в творче-
ской реализации, проведение литературных вечеров, театральных 
и танцевальных занятий.

…После обращения Центра к фотофакультету Санкт-Петербургского Дома жур-
налиста один из преподавателей курса  оповестил о проекте своих выпуск-
ников. Несколько профессиональных фотографов предложили нам провести 
мастер-классы. Среди участников проекта оказалось немало фотолюбителей. 
Пожилые люди увлеченно включились в творческий процесс и с воодушевле-
нием приняли участие в фотоконкурсе. 

КЦСОН «Истоки».

Проект «Тропой Леннрота»: распространение практики нордиче-
ской ходьбы среди пожилых людей, проведение пеших экскурсий.

«Финская ходьба обеспечивает работой все мышцы тела и требует 
минимум оборудования; это всесезонное безопасное посильное занятие 
с регулируемой нагрузкой, дающее возможность проводить много вре-
мени на воздухе. После первых же занятий пенсионеры почувствовали 
комплексный эффект от финской ходьбы: у многих улучшилось физиче-
ское самочувствие, стабилизировалось давление…» 

Юнилайнен Олег Викторович, руководитель проекта.

«Движение, спорт – это жизнь!.. И самое главное – это дисциплина. 
Встаешь в 5-6 утра и идешь с палками по лесу каждый день. Нужно мно-
го двигаться, и мне это очень нравится. Я наслаждаюсь, радуюсь жизни. 
Я поражаюсь, насколько у нас дружная группа. Спасибо палкам!»

Янчевский Станислав Иванович, 75 лет.

«После того, как умер муж, мне было очень плохо, я год не могла в себя 
прийти. Меня вытащили дети, сказали, что нужно продолжать жить. 
Случайно нашла объявление в газете и попала на проект. Я очень сбли-
зилась с людьми в группе.» 

Пронина Тамара Анатольевна, 61 год.                 

Санкт-Петербургская общественная благотворительная 
организация «Покровская община». 

Проект «75 и старше – жизнь только начинается»:  вовлечение в 
творческие занятия лиц преклонного возраста, пробуждение ин-
тереса к жизни.

…Средний возраст участников проекта составлял 80 лет, у большинства стра-
дали функции памяти и мышления. Для работы были привлечены психолог и 
арт-терапевт. Первоначально некоторые участники жаловались на апатию, от-
сутствие интересов, повышенную утомляемость, болевые и дискомфортные на-
рушения в разных частях тела, головокружения, тремор. Однако во время за-
нятий по росписи тканей большинство включились в работу и в дальнейшем 
участвовали в занятиях наравне с другими членами группы… 

Благотворительный фонд помощи нуждающимся детям 
Санкт-Петербурга  «Солнце».

Проект «Компьютерная грамотность и взаимопомощь бабушек, 
воспитывающих внуков-сирот»: знакомство пожилых людей с со-
временными информационными технологиями, решение практи-
ческих задач посредством компьютера и Интернета.

«При подборе программ, а также распределении бабушек  по группам  
учитывался конкретный интерес участниц (создание фотоархивов, 
общение посредством электронной почты и скайпа, помощь внукам в 
учёбе). Самым весёлым и полезным занятием оказалось знакомство с 
«досками объявлений». Бабушки нашли необходимые им вещи и разме-
стили объявления о продаже тех, которые им по каким-то причинам 
уже не были нужны. Участницы отмечали, что после освоения компью-
тера и Интернета у них улучшилось взаимопонимание с внуками… »

Кузьмина Елена Олеговна, директор фонда «Солнце».

Пожилые люди с интересом включаются в 
любые творческие проекты.

Вместе с новыми знаниями и навыками пожи-
лые люди вновь приобретают вкус к жизни.
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Программа «Смотреть и видеть» 
Возвращение зрения больным катарактой. 

• Объём финансирования – 2,8 млн. рублей.

• Регион реализации – Ивановская область.

• Участники программы – люди старше 60 лет, проживающие на террито-
рии Ивановской области (исключая областной центр – г. Иваново). 

• По итогам программы проведены 172 операции для 154 человек.

Люди не всегда осознают, что значит иметь возможность видеть, пока не на-
чинают терять зрение. Одной из наиболее распространённых причин прогрес-
сирующей слепоты является заболевание катарактой. Особенно это тяжело в 
пожилом возрасте, когда потеря зрения может сочетаться с другими хрониче-
скими заболеваниями, и человек теряет возможность жить самостоятельно. 
Удаление катаракты не является сложной операцией, но требует высокотехно-
логичного оборудования и качественных материалов. Успешное лечение по-
зволяет больным быстро вернуть зрение и повысить качество жизни.

Однако современная бесшовная операция с установкой хрусталика от лучших 
производителей является дорогостоящей, а потому малодоступной для многих 
пенсионеров. Уровень доходов населения Ивановской области в целом пока-
зывает, что далеко не каждый пожилой человек может рассчитывать на оплату 
расходов на лечение детьми или другими родственниками. Еще сложнее до-
ждаться очереди на получение квоты, выделяемой государством на различные 
типы высокотехнологичного лечения.   

Партнёром фонда по программе «Смотреть и видеть» стала Ивановская офталь-
мологическая клиника «Светодар»,  оказывающая полный спектр услуг, – от  
всестороннего обследования пациента до проведения микрохирургических 
операций, – и обладающая новейшим оборудованием. 

Клиника «Светодар» – одно из немногих медицинских учреждений, специали-
сты которого не ждут пациентов, а сами приходят к ним. Мобильные бригады 
клиники регулярно, – несколько раз в неделю, – выезжают даже в самые отда-
лённые районы области, где ведут консультации и диагностику на базе район-

В 2011 г. было выделено 2,8 млн. рублей
на 172 операции для 154 человек.

«Спасибо фонду, что вернул возможность 
видеть внуков».

Степанова
Мария Васильевна

Юрий Клапоух. «Жажда» 
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ных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, нуждающимся в 
лечении предоставляется бесплатный транспорт для посещения стационара и 
возвращения домой. 

Помощь с транспортом – это чрезвычайно важная часть программы. Плохо ви-
дящим людям в преклонном возрасте очень трудно самостоятельно добраться 
до областного центра, и клиника добровольно взяла на себя эту заботу. Обе-
спечение транспортом позволило включить в число участников программы 
малообеспеченных одиноких людей из самых удалённых уголков Ивановской 
области.  

В рамках программы «Смотреть и видеть» была оказана помощь женщинам и 
мужчинам в возрасте от 60 до 95 лет, в том числе – девятерым пожилым людям, 
постоянно проживающим в доме престарелых.  Ни у одного из участников про-
граммы не возникло послеоперационных осложнений. 

Практически сразу же после операции пациенты стали отмечать не просто улуч-
шение зрения, а существенные изменения в качестве жизни: повышение на-
строения и общего самочувствия, возможность ощутить себя полноценными и 
независимыми людьми. Но не менее важным результатом программы стало из-
менение их отношения к себе, своему здоровью и к обществу, которое оказало 
им поддержку. Как показали проведённые опросы, большинство пациентов по 
возвращении домой были готовы включиться в активную общественную работу. 

«…Хорошо стала видеть, даже сама могу нитку в иголку вставить…» 
Брагина Нина Николаевна, 81 год.

« …Да я теперь хоть читать могу, телевизор тоже… в магазин хожу, 
могу видеть, сколько стоит и что…» 

Полухов Валентин Владимирович, 69 лет.

«…Еще в больнице, после операции к зеркалу подошла и свое лицо уви-
дела, до этого не могла… Живу одна, очень трудно, но теперь вижу и 
все сама могу делать…» 

Шишкарева Валентина Павловна, 75 лет.

 «… После операции пришла домой, да как глянула, а у меня зеркала за-
ляпаны, по углам пыль. Я ведь и не видела, в какой грязи жила. А теперь 
я зрячая, совсем зрячая…» 

Сироткина Екатерина Ефимовна, 83 года.
 
«…Я теперь хоть вижу знакомых, а то раньше даже не мог различить– 
женщина передо мной или мужчина, слепой совершенно ходил, да и вы-
ходил редко – боялся упасть…» 

Ласточкин Герман Владимирович, 76 лет.

КАТАРАКТА — офтальмологическое заболевание, связанное с помутнением хру-
сталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения. Наи-
более частым симптомом катаракты является близорукость; острота зрения 
постоянно ухудшается, поэтому людям с катарактой  приходится часто ме-
нять очки.  Больные могут жаловаться на сниженную светочувствительность, 
«потерю красок» или, напротив, на непереносимость яркого света.  Изобра-
жение часто двоится. Единственной возможностью устранения катаракты 
является микрохирургическая операция с заменой помутневшего хрусталика 
на искусственный.

Операционная помощь оказана людям 
в возрасте от 60 до 95 лет.

Вернув себе зрение, человек включается 
в активную жизнь.
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Восстановление памятников духовного
и культурного наследия
Участие в восстановлении Спасо-Преображенского Валаамского 
ставропигиального мужского монастыря.

• Регион реализации программы – Республика Карелия. 

• Объём финансирования – 55,9 млн. рублей. 
Мы считаем, что успешное развитие страны невозможно без ощущения себя 
гражданами единой нацией с общими культурными и нравственными ценно-
стями. В ХХ веке Россия утратила множество храмов и монастырей, памятни-
ков истории и культуры, которые служили символами российской духовности.  
Фонд «Ладога» считает своим долгом содействовать сохранению культурного 
наследия России, в частности, поддерживая работы, связанные с восстановле-
нием Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского мона-
стыря. 

В течение ряда лет учредители фонда «Ладога» поддерживали проекты по вос-
становлению фресок Спасо-Преображенского собора, реконструкции здания 
летней гостиницы Валаамского монастыря и Свято-Владимирского скита, спо-
собствовали воссозданию из руин Смоленского скита, где в наши дни вновь 
совершается поминовение русских воинов. 

В минувшем году предоставленное фондом финансирование  позволило завер-
шить работы по реставрации самого большого на Валааме скита во имя  Всех 
святых – одного из лучших творений знаменитого русского зодчего Aлексея 
Горностаева. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
освящение верхнего храма Всесвятского скита, воздвигнутого в честь Святых 
Небесных Сил Бесплотных.  

Также при поддержке фонда в 2011 году был реализован ряд важных проектов 
по восстановлению монастыря: выполнены росписи верхнего храма и иконы в 
иконостасе скита Всех святых; изготовлен иконостас для нижнего храма скита 
Всех Святых; отреставрированы  Настоятельный корпус с Домовым храмом и 
колокольня Спасо-Преображенского собора; восстановлен исторический об-
лик зданий пожарного депо, сетевого сарая, ограды вокруг Верхнего сада; про-
ведено благоустройство центральной усадьбы монастыря и территории скита 
Всех святых; восстановлены монастырские земли сельскохозяйственного на-
значения, а также проведена мелиорация земель общей площадью 8 гектаров.

«Мы верим, что с Божией по-
мощью мы сможем вернуть Ва-
лааму былую неземную красоту 
и духовную силу».

Владыка Панкратий

Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь — 
действующий мужской монастырь Русской Православной Церкви.  В «Сказании 
о Валаамском монастыре» датой  его основания называется 1407 год. Наи-
больший подъём обители пришёлся на XIX век; к началу Первой мировой войны 
на острове Валаам проживало около 1000 человек. Сегодня Валаамский мона-
стырь является крупнейшим духовным центром Северо-Запада страны, оказы-
вающим содействие духовно-нравственному возрождению народов России на 
основе православной веры.

Федор Усачев. «Валаам»

Одна из программ фонда «Ладога» — участие в восстановлении 
Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального 
мужского монастыря



25

Поддержка культурных инициатив 

Участие в проведении Международного зимнего фестиваля «Пло-
щадь Искусств». 

• Регион реализации программы - г. Санкт-Петербург. 

• Объём финансирования - 3 млн. рублей. 

• Партнёр программы -  Международный фонд культурных инициатив ма-
эстро Темирканова.

Классическая музыка не только доставляет огромное эстетическое наслажде-
ние и благотворно влияет на духовное развитие, но также играет важную вос-
питательную роль, в особенности для молодого поколения. Поэтому мы считаем, 
что сегодня крайне необходима популяризация лучших образцов классическо-
го искусства, поддержка профессиональных творческих коллективов и испол-
нителей, проведение культурных мероприятий высокого уровня, способных 
привлечь самую широкую аудиторию. Серьёзную работу в данном направлении 
проводит Международный фонд культурных инициатив маэстро Темирканова - 
народного артиста СССР,  главного дирижёра Академического симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

На протяжении ряда лет учредители фонда «Ладога» принимали активное уча-
стие в реализации творческих проектов Юрия Темирканова. В прошедшем году 
наш фонд оказывал помощь в подготовке и проведении XII Международного 
зимнего фестиваля «Площадь Искусств», приуроченного к году Италии в Рос-
сии. В частности, были организованы первые в России гастроли Королевского 
театра г. Пармы (Италия). Благодаря поддержке фонда «Ладога» стало возмож-
ным участие в проекте звёзд мировой оперы и ансамбля известных оперных 
певцов из Италии и России. Маэстро Темирканов продирижировал «Реквие-
мом» Джузеппе Верди в исполнении хора и оркестра Театра Пармы, а также ин-
тернационального ансамбля певцов: обладательницы редкого меццо-сопрано 
Екатерины Губановой, болгарской певицы Красимиры Стояновой, итальянского 
тенора Роберто Ароники и солиста Большого театра Александра Виноградова. 
Кроме того, поклонники классической музыки могли насладиться исполнением 

«Я хочу поблагодарить Елену и 
Геннадия Тимченко за многолетнюю 
и искреннюю поддержку Санкт-
Петербургской академической 
филармонии и её Симфонического 
оркестра».

Темирканов 
Юрий Хатуевич

Федор Усачев. «Портрет Темирканова» 
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оперы Верди «Риголетто» с участием прославленного итальянского баритона 
Лео Нуччи - лучшего Риголетто нашего времени.

Мы уверены, что проведение столь значимого музыкального события с участием 
исполнителей высочайшего класса способствует повышению интереса к фести-
валю «Площадь Искусств», а также укреплению престижа Санкт-Петербурга и 
его Филармонии. Одним из главных достижений этого сотрудничества мы счи-
таем привлечение внимания молодого поколения к классической музыке, что 
подтвердил большой интерес молодёжи к программе Фестиваля.  

«Не будет преувеличением сказать, что в 90-е годы Геннадий Никола-
евич спас оркестр и помог сохранить его на том высоком уровне, ко-
торый ценят любители классической музыки во всём мире. Благодаря 
таким людям во всех странах, во все века не умирала культура». 

Юрий Хатуевич Темирканов 

Фестиваль «Площадь Искусств», 
проводимый  под руководством Юрия Хатуевича Темирканова, — одно 

из важнейших событий музыкальной жизни Петербурга. За 12 лет су-

ществования Фестивалю удалось возродить в северной столице знаме-

нитые зимние сезоны, славившиеся в царской России своими концерта-

ми, художественными выставками и блестящими балами. 

По традиции, каждый год в предновогодние дни афиши Санкт-

Петербурга украшают великие имена мира классической музыки. «Пло-

щадь Искусств» посещают звёзды российской и мировой оперной сцены, 

ведущие симфонические оркестры и знаменитые дирижеры. 

В 2011 году в рамках Фестиваля впервые в России выступили труппа 

Королевского театра г. Парма, итальянский ансамбль старинной музы-

ки Capella Augustana, всемирно признанные певцы Лео Нуччи и Даниэла 

Барчеллона, симфонический оркестр г. Люцерна (Швейцария); состо-

ялся вокальный вечер знаменитого российского певца Дмитрия Хворо-

стовского. 

Королевский оперный театр г. Парма 
(Teatro Regio di Parma) 
первоначально назывался Teatro Ducale - «Герцогский театр». Он был 

основан в конце 20-х годов  XIX века и на сегодняшний день является 

одним из старейших и известнейших оперных домов Италии. 

История театра связана с именами выдающихся уроженцев Пармы – 

композитора Джузеппе Верди и дирижера Артуро Тосканини. С 2004 

года в Королевском театре Пармы проходит фестиваль Дж. Верди, где 

оперы великого композитора исполняют различные оперные труппы.  
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Развитие науки 
Поддержка Российского научного центра радиологии и хирургиче-
ских технологий. 

• Регион реализации программы — г. Санкт-Петербург.

• Объём финансирования — 3 млн.  рублей . 

• Партнёр программы — Благотворительный фонд поддержки науки в об-
ласти современных медицинских технологий «Фонд Анатолия Михайло-
вича Гранова».

Будущее нашей страны мы связываем с укреплением её научного потенциала, 
внедрением актуальных высокотехнологичных разработок. В этой связи особое 
значение приобретает поддержка молодых талантливых учёных, создание наи-
более благоприятных условий для их работы на родине.

В 2011 году фонд «Ладога» совместно с Фондом Анатолия Гранова оказывал 
содействие Российскому научному центру радиологии и хирургических тех-
нологий (РНЦРХТ). Благодаря предоставленным средствам стала возможной 
публикация научно-информационных изданий в области медицины и медико-
биологических наук (в том числе - выпуск руководства по позитронной эмисси-
онной томографии на английском языке согласно рекомендации МАГАТЭ). Для 
сотрудников Центра была оформлена электронная подписка на журналы меди-
ко-биологического профиля. В результате модернизации библиотеки и приоб-
ретения компьютеров специалисты РНЦРХТ получили доступ к ведущим отече-
ственным и зарубежным изданиям. Технологическое переоснащение клиники 
позволило создать единую информационную сеть с возможностью ведения 
электронных историй болезни и полного учёта оказанных пациенту медицин-
ских услуг.

При поддержке фонда «Ладога» в РНЦРХТ были выполнены исследования и 
эксперименты, имеющие научную и практическую ценность для лечения онко-
логических заболеваний. Фондом «Ладога» оказывалась помощь в организации 
и проведении презентаций наиболее значимых достижений учёных центра на 
выставках, конференциях, симпозиумах, форумах. Для стимулирования дея-
тельности перспективных молодых учёных, аспирантов и клинических ордина-
торов было выделено 38 стипендий, 9 научных и образовательных грантов. 

«Вот уже десять лет Вы ока-
зываете благотворительную 
помощь нашему Центру, под-
держивая славную традицию 
российского меценатства».

Гранов
Анатолий Михайлович

История Российского научного центра радиологии и хирургических технологий 
началась в 1918 году, когда по распоряжению  наркома просвещения 
А. В. Луначарского был создан первый в мире Государственный рентгено-
логический и радиологический институт. Его учёные заложили основы 
отечественной рентгенологии и радиологии, лучевой диагностики, ради-
ационной медицинской физики и радиобиологии. Сегодня Центр активно 
способствует развитию медицинской науки. Результаты его исследований 
представляют большой интерес в научных кругах, а также находят ши-
рокое применение в клинической практике как в России, так и за рубежом.

Федор Усачев. «Девочка на подоконнике»

Поддержка проектов по развитию современных медицинских 
технологий — одно из направлений нашей деятельности. Россия 
богата молодыми талантливыми учеными. Задача фонда — соз-
дать наиболее благоприятные условия для их работы на родине, 
содействуя, таким образом, укреплению научного потенциала 
России.
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чтО ДАльшЕ? 

Основным направлением работы фонда «Ладога» в ближайшие годы по-
прежнему останется улучшение качества жизни старшего поколения и из-
менение отношения к «третьему возрасту» в целом. Мы намерены развивать 
проекты, нацеленные, с одной стороны, на повышение уровня социальной ре-
абилитации пожилых людей, а с другой – на обретение ими психологического 
благополучия и активного долголетия. Крайне важно, чтобы пожилые люди не 
воспринимались как обособленная часть общества, а чувствовали себя полно-
правными его членами, способными реализовать свои знания, опыт и таланты в 
различных сферах жизни. 

В 2012 году фонд «Ладога» продолжит реализацию комплексной стратегии 
«Общество – старшему поколению», направленной на повышение качества 
жизни пожилых людей в России. Разработанный в рамках стратегии сбаланси-
рованный портфель программ охватывает целый комплекс важных вопросов, 
связанных с различными сторонами жизни пожилых людей в России – изме-
нение отношения общества к старости, поддержку социальных и гражданских 
инициатив, развитие социальной инфраструктуры, проведение исследований и 
региональных пилотных проектов.

Мы намерены расширять финансирование социальных проектов некоммерче-
ских организаций и государственных учреждений. Открытые конкурсы грантов 
будут управляться непосредственно в регионах проведения с тем, чтобы ре-
шения по распределению средств принимались с участием местных экспертов, 
которые лучше чувствуют жизнь своих сограждан. Кроме того, планируется 
привлекать дополнительные ресурсы для софинансирования проектов – это 
позволит создать устойчивую базу поддержки старшего поколения в регионах, 
где фонд «Ладога» осуществляет свою деятельность.

Специалисты фонда планируют и дальше уделять серьезное внимание поиску 
новых форм сотрудничества с экспертными организациями, профессионально 
работающими с пожилыми людьми. Так, особый акцент в предстоящем году бу-
дет сделан на поддержке и развитии социальных инноваций и эффективных 
практик, которые могли бы получить распространение в различных регионах 
России. Одной из ключевых задач фонда станет объединение профессионалов 
из разных секторов общества для выработки системных решений, направлен-
ных на улучшение социальной сферы в нашей стране.

В ближайшие годы продолжится реализация проектов, нацеленных на сохране-
ние духовных ценностей и культурного наследия России. В рамках поддержки  
Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря 
планируется реставрация Спасо-Преображенского собора и благоустройство 
территории центральной усадьбы монастыря.  Также будет оказана традицион-
ная поддержка Международному фонду культурных инициатив маэстро Темир-
канова в проведении Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». 

Фонд «Ладога» продолжит поддержку проектов в области образования. В част-
ности, планируется сотрудничество с Православным Свято-Тихоновским Гума-
нитарным Университетом.

Мы понимаем, что для культурного и духовного возрождения России недо-
статочно ресурсов одного благотворительного фонда. Наша задача – сделать 
конкретные шаги в этом направлении и создать успешные программы, которые 
могут стать вдохновляющим примером для других неравнодушных людей и ор-
ганизаций.

Программа «Общество – старшему поколе-
нию» задает  стратегическое направление 
деятельности Фонда.

Поддержка профессионалов социального сек-
тора – одна из ключевых задач Фонда.
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Поступление целевых средств для финансирования уставной не-
коммерческой деятельности Фонда:                                    (тыс.руб.)

Физические лица (учредители Фонда) 29 439

Российские компании 80 550

Иностранные компании 1 025

Всего поступило средств 111 014

Направлено целевых средств для финансирования благополуча-
телей по следующим направлениям:                                   (тыс.руб.)

Программы для старшего поколения (в т.ч. расходы партнеров 
по администрированию и мониторингу)

11 509

Программа «Следующий шаг» 8 684

Программа «Смотреть и видеть» 2 825

Сохранение духовного и культурного наследия 
Поддержка проектов, связанных с развитием и реконструк-
цией Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиаль-
ного мужского монастыря

55 919

Поддержка культурных инициатив 
Поддержка Международного фонда культурных инициатив 
маэстро Темирканова

3 013

Поддержка проектов в области современных медицинских тех-
нологий 

Поддержка Российского научного центра радиологии и хи-
рургических технологий

3 000

Всего программных расходов 73 441

Общие управленческие и административные расходы: (тыс. руб.)

Оплата труда 4 142

Иные управленческие расходы 3 892

Всего управленческих и административных расходов 8 034

Всего использовано средств 81 475 тыс.руб.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ за 2011 г.

Россия, 125284, Москва, ул.Беговая, дом 3, стр. 1, 

бизнес-центр «Нордстар» 

Телефон: +7 (495) 660 56 40 

Факс: +7 (459) 660 56 41 

E-mail: inform@fondladoga.ru

кОНтАкты
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В качестве иллюстраций «Годового отчета за 2011 г.»  
были использованы живописные полотна:

Обложка: Павел Осинин. «Валаамские острова»

Павел Еськов. «Гроза прошла» 

Павел Еськов. «За ткацким станком»

Юрий Клапоух. «Жажда» 

Федор Усачев. «Валаам»

Федор Усачев. «Портрет Темирканова» 

Федор Усачев. «Девочка на подоконнике»




