
В теле восьмилетнего мальчи-
ка Алеши Лобанова десять
лишних литров жидкости. Он
как будто всегда носит с собой
ведро воды. У него тотальный
порок развития сосудов. Семь
лет назад он должен был уме-
реть, но не умер. Полтора года
назад его возили в инвалид-
ной коляске. А год назад он
бегал уже по саду сосудистой
клиники в немецком городе
Фрайбурге и подначивал по-
жилых людей, лечащих там
отеки, играть и гулять — «шпи-
лен унд шпацирен».

Алеша заболел раньше, чем
родился. За несколько дней до
родов маму его, Лену, положили
на сохранение, сделали УЗИ, и
после УЗИ доктор позвал ее в ор-
динаторскую: «Вы только не
волнуйтесь. Присядьте, пожа-
луйста». А Лена села на стул и
сразу заплакала, потому что
доктор, понятное дело, собирал-
ся сказать что-то такое, от чего
можно упасть в обморок.

«Я вижу осцит у плода,— про-
должал доктор.— У него лишняя
жидкость в брюшной полости.
Это может быть из-за патологии
сердца или печени».

Лена сидит напротив меня за
маленьким столиком в боль-
ничной палате и говорит, что
тихо плакала.

«Да подождите, давайте сна-
чала родим ребенка, а потом бу-
дем думать, как ему помочь».

— Я пришла в палату,— Лена
улыбается так же тихо, как, ве-
роятно, плакала в тот день.—
Мамочки все переполошились.
А я была уже совершенно спо-
койна и думала, что надо снача-
ла родить ребенка, а потом ду-
мать, как ему помочь.

Роды были естественные, ни-
какого кесарева сечения, ника-
кой стимуляции. Алеша родил-
ся с огромным животом, как
будто проглотил мяч. Правая
рука у младенца была распух-
шей, левая, наоборот, такой то-
ненькой, что через кожу прос-
вечивали сосуды и кости. Дело
было в городе Уфе, Лену и Але-
шу не отправляли ни на какие
обследования, каждая новая
смена роддомовских нянечек
прибегала к Лене с криками:
«Чем вы накормили ребенка?!
Почему его так раздуло?» Ждали
какого-то специалиста, специа-
лист приехал, сказал, что сде-
лать ничего нельзя, до шести
месяцев ребенок не доживет и
лучше родить другого.

Мы сидим с Леной в боль-
ничной палате, Алешка бегает
то в коридор по делам, то в иг-
ровой зал, то посмотреть, какую
мальчику в палате напротив по-
дарили надувную дубинку. Он
похож на слоненка, улыбается
во весь рот и говорит:

— Видали, какую мне игруш-
ку дали за укол в вену? — и с эти-
ми словами протягивает мне
пластмассовый сундучок, кото-

рый если раскрыть, то выскаки-
вает мышка Минни.

— Главная опасность для
нас,— говорит Лена,— кожа и зу-
бы. Там жидкость скапливается,
и если через кожу или зубы по-
падет инфекция, мы умрем.

— Почему же вы не умер-
ли в первые полгода, как обе-
щал врач?

— Не знаю. Кажется, пото-
му, что я никогда не хотела его
бросить.

Первые полгода врачи просто
приходили к Лобановым домой
и наблюдали, как ребенку с каж-
дым днем все хуже. Жидкость да-
вила на легкие, сердце лежало на
боку, начиналась пневмония, ре-
бенок становился синим, аллер-
гия на щеках была такая, что за
ночь щека присыхала к подушке.

Алеше было месяцев девять,
когда их положили в больницу
в Уфе, Алешу стали обследовать,
а Лена узнала, что беременна
вторым сыном. Врачи сказали:
вместо этого.

— Я подумала,— говорит Ле-
на,— что вот Господь дает мне

другого ребенка, точно такого
же, но Артем родился совсем
непохожим на Алешку. Совсем
не вместо, а чтобы помочь.

Благодаря младшему брату-
погодку Алеша, отстававший в
развитии, стал говорить, хо-
дить, играть. Младший брат как
бы подгонял старшего. Они по-
ехали в Москву. Алеше сдела-
ли три операции по шунтиро-
ванию лимфатических прото-
ков. Ему каждые две недели эва-
куировали скопившуюся жид-
кость, он перенес более ста об-
щих наркозов, получил два ге-
патита. Два года назад ему уста-
новили под кожей на животе
специальный клапан, чтобы
мама могла эвакуировать жид-
кость сама, но не было специ-
альных иголок, Лена прокалы-
вала мембрану клапана игол-
кой от обычного шприца, и
мембрана прохудилась.

— Мы собирались ехать в
Москву переставлять клапан,—
говорит Лена,— но тут вдруг
позвонили из Германии, из
Фольди-клиник, и сказали: «При-

езжайте, у вас особый случай,
клиника все расходы берет
на себя, кроме авиабилета».

В клинику Алешу привезли
на инвалидной коляске. Пер-
вым делом прописали ему дие-
ту, дренаж и бандаж по особой
какой-то системе, изобретен-
ной основателем клиники док-
тором Фольди. Через месяц
мальчик уже ходил самостоя-
тельно, заставлял пожилых па-
циентов днем играть в саду, а по
вечерам — в карты.

— Это лечебное питание,—
говорит мне Лена.— Питание,
которое одновременно и лече-
ние. Но фрау Фольди сказала
мне, что надо искать лимфоан-
геому, опухоль, дырку в лимфа-
тической системе, через кото-
рую уходит жидкость. Фрау
Фольди сказала, что ей надо во-
семь месяцев, чтоб подготовить
обследование, чтоб найти лим-
фоангеому, а потом есть два хи-
рурга в Европе, которые могут
ее оперировать.

Восемь месяцев прошли.
ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Девять лет
от смерти до рождения
В теле Алеши Лобанова 10 лишних литров воды

У 19-летней Ирины Анисиной из Санкт-Петербурга теперь есть
будущее. Читатели ”Ъ“ оплатили ей годовой курс лечения от гепа-
тита С (631 695 руб.). Собрано даже больше — 756 895 руб. «Из-
лишки» пошли на такой же курс лечения другому петербуржцу,
Александру Волгину. Ему 24 года, и у него тоже гепатит С.

Ирину и Александра объединяет общая беда и общее дело. Гепа-
тит С не самый страшный их диагноз. У них ВИЧ-инфекция, и, что-
бы победить ее, надо прежде избавиться от гепатита. Анисина и Вол-
гин входят в группу взаимопомощи «Свеча», она объединяет людей
с ВИЧ. Они давно завязали с наркотиками и теперь ухаживают за тя-
желобольными товарищами по несчастью в больницах города.

И еще две новости. Российское отделение британского фонда CAF
для своей программы «Линия жизни» вновь запросило у нас счета из
Томского НИИ кардиологии на двух малышей с врожденными поро-
ками сердца и оплатило операции трехмесячному Кириллу Ивасю-
ку и трехлетнему Кириллу Лисименко (337 796 руб., о томской прог-
рамме РФП «Беспорочные сердца» читайте на www.rusfond.ru). Таким
образом, CAF поддержал уже четыре кардиооперации в Томске. А бла-
готворительная организация «Общество китайского летчика» толь-
ко что собрала деньги на операцию пятнадцатилетней Яне Хворос-
тининой из Кузбасса. Месяцем раньше «Общество» помогло четырех-
летней Вике Геренковой и двухлетней Геле Шамовой из Томской об-
ласти. Похоже, у нас появились соратники-фандрайзеры. В обоих слу-
чаях складывается одна схема: РФП проверяет просьбы о помощи и
целевое использование пожертвований, а фандрайзеры организуют

сборы помимо читателей
”
Ъ“. Как заявил руководитель «Общества»

Максим Кононенко, он не прочь развивать такую специализацию и
даже переправлять нам на проверку обращения к «Китайскому лет-
чику», «если РФП не против». Мы — за.

А теперь об остальных ваших добрых делах.
Оплачено: операции по поводу врожденных пороков сердца

томичам Диме Пономареву (6 лет, 247 683 руб.), Арине Муратовой
(1 год, 145 250 руб.), Лиле Больных (14 лет, 207 990 руб.), Даше Тана-
ковой (3 года, 145 240 руб.), Денису Казанцеву (4 года, 186 600 руб.);
операции по поводу сколиоза новосибирцам Ксении Патоке
(15 лет, 164 705 руб.), Ирине Трандиной (11 лет, 164 705 руб.), Жан-
не Тереховой (13 лет, 138 800 руб.), Тане Скорик (16 лет, 192 080 руб.),
Оле Когаль (17 лет, 164 705 руб.), Саше Мельницину (13 лет,
129 697 руб.), а также Ларисе Дудиной (12 лет, 197 180 руб., Иркут-
ская область), Марьям Саетовой (10 лет, 156 540 руб., Хакасия), Нас-
те Сизых (18 лет, 192 135 руб., Красноярский край), Николаю Ме-
жецких (22 года, 192 080 руб., Тюменская область), Яне Хворости-
ниной (15 лет, 206 100 руб., Кемеровская область); эндопротезиро-
вание Тане Бороздиной (15 лет, 139 096 руб., Новосибирская об-
ласть); лечение в связи с детским церебральным параличом Коле
Григорьеву (2 года, 184 тыс. руб., Магаданская область) и Маше
Маслюковой (2 года, 137 тыс. руб., Красноярский край).

Отправлено: 160 тыс. руб. на инвалидную коляску Марине Са-
веловой (34 года, Ростовская область); 121 032 руб. на цифровые
слуховые аппараты Ильясу Бибарсову (3 года, Башкирия) и Кате

Лушниковой (1 год, Рязанская область); 124 690 руб. на мебель и
бытовую технику и одна вещевая посылка Надежде Лахиной (вдо-
ва, трое детей, Ставропольский край); 117 500 руб. на медпрепара-
ты для Сони Зверевой (18 лет, муковисцидоз, Калужская область);
60 200 руб. на нейростимулятор для Арины Ярославцевой (5 лет,
спинномозговая грыжа, Москва); 39 900 руб. на сантехническое
оборудование Починковской школе-интернату (Смоленская об-
ласть); две вещевые посылки, 600 руб. и видеодвойка многодет-
ной семье Кудымовых (Пермская область).

Помогли: фонд «Русский дар жизни» (Нью-Йорк, США), Алла
(Англия), Виктория от руководителя, фирма «Бэскит», Александр
Георгиевич, Борис (все — Санкт-Петербург), Андрей Петрович и
ОАО «Белон» (Новосибирск), ОСАО «Ингосстрах», CAF — «Линия
жизни», «Общество китайского летчика», Алексей, Галина Алексан-
дровна, Максим, Валерия Вячеславовна, Ирина, Денис, два Рома-
на, Михаил Михайлович, Татьяна, Светлана Александровна, Лео-
нид и Марина, Ольга, Константин, Марина Викторовна, два Ан-
дрея, два Сергея, Марина от руководителя, Александр Семенович,
Екатерина, Юлия, две Евгении, Марина, Светлана Григорьевна, На-
талия, Ольга Анатольевна, Евгений, Павел, Ольга и Александр, Иса-
ак и Елена, Александр Павлович, Ксения, Мария, Петр, Надежда,
Василий, Михаил, Галина Петровна, Марк (все — Москва).

Спасибо!
ЛЕВ АМБИНДЕР,  

руководитель Российского фонда помощи

Плюс «Общество китайского летчика»

Олеся Николаева, 23 года, грудной сколиоз 4-й степени, спа-
сет срочная операция в Новосибирском НИИТО. 192 135 руб.

Ради Бога простите, мне тяжело и стыдно просить. Но больше не
на кого надеяться. Нам даже в ссуде отказали, потому что семья мно-
годетная, а доход ниже прожиточного минимума. Нас, детей, семе-
ро. Старший брат в армии, три брата и две сестры — школьники. Ма-
ма не работает, занимается детьми, я ей помогаю. Отец, бывший во-
енный, пошел на литейный завод, платят 4–5 тыс. руб. А я без опера-
ции погибну. У меня жуткий сколиоз, правая лопатка наружу вылез-
ла и встала поперек. Наши врачи давно на мне крест поставили, го-
ворят: «Смирись, девочка». Только доктор Михайловский из Новоси-
бирска берется помочь. Искривление не лечили из-за врожденного
порока сердца. В декабре порок прооперировали в Бакулевке, но ска-
зали, что без срочной операции в НИИТО я и полугода не проживу:
кривой позвоночник зажал легкое, и весь положительный эффект
от операции на сердце пропадает. Мне очень плохо. Я кружевница,
мечтаю о выставке своих работ. Они красивые, правда! Но это в дру-
гой жизни. Сперва надо выжить. Олеся Николаева, Орловская обл.
Зав. отделением Новосибирского НИИТО Михаил Михайлов-
ский: «Давно не встречал столь тяжелого, запущенного сколиоза. Да-
же разозлился: до чего довели девчонку, просто дикость. Олесю дав-
но надо оперировать, но не все потеряно. Только надо поспешить».

Сельская школа, нужны учебные пособия, мебель, элек-
троплита, видеодвойка и магнитола. 96 262 руб.

Уважаемый Росфонд! Сейчас сельские школы в труднейшем поло-
жении: в деревне нет состоятельных родителей. Нашу школу постро-
или в 1986 году всем селом, свезли в нее старую мебель из района
да списанные книги. Теперь у нас базовая одиннадцатилетка, 90 де-
тей из четырех сел. Что-то, конечно, делаем своими руками. Но нель-
зя преподавать по устаревшим, затертым до дыр учебникам, без сов-
ременных карт и атласов. Мы гордимся своими медалистами, их
уже шестеро. Из 16 выпускников 2004 года трое поступили в Сара-
товский госуниверситет, один — в экономический институт. Просим
вас о помощи в приобретении школьной мебели и наглядных по-
собий. Очень нужны школе телевизор, видеомагнитофон и магни-
тола. Все это стоит 96 тыс. руб., мы не знаем, где их еще получить. Ва-
лерий Рахманов, директор Барановской средней школы, Саратовская обл.
Инспектор гороно Марина Баранова: «Педколлектив Баранов-
ской школы полностью укомплектован, учителя опытные. Конеч-
но, обеспечение мебелью и наглядными пособиями — это боль-
шая проблема. Все наши школы недостаточно финансируются и
ищут благотворителей. А как же иначе?»

Светлана Томилина, 30 лет, поражен спинной мозг, спасет ау-
тотрансплантация костного мозга. 95 621 руб.

Это письмо под диктовку пишет моя мама. Сама не могу: семь лет
парализована. А ведь была перворазрядницей по плаванию, высту-
пала на всероссийских соревнованиях за сборную команду респуб-
лики. В 18 лет родила сына и оставила спорт. Иногда ходила в бас-
сейн. Однажды, прыгнув с вышки, ударилась головой, сломала шей-
ный позвонок, осколки позвонка повредили спинной мозг. Шансов
выжить было мало. Оперировали в Пензе и Новокузнецке, по рас-
поряжению Юрия Лужкова бесплатно лечили в Москве. Раньше я
муху со лба согнать не могла, а теперь ем сама, хотя кисти рук и не
работают. Сесть в коляску не могу, но уже стою. Я не сдаюсь. Муж
ушел, но у меня есть сын. Я не могу стать ему обузой, понимаете? В
Новосибирске применяют новую методику, которая, я верю, поста-
вит меня на ноги. Я хоть сейчас под нож, но где взять деньги на опе-
рацию? Живем с мамой на пенсии, это 3411 руб. на троих. Не оставь-
те меня, пожалуйста! Светлана Томилина, Мордовия
Зав. отделением осложненной спинномозговой травмы
клиники травматологии Михаил Сизиков (Новосибирск):
«Травма сложная, нарушены спинной мозг и тазовые органы. Мы
используем метод аутотрансплантации стволовых клеток костно-
го мозга. Они встраиваются в структуру мозга и замещают повреж-
денные клетки. Для Светланы это единственный шанс».

Ваня Заваруев, 2 года, детский церебральный паралич, не-
обходимо курсовое лечение в Москве. 134 тыс. руб.

Пытались мы своими силами выбраться из беды, да видим: са-
мим не справиться. На седьмом месяце беременности у меня так
подскочило давление, что пришлось срочно спасать. Сделали кеса-
рево. Ваня родился раньше срока, заболел пневмонией, и в больни-
це его два месяца лечили антибиотиками. А еще через пару месяцев
он перестал двигаться, реагировать на окружающих, и глазки скоси-
ло. С диагнозом «детский церебральный паралич, спастический тет-
рапарез, задержка психического развития» Ваню лечили препарата-
ми, физиотерапией, массажем, иглоукалыванием. Деньги на лече-
ние добывали как могли: занимали, я вяжу на заказ. Муж слесарь в
жилконторе, получает до 4 тыс. руб. А у нас еще дочь Катя 12 лет. Ва-
ня уже играет в игрушки, произносит несколько слов. Но не ходит,
не ползает, не сидит. Мы наскребли денег по знакомым и поехали в
Москву на лечение. Ваня отозвался на первый же курс! Но вот теперь,
когда появилась надежда, наши возможности исчерпаны. Мы прос-
то выбиты из колеи. Умоляю, помогите! Елена Васильева, Томская обл.
Врач НТЦ психоневрологии Ольга Степанянц (Москва): «Да,
это перспективное дите. Поражение головного мозга не грубое, а
динамика в лечении очевидна. Ваня точно сможет ходить и себя
обслуживать. Ему бы еще четыре курса».

Валентина Койчева, многодетная сельская семья, безрабо-
тица, нужна корова, 16 тыс. руб.

Живем с Петром в глубинке с тремя детьми. Два года как обанкро-
тился совхоз. Я там работала на ферме, платили от сдачи молока,
70 руб. за тонну. А на ферме всего 20 голов, вот такие заработки. Но
теперь и их нет. Муж был механиком, ему платили натурой, а троих
детей одеть-обуть не на что. Наша самая светлая мечта — корова! А
теперь и надежды нет. На бирже только руками разводят: нет рабо-
ты. Раз в полгода получаю пособие — 819 руб. на пятерых. Летом
муж строил церковь в Звенигороде. Он не пьет, всегда пытается под-
работать. Грибы собираем, растим картошку, есть свинка и десяток
кур. Одеваемся во что попало: носим старые тулупы, а на ноги ба-
бушки шьют бурки из старых пальто, сверху галоши. Дети подрос-
ли (Таня в десятом классе, а близняшки Толя и Коля — в седьмом), в
школу ходить не в чем. Такая мука сознавать, что ты, здоровая, не в
состоянии семью содержать. С коровой было бы легче: дети сыты,
еще и на продажу молоко останется.  Валентина Койчева, Брянская обл.
Глава сельской администрации Василий Милешин: «Койче-
вы, конечно, нуждаются: подушевой доход 308 руб. Работы нет,
совхоз «Заречный» развалился, Петр ездит на заработки, а на Вале
дети и хозяйство. На корову у нас 16 тыс. руб. надо».

Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почты

Для тех, кто впервые 
знакомится с деятельностью
Российского фонда помощи
Российский фонд помощи создан осенью 1996 года для помощи ав-
торам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма с по-
мощью местной власти, мы публикуем их в ”Ъ“ и на нашем сайте
www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты авто-
ров и дальше действуете сами. Деньги через нас не ходят. Мы прос-
то помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего
собрано свыше $7,7 млн. Мы организуем и акции помощи в дни на-
циональных катастроф: 53 семьям погибших горняков шахты «Зы-
ряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских милиционе-
ров, 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске,
118 семьям моряков АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников
«Норд-Оста», 39 семьям погибших 6 февраля 2004 года в москов-
ском метро, 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд — лауреат
национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; 
www.rusfond.ru; e-mail: rfp@kommersant.ru.
Телефоны: (095) 943-91-35, 158-69-04 (тел./факс).
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

Председатель Лимфологичес-
кого общества Германии док-
тор медицины фрау Фольди
считает, что прогноз лече-
ния лимфодемы у Алеши Ло-
банова «вполне благоприят-
ный: при правильном подходе
он будет развиваться, как
большинство людей, сможет
получить образование, про-
фессию и продуктивно тру-
диться». Вместе с мужем фрау
Фольди 25 лет назад создала
клинику, где подобные забо-

левания лечат комплексной
противоотечной терапией.

Через Фольди-клиник прош-
ли почти 100 тыс. больных лим-
фодемой. 400 из них имели та-
кие же тяжелые комбинирован-
ные нарушения развития лим-
фатических сосудов, как у Але-
ши Лобанова. В прошлом году
он впервые попал в эту клинику
и успешно прошел первый курс
противоотечной терапии.

Фрау Фольди полагает, что
на этот раз клинике удастся

провести не только терапевти-
ческий комплекс лечения, но и
глубокое обследование, цель
которого — обнаружить пер-
вопричину Алешиной беды.
А затем в клинике Фрайбур-
гского университета ему будет
сделана серия хирургических
операций, которые значительно
облегчат жизнь мальчика.

Терапия, обследование и опе-
рации обойдутся в 979 178 руб.
(€26 953). 317 128 руб. ($11 500),
как всегда, вносит компания

«Ингосстрах» (подробности на
www.rusfond.ru). Таким образом,
недостает еще 662 050 руб.
Администрация Фольди-клиник
любезно согласилась прини-
мать дробные пожертвования
для Алеши. Помощь в рублях
можно перечислить на сбер-
книжку Алешиной мамы Еле-
ны Лобановой. Банковские
реквизиты есть в фонде.

Экспертная группа

Российского 

фонда помощи

На спасение Алеши Лобанова не хватает 662 050 руб.

Вопреки утверждениям врачей, что новорожденные с диагнозом «лимфодема» больше полугода не живут, 

Алеша жив. «Это потому, что я никогда не хотела его бросить»,— говорит Алешина мама Елена Лобанова  

ФОТО ГРИГОРИЯ ТАМБУЛОВА
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Исполнился год первому в истории Российского фонда помощи
ИД «Коммерсантъ» партнерскому договору со сторонней биз-
нес-структурой. Партнером стала страховая компания «Ингос-
страх», это она выбрала РФП для оказания благотворительной
помощи самым нуждающимся гражданам. «Письма ваши, а
деньги наши» — так сформулировал тогда эти отношения пер-
вый заместитель генерального директора «Ингосстраха»
АНДРЕЙ ЗАГОРСКИЙ. Руководитель фонда ЛЕВ АМБИНДЕР
был не против, и вот теперь вместе с господином Загорским
они выясняют, что вышло из этого партнерства и почему компа-
ния только что пролонгировала договор с РФП еще на год.

Ъ Страховая компания «Ингосстрах» в 2004 году потратила на бла-
готворительность $500 тыс., в том числе $100 тыс. в рамках до-

говора о совместной деятельности с РФП на оплату счетов россиян,
обратившихся в фонд. Работа строится по следующей схеме. В фонд
приходят письма с просьбой о помощи, фонд подбирает, проверяет
эти просьбы, добирает необходимые документы и публикует в

”
Ъ“

письма этих нуждающихся. «Ингосстрах» ежемесячно перечисляет ав-
торам писем строго по $11,5 тыс. К ним добавляются средства, пе-
речисленные нашими читателями. Благодаря этому впервые за во-
семь лет работы РФП у фонда появилась возможность публиковать
истории больных детей, цена спасения которых превышает $30 тыс.
Ведь по правилам фонда он не берется за случаи, когда заранее извес-
тно, что собрать всю необходимую сумму невозможно,— помощь дол-
жна быть исчерпывающей, иначе непонятно, как потом отчитать-
ся перед читателями-донорами. Благодаря сотрудничеству с «Ингос-
страхом» сборы нередко даже превышают стоимость лечения, и тог-
да удается оплатить ту же операцию еще одному или даже двум в ней
нуждающимся.
— Вы довольны работой с нашим фондом?
— Да, мы довольны итогами совместной работы. Мы давно хоте-
ли увеличить адресную благотворительную помощь самым нуж-
дающимся гражданам. Но это затруднительно без квалифициро-
ванной службы, которая взяла бы на себя селекцию, выясняя,
кто больше нуждается и в какой конкретно помощи. Мы нашли
вас, узнав, что РФП профессионально справляется с этой зада-
чей уже много лет.

Только должен заметить, что помощь нуждающимся — вовсе не
единственное для компании филантропическое направление.
Мы помогаем ветеранам войны, семьям погибших милиционе-
ров, организуем конкурсы среди студентов-экономистов и выда-
ем им гранты на обучение, поддерживаем детдома и учреждения
культуры. При этом в последние годы благотворительная деятель-
ность компании постоянно совершенствуется. Чем дальше, тем
для нас принципиальней делать эту помощь людям максималь-
но адресно и грамотно. Вот мы традиционно закупали подарки
семьям погибших милиционеров. А в прошлом году впервые
применили вашу схему и открыли банковские счета вдовам ми-
лиционеров: пусть они сами решают, как потратить деньги «Ин-
госстраха», наверняка для них эта схема предпочтительней. Как
выяснилось, мы не ошиблись.
— Какими критериями вы руководствуетесь при выборе ад-
ресата ваших пожертвований?
— Для нас очень важно, чтобы помощь была не только крайне не-
обходимой, но и, скажем так, мобилизующей. Мы, например, не-
давно прекратили финансировать один московский детдом, полу-
чив на пятом году нашего сотрудничества счет на оплату CD-про-
игрывателя для директорского автомобиля. И теперь помогаем
другому детдому, более нуждающемуся.

Мы также прекратили поддержку музыкального коллектива од-
ного из регионов. Правда, тут история посложнее. Во время кри-
зиса 98-го года мы приняли решение поддержать этот камерный
оркестр «на период повсеместных трудностей». И на деньги «Ин-
госстраха» музыканты имели возможность репетировать и гастро-
лировать, весьма неплохо исполняя классический репертуар. В
2005 году финансирование с нашей стороны прекратилось, и кол-
лектив распался. Честно говоря, меня до сих пор совесть мучает. А
с другой стороны, мы не считаем правильным содержать целый
оркестр, обеспечивая все его нужды. Мы очень надеялись, что мес-
тная филармония найдет возможность финансировать оркестр.
Не получилось.
— Времена добровольно-принудительной филантропии
уходят в прошлое, но при этом благотворительные бюдже-
ты компаний не только не сокращаются, а, наоборот, растут.
К вашей компании это тоже относится?
— В 2005 году в целом объемы благотворительности «Ингосстра-
ха» точно не уменьшатся, а помощь авторам отчаянных писем
в

”
Ъ“ возрастет до $138 тыс. Знаете, нас очень устраивает изоб-

ретательный подход вашего фонда к работе с пожертвованиями
«Ингосстраха». Суметь не просто выбрать из почты фонда наи-
более нуждающегося в нашей помощи человека, но и, используя
возможности вашей газеты, увеличить эту помощь за счет чита-
телей, достигать кумулятивного эффекта читательских откли-
ков,— все это дорогого стоит. Ведь мы спасаем людей, которым
прежде вообще не на что было рассчитывать. Поэтому мы и уве-
личиваем объемы пожертвований по договору с РФП. Мы рас-
считываем, что $108 тыс. в этом году будут потрачены фондом
на помощь тяжелобольным детям и еще по $10 тыс.— на лече-
ние взрослых; на оборудование для детдомов и больниц; на нуж-
ды многодетных семей.

«Ингосстрах» 
держит
слово

Лев Амбиндер
руководитель Российского фонда помощи
Андрей Загорский
первый заместитель 
генерального директора «Ингосстраха»


