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Наш фонд — не лодочная станция,  
на которой сидят загорелые дядьки  
и в мегафон кричат на тех, кто заплывает  
за буйки. Это союз нормальных людей, 
которые не могут спокойно продолжать свой 
путь по берегу, когда в воде кто-то тонет.

Спасение миров — занятие не для смертных. 
Но если именно ваша доброта спасет  
хотя бы одного человека, кто знает, может,  
вы и почувствуете себя немножечко Богом.
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Эффект кризисной филантропии

Когда до нового, 2011 года у страны и наших 
читателей оставалась еще целая рабочая неделя, 
авторы свежих писем-просьб по опыту прошлых 
декабрей все еще могли рассчитывать на новые 
пожертвования. Эти ожидания оправдались. В 
последнюю, предрождественскую неделю читатели 
пожертвовали свыше 17 млн. руб., и общий сбор в 
2010 году по Русфонду составил 277,5 млн. руб. или 
на $1,4 млн. выше итогов 2009 года. Такая вот 
кризисная филантропия. Спасибо, дорогие друзья!

В 2010 году читательские предпочтения не отличались 
от традиционных: лидировала тема помощи детям-
сердечникам (83,7 млн. руб. пожертвований в Томский 
НИИ кардиологии РАМН и Берлинский кардиоцентр), за 
ней — онкогематология (48,5 млн. руб., клиники 
Петербурга), лечение детского церебрального паралича 
(24,2 млн. руб., Институт медтехнологий, Москва), 
патологий развития конечностей (23,9 млн. руб., больница 
им. Н. Соловьева, Ярославль), и челюстно-лицевых 
патологий (19 млн. руб., Центр детской челюстно-лицевой 
хирургии, Москва), несовершенного остеогенеза (7,1 млн. 
руб., Американский и Европейский медицинские центры, 
Москва).

Примечательная особенность этой благотворительности 
во время экономического кризиса: рост пожертвований в 
сравнении с 2009 годом отмечается буквально по всем 
нашим программам помощи. Более того, новое развитие 
получает программа Русфонда «Совместные дары». 
Напомню ее суть: приняв решение о партнерстве с 
Русфондом, компания определяет направление помощи 
(диагноз тяжелобольных детей) и годовой 
благотворительный бюджет под эту помощь. 
Затем пожертвования вносятся регулярными 
траншами, создавая Русфонду возможность 
снижать цены лечения при публикации очередного 
письма-просьбы. Как показывает пятилетняя 
практика «Совместных даров», эти 
систематические взносы компаний-партнеров 
вовлекают в благотворительную деятельность 
новые сотни читателей ”Ъ“ и сайта rusfond.ru. 
Стартовав с этой программой в конце 2004-го, уже 
в 2006 году мы удвоили сборы, и с тех пор рост только 
продолжается.

Так вот, к нашим давним партнерам по «Совместным 

3

Лев Амбиндер,
руководитель Российского 

фонда помощи издательского 
дома «Коммерсантъ»,  

член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского 

общества и правам человека

Рост пожертвований  
в сравнении с 2009 
годом отмечается 

буквально по всем 
нашим программам 

помощи
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дарам» — «Ингосстраху», «М.Видео», «Ренова», компании 
ТТК, Русь-банку, американским благотворительным 
организациям «Русский дар жизни» и «Общество помощи 
русским детям» и другим — в 2010 году присоединились 
благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие 
Украины», Райффайзенбанк, Сбербанк, компании LVMH 
Perfumes & cosmetics (Россия), «Аэрофлот» (программа 
«Мили милосердия»), «Агропром-МДТ» и другие.

Одновременно к привычным информационным 
партнерам — к «Газете.ru» и «Эху Москвы» — у нас 
добавилось сразу несколько новых. Прежде 
всего, это телеканал «Дождь» и Mail.Ru, они 
привели в Русфонд новых читателей и доноров. 
О проекте с Mail.Ru надо сказать особо. Я еще 
путаюсь в определениях: только ли 
информационный это партнер или еще и 
коллективный донор? На его Здоровье@Мail.Ru 
стихийно возникает оригинальное, судя по 
первым трем месяцам сотрудничества, 
сообщество благотворителей Русфонда, они 
внесли около 3 млн. руб., и пока волна интереса 
не спадает.

Такая массовая готовность бизнес-структур и электронных 
СМИ к занятиям благотворительностью, да еще и в 
долгосрочных акциях Русфонда — явление новое, ничего 
подобного мы не наблюдали в докризисные тучные годы. 
Множится слой людей, готовых не только лично заниматься 
благотворительностью, но и продуцировать доброту в своей 
среде. Похоже, в этот кризис средний класс, из которого и 
формируется гражданское общество, прежде всего 
москвичи и жители крупных областных столиц ощутили 
особый вкус доброты, которую творишь сам. Дело-то ведь 
не только в Русфонде, рост пожертвований отмечают 
коллеги из многих других фондов.

Если наблюдение верно, то задача власти и общества 
научиться капитализировать это новое общественное 
свойство. 

Капитализировать доброту, почему бы и нет? 

Начать можно с детского здравоохранения, 
самого светлого дела по нынешним временам, 
объединив государственные и частные финансы. 
Мы в ”Русфонде“ и в «Ъ» говорим о таком 
партнерстве давно. Нас до сих пор не очень-то 
слышат. Но, может, теперь, в 2011 году, на выходе из 
кризиса, услышат? Господа чиновники и депутаты, трибуна 
Русфонда ждет вас. Почему бы и нет?

Массовая готовность 
бизнеса и электронных 

СМИ к занятиям 
благотворительностью – 

свидетельство выхода 
России из 

экономического 
кризиса?

Особый вкус доброты, 
которую творишь сам
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Мы помогаем помогать 

Российский фонд помощи (Русфонд) – один из 
крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 
1996 году как благотворительная программа  
Издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи 
авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». 

Миссия фонда – спасение тяжелобольных детей, 
содействие развитию гражданского общества, внедрению 
высоких медицинских технологий. Только в 2010 году почти 
14 тысяч читателей Русфонда, свыше 500 компаний и 
организаций оплатили  лечение 716 детей России и стран 
СНГ.

За 14 лет Русфонд создал уникальную модель адресного 
печатного фандрайзинга, базирующегося на регулярных 
публикациях просьб нуждающихся в помощи на страницах 
газеты «Коммерсантъ» и на сайте rusfond.ru, а также на 
информационных ресурсах изданий-партнеров. 

Читатели откликаются денежными пожертвованиями на 
просьбы попавших в беду людей. Все письма перед 
публикацией проверяются экспертами Русфонда с 
помощью органов местной власти. 

Многолетние партнеры Русфонда – известные 
медицинские центры России, они обеспечивают лечение 
детей на пожертвования читателей. Адресную помощь 
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фонд оказывает в рамках девяти комплексных программ: 
это онкология, врожденные пороки сердца, сколиозы, 
ортопедия, детский церебральный паралич, челюстно-
лицевые пороки, пороки периферической нервной 
системы, патология опорно-двигательного аппарата, 
послеожоговая пластика, диабет, несовершенный 
остеогенез и другие диагнозы, а также направления 
разовой помощи. 

Среди партнеров фонда также иностранные и 
отечественные поставщики лекарственных препаратов, 
медицинского оборудования и средств производства для 
инвалидов, мебели и бытового оборудования.  

Читателям затея нравится: с 1996 года частные лица и 
организации пожертвовали свыше $48,1 млн. (на 
30.04.2011). На эти деньги возвращено здоровье тысячам 
детей в российских и зарубежных клиниках. Серьезную 
поддержку получили сотни многодетных и приемных 
семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-
интернаты и больницы России. Объемы пожертвований 
ежегодно растут.

Основные принципы деятельности Русфонда
 
• адресность помощи, 
• системность и комплексный подход в организации
• фандрайзинга, 
• отчетность и прозрачность, в соответствии  

с критериями,
• постоянный диалог и сотрудничество  

с партнерами и благотворителями. 

Российский фонд помощи - лауреат национальной 
премии "Серебряный лучник" за 2000  год. Награжден 
памятным знаком «Милосердие» №1 Министерства труда и 
социального развития РФ за заслуги в развитии 
российской благотворительности.

В  2000 году Российский фонд помощи зарегистрирован 
в Минюсте РФ как юридическое лицо – Некоммерческая 
организация благотворительный фонд  «Помощь» (НКО 
БФ «Помощь»). Учредителями выступили ИД 
«Коммерсантъ» и основатель, руководитель Русфонда, 
журналист «Коммерсанта» Лев Амбиндер.

Российский фонд помощи / rusfond.ru
125 080 Москва, ул.Врубеля, 4;
rfp@kommersant.ru
(495) 926-35-63 (-65,-66)
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Органы управления фондом

Совет фонда
Читательский совет
Докторский совет

Совет фонда
Кудрявцев Демьян – генеральный директор ИД
«Коммерсантъ»
Мурсалиев Азер – шеф-редактор ИД «Коммерсантъ»
Михайлин Михаил – главный редактор ИД
«Коммерсантъ»
Филенков Павел – коммерческий директор ИД
«Коммерсантъ»
Амбиндер Лев – руководитель Российского фонда
помощи, президент НКО благотворительный фонд
«Помощь»

В соответствии с законодательством РФ и уставом 
фонда стратегическое управление Русфондом  
обеспечивает Совет фонда во главе с генеральным 
директором Издательского дома «Коммерсантъ» Демьяном 
Кудрявцевым. Совет осуществляет общий надзор 
за реализацией программ и использованием денежных 
средств, утверждает стандарты текущей деятельности 
фонда. 

Для Совета фонда и сотрудников Русфонда очевиден 
непреложный факт: на самом деле всем управляет 
читатель Русфонда, будь то напечатанная на бумаге газета 
или сайты rusfond.ru и его информационных интернет-
партнеров. Русфонд обязан своевременно улавливать и 
реагировать на настроения своей читательской аудитории. 

За полтора десятка лет у Русфонда сложился 
Читательский совет. Это необычный совет, в нем нет 
штатных членов. И, тем не менее, в нем тысячи членов – 
читателей, все они равны, и мнение каждого учитывается в 
обязательном порядке. Потому что это он, читатель, 
решает, кому из героев публикаций Русфонда помогать, а 
кому погодить. Это он, читатель, решает, какими суммами 
помогать, когда, в какие сроки и по каким 
обстоятельствам. Под него, читателя, постоянно строится, 
совершенствуясь, вся  стратегия фандрайзинга Русфонда. 

Все в этой работе подчинено главному принципу: 
читатель должен получать максимально прозрачную 
информацию о семье тяжелобольного, ее финансовом и 
материальном положении и о лечении в клинике-партнере 
(прогноз, сроки госпитализации, отчет о результатах 
лечения). 
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Помимо Читательского совета за 14 лет сложился 
своеобразный Докторский совет Русфонда из 
руководителей и ведущих врачей клиник-партнеров. Эти 
доктора-партнеры и формируют основную почту Русфонда 
и фактически ежегодно структурируют ее  в соответствии с 
читательскими предпочтениями. Читатель хочет знать, как 
потрачены его пожертвования, и поэтому Русфонд обязан 
отчитаться персонально перед каждым жертвователем вне 
зависимости от суммы пожертвования. Эти отчеты 
предоставляют доктора и бухгалтеры клиник-партнеров. 
Читатель хочет знать, что происходит с излишками сборов 
Русфонда, когда адресные пожертвования превышают 
суммы исчерпывающей помощи героям публикаций. И 
Русфонд показывает читателю, как совместно с 
докторами-партнерами он управляет излишками: с 
согласия читателей эти излишки направляются на помощь 
очередникам Русфонда, и эту очередь определяют 
доктора. А эксперты Русфонда  проверяют финансовое и 
материальное положение семьи тяжелобольного.
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Результаты деятельности Русфонда в 2010 году

Основным механизмом привлечения пожертвований на 
реализацию уставных и программных целей Русфонда, как 
и в прежние годы, являлся печатный фандрайзинг. 

Всего за 2010 год получено 1033 просьбы о помощи, 
издано 23 страницы Русфонда в газете «Коммерсантъ» и 
54 подборки на сайте rusfond.ru; всего опубликовано 474 
письма из 76 регионов страны. Информационные партнеры 
Русфонда: Газета.ру, радиостанция Эхо Москвы, компания 
Mail.Ru, – на своих интернет-ресурсах также публиковали 
письма Русфонда с просьбами о помощи.

Все авторы опубликованных писем получили 
исчерпывающую помощь. Еще 97 просьб оплачены с 
разрешения читателей на пожертвования, собранные сверх 
опубликованных необходимых сумм (так называемые 
излишки). 159 просьб востребованы и оплачены частными 
и юридическими лицами без публикации писем. Таким 
образом, помощь получили 730 авторов писем.

В печать попадают просьбы, как правило, с ценой 
проблемы от 60 тыс. до 230 тыс. руб. Просьбы, где 
стоимость избавления от беды достигала 1млн. – 3 млн. 
руб., публикуются в репортажах специальных 
корреспондентов Русфонда Валерия Панюшкина, Виктора 
Костюковского, Андрея Козенко, фотокорреспондента 
Ольги Лавренковой. 

Все авторы 
опубликованных 

в 2010 году 
писем получили 

исчерпывающую 
помощь

277 457 984 руб. пожертвований собрано в 2010 г.

716 детей получили финансовую помощь на лечение

98 381 426 руб.  пожертвовали более 500 юридических лиц 

179 218 574 руб. перечислили почти 14 тыс. частных лиц

6,6% от суммы сборов – составили затраты на содержание Русфонда 

34 216 379 руб. пожертвований собраны с помощью электронных платежей 

243 338 362 руб. перечислены через кредитные учреждения на счета 

фонда и клиник-партнеров
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Совместные дары

В 2010 году, как и прежде, с нами по программе 
«Совместные дары» сотрудничали корпоративные доноры: 
компании Ингосстрах, М-Видео, ТТК, Группа компаний 
Ренова, Русь-банк, благотворительные фонды «Русский дар 
жизни» и Общество помощи русским детям (оба – США), 
петербургский благотворительный фонд «Адвита» 
(программа «Антираковый корпус»), а также новые партнеры 
Русфонда: Райффайзенбанк, Агропром МДТ и LVMH 
Perfumes & Cosmetics (Россия). 

Наши партнеры

Агропром МДТ
БФ «Адвита»
Ингосстрах
М-Видео
Компания ТТК
Общество помощи русским детям (США)
Райффайзенбанк
Ренова 
Русь-банк
БФ «Русский дар жизни» (США)
LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия)

Благодарим 

Всех партнеров, друзей и помощников Русфонда, кто 
перечислил средства на лечение детей.

А также наших информационных партнеров, помогающих 
собирать пожертвования:

Газету.ру
Радиостанцию «Эхо Москвы»
Компанию Мail.Ru
Телеканал «Дождь»
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Распределение средств

Основные средства, в соответствии с уставом, Русфонд 
направляет на финансирование комплексных программ 
адресного лечения детей на базе лучших российских 
клиник. В рамках программы «Беспорочное сердце» 
Русфонд оплатил лечение девяти детей в  Берлинском 
кардиоцентре. 

Постоянные программы – не единственные в работе 
фонда. ПО-прежнему вполне реальны публикации просьб о 
разовой помощи детям и с другими диагнозами в других 
клиниках, если эти просьбы – и клиники – вписываются в 
стандарты Русфонда. 

Мы открыты для новых программ помощи 
тяжелобольным детям. 

Программы адресной помощи

«Беспорочное сердце» – врожденные пороки сердца и 
сердечная аритмия, Томский НИИ кардиологии СО РАМН; 
Берлинский детский кардиоцентр, Германия, Детская 
городская больница № 1.

«Антираковый корпус» – онкологические заболевания, 
Институт детской онкогематологии и трансплантологии им. 
Р.М. Горбачевой; Детская городская больница № 1; 
Городская больница № 31, Санкт-Петербург. 

«Ярославль Мудрый» – пороки периферической 
нервной системы, патология опорно-двигательного 
аппарата, ожоги, больница им. Н.В.Соловьева, Ярославль. 

«Щелкунчик» – детский церебральный паралич, аутизм, 
эпилепсия, ЗАО «Институт медицинских технологий», 
Москва. 

«Челюсти» – челюстно-лицевые операции, Центр 
детской челюстно-лицевой хирургии, Москва. 

«Стеклянный человек» – несовершенный остеогенез 
(врожденная ломкость костей), Американский и 
Европейский медицинские центры, Москва. 

«Горб России» – сколиоз 3-4 степени, Новосибирский 
НИИТО МЗ РФ.

«Сладкая жизнь» – оплата инсулиновых помп и 
расходных материалов для детей с диабетом 1 типа 
(инсулинозависимый). 

Мы открыты 
для новых 
программ 

помощи 
тяжелобольным 

детям



12

Расходование привлеченных в 2010 году 
пожертвований (277 457 984 руб.)

Целевое финансирование программ Русфонда  
в 2010 году

На приобретение медицинского оборудования 
в рамках программ Русфонд перечислил 

НаимеНоваНия статей расходов	 суммы расходов (руб.)
АдреснАя	медицинскАя	помощь	 202 471 062 (73%)
приобретение	медицинского	
оборудовАния	для	клиник-пАртнеров	 39 810 661 (14,3%)

оргАнизАционные	рАсходы	русфондА	
(АрендА	офисА,	услуги	связи,		
зАрплАтА	сотрудников,	комАндировки	и	пр.)	 18 480 000 (6,6%) 
итого	 260 761 723 (6%)
остАток,	переходящий	нА	2011	год	 16 696 261 (6%) 

клиНик	А	 ПеречислеНо средств (руб.)
томский	нии	кАрдиологии	со	рАмн	 20 392 661
институт	детской	онкогемАтологии		
и	трАнсплАнтологии	им.	р.м.	горбАчевой	 16 218 000

клиническАя	больницА	им.	н.в.соловьевА	 3 200 000

Программы	 ПеречислеНо средств (руб.)	 ПролечеНо детей
«беспорочное	сердце»	 83 647 437	 207
«АнтирАковый	корпус»	 63 741 779	 58

«щелкунчик»	 24 195 677	 154

«ярослАвль	мудрый»	 	23 904 680	 99

«челюсти»	 19 131 811 	 110 

«стеклянный	человек»	 7 090 000 	 22 

«горб	россии»	 5 537 361 	 39 

«слАдкАя	жизнь»	 3 890 519 	 27 
итого	 242 281 723	 716
другое	 11 142 459	
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«Огромное спасибо и низкий поклон!!!»

Мы получаем сотни благодарственных писем. Эти слова 
благодарности адресованы и тем, кто жертвовал средства, 
и тем, кто помогал собирать пожертвования, и тем, кто 
лечил наших детишек. Спасибо всем!

Уважаемые сотрудники  
Российского Фонда помощи!
Выражаем Вам свою искреннюю благодарность 

за помощь в сборах денежных средств на операцию для 
Мясниковой Софии. От всей души говорим Вам СПАСИБО 
за Вашу отзывчивость и понимание.

Когда мы узнали о том, что средства на операцию 
собраны, мы плакали от радости. Нашему счастью не было 
предела.  Слава Богу, все прошло успешно, ребенок уже 
дома. Мы даже не ожидали, что операция настолько 
изменит поведение нашей доченьки: Соня стала заметно 
активнее, шустрее, ее состояние заметно улучшилось, 
исчезли синие круги под глазами, даже разговаривать она 
стала лучше и четче, что сразу заметили окружающие.

Отдельные слова благодарности хочется сказать всем 
людям, откликнувшимся на нашу беду, которые помогли  
собрать деньги на операцию! Без Вашего участия у нас 
этого не получилось бы. Огромное спасибо и низкий 
поклон!!! Сложно передать словами, какую безвыходность 
чувствуешь, когда болеют близкие, тем более собственный 
ребенок, такой маленький и беззащитный. Радует  то, что в 
нашем мире находятся такие люди с чутким, отзывчивым и 
сострадательным сердцем, всегда готовые прийти на 
помощь. Дай Бог крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой и всего только самого хорошего 
Вам и Вашим близким!!!

С уважением, Соня, мама, папа и бабушка

Дорогие россияне и уважаемые сотрудники 
Российского фонда помощи! 
Сегодня мы на вашем сайте прочитали 

сообщение о том, что на наше обращение в Русфонд 
откликнулись добрые люди России и готовы оказать нашей 
дочери помощь. У нас нет слов, чтобы выразить всем вам, 
россиянам, чувства нашей благодарности. Пусть Господь 
Бог всегда будет с вами в ваших добрых делах! Дай Бог 
вам крепкого здоровья и всего наилучшего! Мы вас никогда 
не забудем и всегда будем молиться за вас!

Казахстан, Сергей Лункин, папа Насти Лункиной
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В Российский фонд помощи 
ИД «Коммерсантъ», Амбиндеру Л.С.

Глубокоуважаемый Лев Сергеевич!
Выражаем Вам сердечную благодарность за постоянную 

и своевременную помощь, поддержку, которую ваш фонд 
оказывает детям с заболеваниями лица и черепа, за 
участие в их судьбах, за радость, которую вы дарите им, 
помогая обрести здоровье и уверенность в завтрашнем 
дне!

Мы ценим ваше стремление сделать непростую жизнь 
наших детей более защищенной, и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Пусть ваши силы и энергия только прирастают, а все 
ваши идеи реализуются.

С уважением,
Руководитель Московского центра детской

челюстно-лицевой хирургии, заслуженный деятель 
науки, д.м.н., профессор В.В.Рогинский

Мы очень довольны результатами нашего 
уникального партнерского проекта с Российским 
фондом помощи ИД «Коммерсант». Технология 

совместных даров (ежемесячно ТТК вносит  по 2,5 тыс. 
долларов на лечение 5 детей с врожденными пороками 
сердца) позволяет, благодаря публикациям детских 
историй в газете «Коммерсант» и на сайте Русфонда, 
собирать в 2-3 раза больше средств и дополнительно 
оплачивать лечение детей, ждущих помощи, но не 
попавших в публикации. Так,  за год мы перечислили более 
3,7 млн. рублей на лечение 61 ребенка, а собрал Русфонд 
после публикации просьб о помощи почти 20 млн. рублей, 
то есть в 5,4 раза больше!

Но результат этот измеряется, конечно, не только и не 
столько деньгами. За этими суммами, говоря словами Л.
Амбиндера, - «наше сознание исполненного гражданского 
долга, это  спасенные дети, а для тысяч наших сограждан, 
которым не очень повезло в жизни, - осознание того факта, 
что нас объединяет не только формальное гражданство, но 
и еще кое-что. Например, что тебе не дадут пропасть в 
одиночку».

К сожалению, далеко не все родители имеют 
возможность оплатить операцию. Я уверен: если бизнес 
готов участвовать в решении острых социальных проблем, 
-  необходимо консолидировать  усилия  профессионалов, 
благотворительных организаций и коммерческих структур. 
Наш опыт сотрудничества с Русфондом – тому 
подтверждение. Это и есть настоящее социальное 
партнерство, реальная забота  о людях.

Президент ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
С.В.Липатов
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Дорогие друзья! 
Мы и впредь готовы помогать вам помогать. 
Благодарим всех за сотрудничество!

Звоните, пишите, предлагайте, 
и – пусть нам всем улыбается удача!

Российский фонд помощи / rusfond.ru 
125 252 Москва, а/я 50. 
Е-mail: rfp@kommersant.ru; 
Тел: +7(495) 926-35-63, +7(495) 926-35-65 (тел./факс). 
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125252  
г. Москва, а/я 50

rfp@kommersant.ru  
rusfond.ru 

+7 (495) 926-35-63 
+7 (495) 926-35-65

(тел./факс)

Мы 
помогаем 
помогать


