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Олег Алексеев, 
генеральный директор 
корпоративного 
благотворительного фонда 
«ренова»

Глобальные русские
За три последних года в акции «Благотворительность вместо но
вогодних сувениров» только по программам Российского фон
да помощи (Русфонда) приняли участие десятки компаний Мос
квы и Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, 
Ярославля и Челябинска. 13,7 млн руб. от наших читателей 
спасли жизни сотен ребятишек. Будет ли у акции продолжение 
нынче? Руководитель Русфонда ЛЕВ АМБИНДЕР расспрашива
ет одного из авторов «сувенирной» акции ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВА 
о новых тенденциях в развитии филантропии кризисных лет.

Акция «Благотворительность вместо сувениров» в 2008–2009 го-• 
дах обрела массовый характер. Так, на программы Русфонда компа-
нии пожертвовали свыше 13,7 млн руб. В том числе «Ренова» перечис-
лила в Русфонд более 5,9 млн руб. на лечение детей с ДЦП. Как заявил 
тогда ”Ъ“ Олег Алексеев, «по идейным соображениям»: обществу не 
хватает толерантности, тема спасения детей с ДЦП наименее вос-
требована читателями. Русфонд направил эти взносы в программу 
«совместные дары», собрав на лечение детского паралича 34 млн руб.

— Недавно мне переслали забавную статью «Кому мешают 
сувениры?». В ней инициаторов и прессу называют «агитато-
рами в духе незабвенного О. Бендера». Неужто кто-то ставил 
вопрос ребром: ежедневники или жизнь ребенка?
— Да, забавно. Какой вопрос ребром, кому? Акция вышла и впрямь 
массовой, прозрачной и подконтрольной. В этом году мы, несом-
ненно, продолжим участие в помощи детям, страдающим цереб-
ральным параличом. И я прошу Русфонд, тебя, ваших читателей 
помогать детям не только России, но и Украины, Белоруссии, Ка-
захстана, всем, кто нуждается. Об этом же я прошу и наших друзей, 
кто уже жертвовал и будет жертвовать в 2011 году. Давайте презрим 
границы и станем глобальными русскими.
— Глобальные русские? Кстати, нынче в январе мы с газетой 
«Ъ-Украина» открыли Украинский фонд помощи, аналог Рус-
фонда, те же цели и принципы организации. Тебе не кажет-
ся, что в этот кризис российская благотворительность быст-
ро взрослеет? Каковы они, эти новые тенденции?
— Много чего разного. Возьми Общественную палату, я там закон-
чил работу и внимательно следил за формированием нового соста-
ва. Отлично, что наши опытные коллеги вошли в палату — Елена То-
полева из Агентства социальной информации, Лариса Зелькова из 
Фонда Потанина. Но вот комиссия палаты по благотворительности, 
которую вел Владимир Потанин, расформирована. Это странно. Ес-
ли в нашем обществе и есть консенсус по чему бы то ни было, то это 
благотворительность. Она уже никого не возбуждает отрицательно. 
Все согласны, что эта форма социальной солидарности будет иметь 
только дальнейшее развитие. Появились фонды и инициативы, 
принятые обществом. Стало больше открытости, прозрачности, вза-
имной ответственности — и меньше жуликоватых контор, всяких 
типов с отмывочными схемами. Люди поверили, что они вот дают 
деньги публичной благотворительной организации и деньги идут 
куда должно. Все уже привыкли к отчетности и доступности инфор-
мации. Началась нормальная благотворительность в России и ушла 
ее политизация. Какое-то время назад всякие структуры пытались 
политизировать благотворительность: мол, деньги пахнут, будьте 
бдительны, сегодня они помогают больным, а завтра?.. Такой образ 
мысли у тех, кто сам благотворительностью не занимается. В нашем 
фонде недавно был схожий случай. Мы два года разнообразно помо-
гаем Малаховской школе-интернату для слабовидящих. И вот мес-
тные чиновники заподозрили корысть, мол, неспроста, видать, на 
собственность нацелились, и стали искать компромат на руководи-
теля интерната. Но все как-то в конце концов разобрались. Благотво-
рительность — это благотворительность, не более того. И вдруг вот 
такие непонятные действия в Общественной палате. Зачем?
— Этого никто не понял. Многие как раз с работой комиссии 
Потанина связывают позитивные перемены во взаимоотно-
шениях филантропов, государства и общества. Но давай вер-
немся к идее глобальных русских.
— Мы еще очень сильно ориентированы внутрь страны. Нам понят-
на благотворительность для россиян, а благотворительность для не-
россиян — не очень. Но мы встали на правильный путь и пройдем 
его, начнем помогать детям из братских стран, потом просто нужда-
ющимся. Это типичный путь, его не миновать. Мы должны мыслен-
но выйти за свои национальные границы и представить себя частью 
человечества. Россия должна ментально глобализироваться. А бла-
готворительность — это понятный, легкий контакт такой глобали-
зации. Глобализация — это взгляд на мир, как на свой, и благотвори-
тельность — один из каналов, потому что она не политизирована.
— Что тебе дает повод говорить о глобальных русских? Не по-
хождения ведь Русфонда на Украине? Тот проект украинцев 
для Украины, наши лишь менеджмент и технологии.
— В «Ренову» за последнее время пришли новые молодые люди. 
Большинство учились за границей и уже поработали там. Чем они 
интересны? Они открыты для благотворительности, это неотъем-
лемая часть их корпоративной жизни. Для них естественно помо-
гать, в них нет нашего безразличия. И ближний для них — это ко-
торый вблизи. Вот они реально глобальные русские.

В «Ренове» есть программа личной благотворительности, она 
развивается и растет. Удивительно, но в этом году наши расходы 
на благотворительность самые высокие за всю историю, а это 20 
лет. Людей, включающихся в этот процесс, в кризис стало заметно 
больше. Таково правило: в кризисной ситуации проще выжить то-
му, кто помогает другим. В эти моменты мобилизуется его психика 
и физические силы. Это не я говорю, так наука говорит.

Полный текст интервью читайте на rusfond.ru.

Девочке два года. У нее врож
денный прогрессирующий 
сколиоз. Уже сейчас заметно, 
что одно плечо значительно 
выше другого. Без операции 
годам к четырнадцати девоч
ка станет похожа на знак воп
роса, и деформированная 
грудная клетка раздавит 
внутри девочки сердце, лег
кие, печень… Без операции 
Лера… Нет, не надо думать 
о том, что будет без опера
ции. Мы ведь соберем денег 
на высокотехнологичный рас
тущий вместе с ребенком 
штырь, который вставляют 
в позвоночник, исправляя 
сколиоз навсегда. Мы ведь 
соберем денег и вылечим ее, 
правда?

Из детей, о которых я пишу, 
редко кто бывает веселым и 
благодушным. К тому времени, 
как я встречаюсь с больным ре-
бенком, он уже обычно нахле-
бался страданий, и в глазах у 
него тоска.

Лера — не тот случай. Она же 
не помнит, как еще у матери в 
утробе пуповина трижды обви-
лась вокруг ее шеи и вывихну-
ла ей шею во время родов. Лера 
этого не помнит. Скорее всего, 
она не помнит ни веселую мас-
сажистку, которая приходила 
шею вправлять, ни веселую инс-
трукторшу по плаванию, кото-
рая запускала Леру младенцем 
нырять в ванной, чтобы позвон-
ки встали на место. Лера не по-
нимает, что усилия той и этой 
закончились неудачей. Ничего 
этого Лера не помнит и не пони-
мает, просто у нее есть ощуще-
ние, будто целый мир возится с 
нею, и будто всякому человеку, 
который с ней возится, можно 
доверять.

Можно доверять маме, кото-
рая сама еще девочка и искрен-
не любит играть в кукол. Мож-
но доверять папе, который сам 
еще мальчишка и искренне лю-
бит играть с девочкой в кубики 
и в машинки. Можно доверять 
всякому прохожему на улице, 
который присядет на корточки, 
протянет к Лере руки и скажет: 
«Ну, пойдешь ко мне?» Лера пой-
дет, потому что в мире, который 
она знает, можно доверять всем 
подряд.

Тебя не подведет пластмассо-
вый слон: если потянуть его за 
веревочку, он непременно по-
едет по ковру и будет потешно 
махать пластмассовыми ушами. 
Тебя не подведет огромная кук-
ла: если обнять ее и покачать, 
она скажет «мама». Тебя не под-
ведет лысый дядька, сидящий 
напротив на ковре: если выва-
лить перед ним гору игрушеч-
ной посуды, дядька засмеется и 
скажет, что это хороший способ 
накрывать на стол…

Лера бежит в тот угол, где на 
полу разложены игрушки, хва-
тает огромный пакет с игрушеч-
ною посудой, вываливает пере-
до мной на ковер, и я смеюсь:

— Хороший способ накры-
вать на стол, моя девочка.

И Лера тоже смеется, потому 
что я смеюсь, и мама смеется, и 
папа.

Лерины родители — они то-
же еще, в сущности, дети. Юле 
двадцать лет, Павлу двадцать 
один. Они такие же, как Лера. 
Они доверчивые.

Когда на тридцатой неделе 
беременности врачи сказали 
Юле, что у плода тройное обви-
тие пуповины, но все в поряд-
ке и кесарева делать не надо, 
Юля поверила. Когда ребенок 
родился со свернутой на сторо-
ну шеей и врачи сказали, что 
все в порядке, позвоночник ис-
правится благодаря плаванию 
и массажу — Юля поверила. 
Когда доктор Михайловский в 
Новосибирске сказал, что нуж-
но делать операцию, Юля по-
верила. Когда я сказал, что мы 
обязательно соберем денег на 
необходимый для операции 
инструментарий, Юля опять 
поверила. И вот теперь я си-
жу на ковре напротив, смотрю, 
как Юля помогает дочери при-

лаживать на игрушечной пли-
те игрушечную яичницу, и ду-
маю: «Кто-то же должен не об-
мануть тебя, девочка. Должно 
же все стать и вправду хорошо, 
пока ты не догадалась, что лю-
дям нельзя верить».

А Лерин папа Павел — он 
окончил юридический факуль-
тет. И примерно в то же время, 
когда его дочке будут делать 
операцию, он должен уйти в 
армию. И он верит, что все бу-
дет хорошо. И там у него в ар-
мии, и здесь у дочки, потому 
что помогут ведь, родители по-
могут, родственники, друзья. А 
потом он из армии вернется и с 
юридическим своим образова-
нием поступит куда-нибудь на 
хорошую службу, в Госнарко-
контроль, например. И начнет-
ся хорошая жизнь: с достойной 
работой, любимой женой, здо-
ровым счастливым ребенком.

Когда-нибудь они догадают-
ся, что нельзя быть такими до-
верчивыми. Когда-нибудь де-
вочка Лера поймет, что нельзя 
на улице бросаться в объятия 
каждому встречному. Что ог-
ромная кукла не обязатель-
но в ответ на объятие ответит 
«мама». Что даже игрушечный 
слон, если потянуть его за ни-
точку, не наверняка примется 
потешно махать ушами. Когда-
нибудь она поймет это.

Но не сегодня.

Когда-нибудь Юля поймет, 
что если врачи обещают тебе 
здоровье, если говорят, что трой-
ное обвитие пуповины — не 
страшно, и вывих шейных поз-
вонков — не страшно, и врож-
денный сколиоз — не страшно, 
это не обязательно значит, буд-
то действительно не страшно, и 
ты будешь здорова, и будет здо-
ров твой ребенок. Когда-нибудь 
Юля поймет это.

Но не сегодня.
Когда-нибудь Павел пой-

мет, что не нужно непременно 
ходить в армию, оставляя же-
ну и дочь на том только осно-
вании, что это твой долг. Ког-
да-нибудь он поймет, что недо-
статочно иметь хорошее обра-
зование и поступить на хоро-
шую службу, чтобы началась 
хорошая жизнь с достойной 
работой, любимой женой и 
счастливым ребенком. Когда-
нибудь он поймет это.

Но не сегодня.
Может быть, когда-нибудь и 

мы с вами позволим себе мало-
душную мысль, будто недоста-
точно просто собрать денег, что-
бы вылечить ребенка и сделать 
счастливыми его молодых и до-
верчивых родителей. Может 
быть, когда-нибудь.

Но не сегодня.
Сегодня мы соберем денег. 

И вылечим девочку.
Валерий Панюшкин

Расти доверчивой
Лере Лысенко нужна операция на позвоночнике

Поля Грунтовская, 3 года, детский церебральный паралич, 
срочно требуется курсовое лечение. 106 тыс. руб.
Внимание! Стоимость лечения 156 тыс. руб. Группа компаний «Ренова» 
внесла 50 тыс. руб. (подробности на rusfond.ru). Не хватает 106 тыс. руб.

Беременность протекала спокойно, и вся семья с нетерпением 
ждала первенца. У меня сомнений не было, что все пройдет как на-
до. А роды были тяжелые. Малышка не кричала, ее сердце не би-
лось. Кололи адреналин, реанимировали. Каждые три месяца мы 
лежали в неврологии, но Поля была неподвижна и безмолвна. Род-
ня помогла оплатить три курса в Институте медтехнологий (ИМТ). 
И только дочка окрепла, начала стоять с поддержкой, слушать пе-
сенки и узнавать нас, как вдруг заболела пневмонией с высокой 
температурой и судорогами. Эффект от лечения пропал. Поля даже 
голову не держит. Мы с мужем госслужащие, я в сентябре вышла из 
декретного отпуска. Экономим на всем, но новое лечение в ИМТ 
нам не осилить, и у родни больше нет денег. Без вас Полю не спас-
ти. Пожалуйста, помогите! Вера Грунтовская, Волгоградская область.
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Длительное и тяже-
лое заболевание, вызванное вирусной инфекцией, очень ослаби-
ло Полину, усилилась спастика. Чтобы надежно улучшить нервно-
психические и двигательные показатели, надо срочно возобно-
вить лечение хотя бы в течение года».

Катя Иваницкая, 7 лет, сахарный диабет 1-го типа,  
требуется постановка инсулиновой помпы. 149 600 руб.

В прошлом году Катя пошла в школу. Она стала больше уставать, 
стала бледной, но мы относили это на счет возросших нагрузок. 
А потом у нее появилась такая жажда, что никак не напиться. Же-
на у меня медработник, она сразу отвела дочку к врачу. Так мы уз-
нали, что у Катюши диабет. Я как раз потерял работу, поэтому уха-
живал за дочкой, лежал с ней в больнице. Прошел весь «ликбез» в 
эндокринологическом отделении, научился делать уколы и рас-
считывать хлебные единицы. Сначала обходились одним-двумя 
уколами в сутки. А потом сахар стал неуправляемым: в течение су-
ток разброс от 3 до 25 единиц. И это при том, что диету строго соб-
людаем, делаем одно количество уколов. Врач советует поставить 
помпу, с ее помощью инсулин поступает в организм постоянно не-
большими дозами, как у здорового человека, уколов делать не нуж-
но. Помогите Кате! Виталий Иваницкий, Санкт-Петербург.
Врач-эндокринолог Педиатрической академии Елизавета 
Досовицкая (Санкт-Петербург): «От перепадов уровня сахара 
страдают сосуды, высок риск тяжелых осложнений. Избежать их 
Кате поможет только инсулиновая помпа».

Рома Курелов, 4 года, синдром Беквита—Видемана,  
необходима срочная операция. 80 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 120 тыс. руб. Благотворительный фонд  
«Наша инициатива» компании «М.Видео» внес 40 тыс. руб.  
(подробности на rusfond.ru). Не хватает 80 тыс. руб.

Диагноз нам поставили еще во время беременности. Ромка ро-
дился с приоткрытым ртом, кончик языка торчал наружу. Врачи 
обещали, что к трем годам язык встанет на место, но он уже не по-
мещается во рту. Зубы выросли неровными и больными, из-за не-
правильного прикуса между нижними зубами расщелина. Ромка у 
нас разговорчивый, да понять его невозможно. Во дворе с ним ник-
то не играет. В месяц от роду ему удалили кисту надпочечника, а че-
рез год обнаружили опухоль правой почки. Операция, «химия». Те-
перь Рома с одной почкой. Да еще язык… Операция неизбежна. На 
конец ноября назначили госпитализацию. Я работаю экономис-
том, муж бетонщиком, но зарплат еле хватает. Много тратим на ле-
карства и ортопедическую обувь для Ромки, у него одна нога коро-
че на 3 см (это тоже проявление синдрома). Сбережений нет. Про-
сим вас о помощи. Ольга Курелова, Нижегородская область.
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «У Ромы синдром, в составе которого увели-
чение языка (макроглоссия). Постоянно открыт рот, нарушены 
прикус и речь. Лечение только хирургическое. Методики отработа-
ны и дают высокий эффект».

Матвей Ключевский, 3 месяца, врожденная двусторонняя 
косолапость, надо срочно начать лечение. 84 тыс. руб.

О косолапости моего сына я узнала еще до его рождения, на 
24-й неделе беременности, после УЗИ. Я раньше не сталкивалась 
с таким заболеванием, хотя сама по профессии медик, работала 
в районной больнице. Стала искать информацию. Оказывается, 
лечить косолапость надо как можно раньше, а лучше с первых 
дней жизни ребенка. Я так и хотела, да денег не нашла. С мужем 
развелась, живу с двумя мужичками, старшему четыре года, в не-
благоустроенном доме. Их отец приносит 10 тыс. руб., их нам ед-
ва хватает на жизнь. Отца у меня нет, мама пенсионерка. Мне по-
советовали обратиться к вам за помощью. В самом деле, больше 
не к кому. Юлия Ключевская, Ярославская область.
Заместитель главврача больницы имени Соловьева Юрий 
Филимендиков (Ярославль): «Да, начинать лечение косолапости 
следует как можно раньше. Поэтапно чередуя гипсования с хирур-
гической коррекцией, мы выпрямим стопы Матвея. А ортопеди-
ческая обувь предотвратит рецидив косолапости».

Никита Кукшин, 2 года, врожденный порок сердца,  
спасет эндоваскулярная операция. 116 600 руб.
Внимание! Стоимость операции 186 600 руб. Компания ТТК внесла 
70 тыс. руб. (подробности на rusfond.ru). Не хватает 116 600 руб.

Открытой операции мы боимся. Никита слабый, часто болеет. 
От одной мысли, что будут резать его грудную клетку, в глазах тем-
неет. Еще когда кормила сына грудью, я замечала, что он быстро 
устает и задыхается. А в год у нас нашли порок сердца. В больни-
це назначили терапию и сказали, что сердце работает нормально. 
Но я-то вижу, что у малыша губы синеют, как побегает. Недавно 
Никиту осмотрели врачи кардиоцентра и предложили срочную 
операцию, потому что дефект уже большой, 7х11 мм. При этом 
обнадежили, что можно закрыть дырку без скальпеля и тяжело-
го наркоза. Операция безопасная, но дорогая. А мы живем на за-
рплату мужа-слесаря 11 тыс. руб. Родители пенсионеры. Одна на-
дежда на вас. Пожалуйста, прочтите мое письмо! Любовь Кукшина, 
Томская область.
Руководитель Центра детского сердца Томского НИИ кардио-
логии СО РАМН Игорь Ковалев: «Дефект межпредсердной пере-
городки, признаки легочной гипертензии. Учитывая топику поро-
ка, Никите показано эндоваскулярное закрытие дефекта. Откла-
дывать операцию крайне нежелательно».

Реквизиты авторов и клиник есть в фонде. Возможны электронные 
пожертвования (подробности на www.rusfond.ru).

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авто-
рам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы публикуем их в ”Ъ“, в «Газете.
Ru», в «Большом городе», на сайте радио «Эхо Москвы» и на rusfond.ru. Решив 
помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами либо 
отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны пе-
реводы с кредитных карт и электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея 
понравилась: всего собрано свыше $43,647 млн. В 2010 году (на 11 ноября) 
собрано 220 379 237 руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных 
катастроф: 53 семьям погибших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 се-
мьям сгоревших самарских милиционеров, 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 московс-
ком метро, 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд — лауреат национальной 
премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; 
rusfond.ru; e-mail: rfp@kommersant.ru.
Телефоны: (495) 926-35-63, (495) 926-35-65 с 10.00 до 20.00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

Первые пожертвования сде
лали компания ТТК, ЗАО «Биз
нес Аналитика» и фонд, поже
лавший остаться неназван
ным (все — Москва). ТТК оп
латила оборудование игро
вой комнаты на 1 млн руб. 
в детской кардиохирургии 
московской больницы № 13. 
«Бизнес Аналитика» внесла 
510 318 руб. в Берлинский 
кардиоцентр за 9летнего Ни
киту Капитонову (порок серд
ца, Ивановская обл.). Фонд 
оплатил кемеровскому детса
ду № 221 (дети с речевой и 
зрительной патологией) по
купку спецо борудования на 
499 911 руб. Дорогие друзья, 
мы готовы и вам предоставить 
адреса нуждающихся и рас
смотреть встречные предло
жения ваших компаний (под
робности на rusfond.ru).

И вот еще новости.
Оплачены: лекарства и по-
иск неродственного донора на 
1 776 777 руб. для годовалого Гле-
ба Богданова из Архангельской 
области («Смешная история» Ва-
лерий Панюшкин, см. ”Ъ“ от 22 
октября). А также: операция Ари-
не Олиной (7 мес., 191 196 руб., 
Удмуртии); лечение ДЦП Диане 
Розовой (2 года, 156 тыс. руб., За-
байкальский край); челюстно-
лицевая операция Юре Петухо-
ву (15 лет, 180 тыс. руб., Ямало-
Ненецкий АО); лечение косола-
пости Алине Оберемко (4 года, 
84 тыс. руб., Воронежская обл.).
Отправлено: 518 400 руб. на 
операцию Диме Стаблецкому 
(1 год, аномалия развития рук, 
Украина).
Помогли: «Русский дар жизни» 
и Общество помощи русским де-
тям, Анна, Александр, Ирина, 

Ольга, Михаил (все — США), Ан-
на (Болгария), Сергей, Екатери-
на, Вадим, Татьяна, Юлия (все — 
Великобритания), Денис, Мария, 
Светлана (все — Германия), Юлия 
(Италия), Александр (Канада), 
Дмитрий (Нидерланды), Виталий 
(Франция), Екатерина (Белорус-
сия), Лилия (Казахстан), Игорь Ви-

тальевич (Украина), Андрей, Ан-
на, Екатерина, Наталья, Татьяна 
(все — Башкирия), Ирина (Каре-
лия), Айдар, Анатолий, Андрей, 
Ильдус, Тарас (все — Татария), Ве-
ра и Владимир (оба — Калужская 
обл.), Арсений, Денис, Екатерина, 
Ольга, Сергей (все — Нижегород-
ская обл.), губернатор Аман Гу-
мирович Тулеев, ЗАО «Нитро Си-
бирь- Кузбасс», Игорь Евгеньевич 
Сапрыкин, Евгений Викторович 
Мордовин, Алексей (все — Кеме-
ровская обл.), Дарья, Виктор (оба 
— Пермский край), Роман (Воро-
нежская обл.), Татьяна (Сахалинс-
кая обл.), Дмитрий (Ульяновская 
обл.), ООО «Оборудование для 
резки и сварки», Анатолий, Ар-
тем, Леонид (все — Хабаровский 
край), Константин из Ноябрьска 
(Тюменская обл.), Екатерина, На-
талья, Юлия (все — Челябинская 
обл.), Рифат (Ямало-Ненецкий 

АО), Андрей, Антон, Валентин, 
Виктор, Денис, Дмитрий, Игорь, 
две Ирины, Константин, Марина, 
Михаил, Николай, Полина, Рус-
лан, Сергей, Татьяна, Шариф, две 
Юлии (все — Петербург), «Ингос-
страх», Компания ТТК, РЕНОВА, 
фонд «Наша инициатива» компа-
нии «М.Видео», компании LVMH 
Perfumes & Cosmetics (Россия), 
Русь-банк, ООО «УРАЛСИБ Кэпи-
тал», ЗАО ПМП, ООО «Оценочная 
компания ”Тереза“», ГК «Компью-
Линк», ОАО «Промсвязьбанк», ге-
неральный директор ЗАО «Тех-
нолизинг» Панских Наталья Пет-
ровна, директор салона красоты 
«Джулия Арт» Галина, театр, со-
трудники ЗАО БУКА, участники 
Ростовского Лада-Калина-клуба, 
Сергей Дмитриевич, Алина от 
компании, Влад, Амир, Артем, 
Алексей Ремизов, десять Алек-
сандров, три Анны, восемь Ан-

дреев, четыре Антона, одиннад-
цать Алексеев, Богдан, два Вади-
ма, Владислав, три Валерия, Гре-
та, четыре Дениса, Дина, шесть 
Дмитриев, три Евгения, две Ека-
терины, две Марины, Марьям, 
три Михаила, Надежда, пять 
Ольг, три Оксаны, Равиль, три 
Романа, Руслан, восемь Сергеев, 
три Татьяны, Тоомас, Ульяна, Фа-
рид, три Юлии, Сергей Теленков-
Кошкаров, Наталья Бойкова, Сер-
гей Викторович, Рустам, Армен 
Размикович, Людмила Федоров-
на, Альбина, Антонина, Григо-
рий, Елена Викторовна, Надеж-
да и Евгений, Павел, Глеб, Влади-
мир, Карина, samaks@, 5296474@ 
(все — Москва). Спасибо!

Ирина Бруггер,  
Антонина Казакова

Полный текст отчета читайте 
на rusfond.ru.

Новое покушение на корпоративные подарки
Русфонд начал акцию «Благотворительность вместо новогодних сувениров»

Лера доверяет  
всякому прохожему  
на улице. Присядь тот 
на корточки и скажи: 
«Ну, иди ко мне»,  
и Лера пойдет. В мире, 
который она знает, 
можно доверять  
всем подряд

Родные Глеба Богда
нова просят Русфонд 
поблагодарить читате
лей 

”
Ъ“. Спасибо,  

дорогие друзья!
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Рассказывает заведующий клиникой 
детской вертебрологии Новосибир-
ского НИИТО Михаил Михайловский: 
«У Леры тяжелый грудной врожденный 
сколиоз. Несколько позвонков разви-
ты неправильно и растут асимметрич-
но, отсюда нарастающая деформация 
позвоночника. Устранить или даже 
остановить про гресс деформации кон-
сервативными средствами невозмож-
но. Требуется оперативное лечение, 
причем многоэтапное, так как ребенок 

растет, а металлический эндокор-
ректор нет. Лечить придется долго, 
но другого выхода нет. Необходим 
самый современный инструментарий, 
и, к счастью, мы им располагаем. 
Потребуется много сил и терпения, 
но результат обязательно будет, так 
что прогноз благоприятный».

Цикл необходимых Лере операций 
обойдется в 1 764 505 руб. Наш 
пос тоянный партнер Русь-банк внес 
849 145 руб. Еще 70 000 руб. собра-

ли для девочки кемеровчане. То есть 
для спасения Леры не хватает еще 
845 360 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите 
помочь Лере Лысенко поправиться, 
то пусть вас не смущает цена спа-
сения. Любое ваше пожертвование 
будет с благодарностью принято. Де-
ньги можно перечислить в благотво-
рительный фонд «Помощь» (учредите-
ли издательский дом «Коммерсантъ» 
и Лев Амбиндер). «Помощь», в свою 

очередь, переведет ваши пожертво-
вания в новосибирскую клинику. 
Все необходимые реквизиты есть 
в Российском фонде помощи. Можно 
также воспользоваться нашей систе-
мой электронных платежей, сделав 
пожертвование с кредитной карточки 
или электронной наличностью, в том 
числе и из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru).

Экспертная группа  
Российского фонда помощи
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