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Игорь  
Свинаренко, 
писатель, журналист — 
специально для российского 
фонда помощи

Слава великому 
математику
Личная история благотворительности

Русфонд начинает серию публикаций о людях, которые жерт-
вуют деньги на благотворительность. Мы постараемся отве-
тить на два вопроса: почему сильный помогает слабым и поче-
му так поступают не все? Это будут реальные истории реаль-
ных бизнесменов, многие из которых являются людьми пуб-
личными, поэтому из-за личного характера темы имена и фа-
милии большинства героев изменены или публикуются не 
полностью.

Жил-был один человек по имени Саша. Сначала он был малень-
кий, потом подрос, пошел в школу, стал отличником, ну там даль-
ше институт с аспирантурой — и наука. Которая, если кто помнит, 
в 90-е годы как-то съежилась, вчерашние отличники растерялись 
и не знали, как жить. Но — не все! Кое-кто внезапно ушел в бизнес! 
Как вот, например, тот же Саша.

Саша — хотя и не мальчик был к тому времени, но будем назы-
вать его так, как привыкли называть его друзья — заработал мно-
го денег. Ну а как же, он понимал, что надо кормить семью. И вот 
ее накормил.

Даже более того: в принципе по его запросам Саше уже хватило 
б на всю оставшуюся — хотя кто знает, сколько осталось? — жизнь. 
И он уже готов был уйти от дел обратно в свою любимую математи-
ку. В науку. Но товарищи умоляли не бросать их — ну типа «как же 
мы без тебя, ты так замечательно придумываешь безупречные схе-
мы!». И он со вздохом пошел обратно на поле чудес выращивать де-
ньги ради денег. А на что ему столько денег — эту простую мысль 
он от себя гнал, потому что она глупая.

Когда в черном ящике, внутри которого была и политика, и эко-
номика, что-то в свой час повернулось и щелкнуло, игра пошла в 
другую сторону. Кто-то звонко смеялся, кто-то стенал, что не угадал. 
Одни успели в Шереметьево, другие нет.

Саша много почему не улетел. Настроение было не то. Он чувс-
твовал себя не только честным человеком, но и бойцом. Кроме все-
го прочего, он как раз был страшно занят: деньги были им собра-
ны, то есть вынуты из разных ящиков стола, и теперь надо еще бы-
ло найти хороших врачей. Лечить ребенка. Ребенок был чужой, то 
есть не свой и не родственник. Но и не прям уж с улицы. Это бы-
ла дочка Сашиного охранника. И диагноз у нее был просто нехо-
роший. И не Сашино это было дело, вот есть же государство, кото-
рое настригло налогов. Пусть оно и занимается. Но охранник смот-
рел в глаза так растерянно, по-собачьи бито, да и у Саши было сер-
дце и деньги были, он даже сам не знал сколько, плюс-минус пол-
миллиона долларов. И потом была еще некоторая трусость — а ес-
ли после спросят: ну что же ты? Ведь мог. А не помог. И там, где это 
спросят, не соврешь и денег туда не занесешь, не зашлешь. Там все 
его деньги посчитаны с точностью до цента и все ходы записаны.

От таких мыслей Саше становилось страшно.
Становилось, и таки стало: ему пришили уголовку. Ну, в общем, 

на каждого можно чего-то нарыть, а еще если и дружки свалили, и 
надо на кого-то повесить их делишки, и силовики злые как собаки 
— то и вовсе пиши пропало. Навесили! Нахлобучили!..

Но после пяти часов допроса Сашу выпустили. Он ехал домой 
наполненный таким счастьем, что не описать. То ли из Лондона по-
догнали кому-то что-то старые друзья, то ли та двадцатка сработа-
ла, которую он дал охраннику, дочку лечить. Нельзя про это так ду-
мать и говорить. Откроешь рот, похвастаешься — и конец, порвет-
ся тончайшая ткань, и обратно к следаку потащит невидимая си-
ла, и непонятно будет откуда и за что.

Следствие тянулось жутко и кошмарно. Чтоб стало легче, Саша 
мечтал. Фантазировал. Вот как будто нет никакой уголовки. Была 
и вся вышла. И можно будет ехать куда захочется.

Он долго и старательно придумывал — а вот куда?
Как-то мы с ним встретились, и я спрашиваю:
— Что ты такой довольный сегодня? Закрыли дело, что ли?
— Нет пока — но зато я все придумал! Про свое будущее!
— Ну и что там — Лондон, Лазурка?
— Нет… Я решил, когда это кончится, бросить все и уехать в дерев-

ню, работать там в школе. Учителем математики. Я понял: мне боль-
ше ничего не надо, просто ничего. Я потерял уже бизнес, репутацию, 
профессию, мне казалось, больше ничего не будет. Ничего. И вдруг 
вспомнил, что есть другая жизнь и ремесло есть, математика же всег-
да нужна. И деревню я уже выбрал, и даже школу построил.

P. S. Уголовное дело-таки закрыли через месяц или два после на-
шего разговора.

Но Сашу это не порадовало и не могло порадовать никак. Со-
бытие вообще не было радостным ни для кого. Потому что Са-
шу к тому времени уже похоронили — оттого и дело-то закрыли. 
Сердце не выдержало. Так часто случается — мечтает, мечтает че-
ловек о чем-то, мечта сбывается, и никакого толку: а потому что 
уже поздно.

Однако же надо признать, что школа, построенная Сашей, оста-
лась, и в ней учатся дети, математике в том числе. Она роскошная, 
образцово-показательная. А что стало с прочими инвестициями, 
сколько денег под арестом, сколько удалось вытащить, как поде-
лили оставшееся — тут мрак, и молчание, и скорбь, и ссоры между 
близкими людьми навеки.

И еще есть девочка, которая молится за дядю Сашу. За упокой 
его души. Отец ее научил, что так надо, и она послушно выполня-
ет. Дальнейшая судьба Саши неизвестна. Как он там, в новых ми-
рах, устроился, куда отправлен — один Бог знает.

Девочке 13 лет. У нее тяжелый 
порок сердца, неправильно 
работает митральный клапан. 
В год и два месяца ей сделали 
операцию, без которой нельзя 
было бы жить, и с тех пор жда-
ли удачного случая установить 
вместо клапана протез. Но 
случая не предоставлялось: то 
слишком слаба, то сердце 
слишком мало, то слишком 
велико для детского протеза, 
но не доросло для взрослого… 
А то уж и прошли все сроки — 
вот-вот сердце взорвется. Это 
в Москве. А в Немецком карди-
оцентре Оксане не собирают-
ся ставить протез. Собирают-
ся сформировать живой мит-
ральный клапан из ее же собс-
твенных тканей сердца.

Вообще-то в год и два меся-
ца дети не рисуют. Так — каля-
ки-маляки. Но Оксана нарисо-
вала весьма внятный рисунок. 
Причем сама рисунка не пом-
нит. Не помнит, как рисовала, и 
не помнит, где могла видеть на-
рисованное. Однако же факт — 
рисунок существует, нарисован 
в больнице вскоре после опера-
ции и весьма отчетливо изобра-
жает операционную.

Она не могла видеть опера-
ционной. Ей дали наркоз забла-
говременно и привезли в опе-
рационную уже спящей. Если б 
она в операционной и просну-
лась, то не могла же так подроб-
но все увидеть и так подробно 
нарисовать — лампы над голо-
вой, операционный стол, кате-
теры, трубки капельниц, игол-
ки, которыми зашивали рассе-
ченную грудную клетку, кет-
гут… Даже если б и увидела, то 
не могла ж ведь нарисовать — 
полутора лет не было. Но нари-
совала. А после этого рисунка и 
до обычных трех лет — обыч-
ные детские каляки-маляки.

Вообще-то в год и два меся-
ца дети не говорят. Так — отде-
льные слова. Ну, может быть, 
отдельные фразы из двух-трех 
слов. Но Оксана говорила, и до-
статочно внятно, чтобы расска-
зать маме в больнице вскоре 
после операции, что ночью не 
спала и даже не была в палате, а 
выходила в больничный двор и 
сидела на лавке.

— Как выходила? Как на лав-
ке? — ужаснулась мама.— А 
я что же? Проспала? На какой 
лавке?

Девочка попросила поднес-
ти ее к окну и уверенно пока-
зала лавку в больничном дво-
рике, на которой якобы сидела 
холодной ночью в конце марта, 
не остановленная ни мамой, ни 
больничным персоналом.

— Не может быть! — сказа-
ла мама.— Тебе, наверное, при-
снилось!

Но девочка настаивала — 
точно сидела, с дедушкой.

Вообще-то в год и два меся-
ца у детей не бывает воспоми-
наний. Первые воспоминания 
относятся обычно годам к двум. 
Но Оксана до сих пор твердо 
помнит, как сидела в ту ночь на 
лавке в больничном дворе. С го-
дами, по мере развития речи, 
мама узнавала про ту ночь все 
больше подробностей. И вся-
кий раз девочка настаивала, что 
не придумывает ничего, не фан-
тазирует и даже не спала, а точ-
но все так и было. При этом на-
до поговорить с ней хоть пять 
минут, чтобы понять: Оксана не 
будет врать, слишком серьезная 
девочка, такая серьезная, что да-
же улыбнуться не заставишь.

Итак, 2002 год, конец марта, 
ночь, Москва, скамейка в скве-
рике возле Бакулевского цент-
ра. Как вышла из палаты, Окса-
на не помнит. Как прошла мимо 
сестринского поста — не пом-
нит. Как спускалась по лестнице 

— не помнит. А как будто бы сра-
зу оказалась сидящей на лавке в 
скверике. Одета ли была в паль-
то или в пижаму — не помнит, 
но, наверное, в пижаму, потому 
что было очень холодно. Ночь, 
скамейка в скверике, конец мар-
та, ребенок чуть старше года…

А этот старик — он не подо-
шел, Оксана не видела, чтобы 
он шел по аллейке. Он как бы 
сразу вдруг оказался сидящим 
рядом. Он был в черных длин-
ных одеждах — что-то вроде 
хитона или рясы. У него была 
длинная седая борода. А вокруг 
головы у него был светящийся 
шар. Не круг, как рисуют на ико-
нах, а шар — как шлем у астро-
навтов, только не из стекла, а из 
рассеянного золотистого света.

Он взял девочку за руки, и 
руки у него были такие теплые, 
что девочка сразу согрелась. 
Ночь, конец марта, скамейка в 
скверике, на скамейке — ребе-
нок чуть старше года и старик с 
золотым нимбом вкруг головы. 
Старик берет девочку за руки, 
наклоняется к уху и говорит:

— Не бойся. Ты не умрешь.
И ей тепло.
Когда Оксана подросла и ма-

ма стала водить ее в церковь, 
Оксана узнала этого старика на 
многих иконах. Он был изобра-
жен в неправильных одеждах, 
не в таких, как Оксана виде-
ла,— не в черных, а в золотых. 
И нимб над его головой иконо-
писцы рисовали неправиль-
ный, не такой, как Оксана виде-

ла,— не шаром, а блином. Но уз-
нать можно было. Святого Ни-
колая Угодника как не узнать, 
если он явился тебе, маленькой 
девочке в пижаме, холодной 
мартовской ночью на лавочке 
в скверике около Бакулевского 
центра.

Оксана рассказывает все это 
с серьезностью подростка, а я не 
выдерживаю серьезности и го-
ворю:

— Круто! Деда Мороза видела!
— Почему Деда Мороза? — 

совсем серьезно спрашивает.
— Потому что святой Нико-

лай Угодник — это же Санта-
Клаус, Дед Мороз,— пытаюсь 
улыбаться.

Но она не улыбается. И я те-
перь знаю, как на самом деле 
выглядит Дед Мороз. У него не 
красная шуба, а черный подряс-
ник. Не красная шапка, а свето-
вой шар вкруг головы. Седая бо-
рода, теплые руки и никакого 
мешка с подарками.

Подарки девочке должны 
сделать мы.

Валерий Панюшкин

Как выглядит Дед Мороз
Оксану Кондратенкову спасет операция на сердце

Настя Агапова, 4 года, детский церебральный паралич,  
спасет курсовое лечение. 146 600 руб.

Уважаемые сотрудники и читатели Русфонда, вы подарили мне 
надежду, и Настя одолеет свой недуг, если лечение в Институте 
медтехнологий (ИМТ) не прервется. Только там дочке смогли по-
мочь. Первые два курса мы прошли за свой счет, а потом терпе-
ние мужа кончилось, и мы развелись. На алименты я подавала, 
да ни рубля не получила. Родителей у меня давно нет. Жили с Нас-
тей впроголодь на ее пенсию. Недавно я вновь вышла замуж. Муж 
в строительной бригаде зарабатывает 15 тыс. руб. и по мере сил за-
ботится о нас, но лечение в ИМТ нам не по карману. После двух оп-
лаченных читателями курсов Настя начала говорить и без прежне-
го страха ходит, держась за мою руку. На диван сама забирается. 
И в ИМТ дочкой довольны. Пожалуйста, помогите нам! Марианна 
Лагошина, Саратовская область
Невролог ИМТ Елена Молодыченко (Москва): «Настя не пони-
мала речь, а теперь знает предметы и игрушки, выполняет про-
сьбы. Она сможет учиться в специальной, а если повезет, то и в об-
щеобразовательной школе. Прерывать терапию нельзя».

Витя Антонов, 8 лет, сахарный диабет 1-го типа, спасут инсу-
линовая помпа и расходные материалы. 149 676 руб.

С тех пор как Витя заболел диабетом, вся моя жизнь — посто-
янная тревога за него. Особенно, когда он в школе, потому что мо-
жет забыть померить сахар, постесняться сделать укол при одно-
классниках или съесть что-нибудь лишнее. Витя старается не от-
ставать от друзей: ходит в художественную школу, занимается ан-
глийским языком, участвует в творческих конкурсах. Но я вижу, 
как нелегко это ему дается. Вечерами жалуется на головную боль и 
усталость. Главная его мечта — жить без уколов и ограничений, а 
их диктует болезнь. Но такая жизнь возможна, если использовать 
помпу, она постоянно вводит инсулин малыми дозами. Помогите, 
пожалуйста! Евгения Антонова, Мурманская область
Главный областной детский эндокринолог Татьяна Махова 
(Мурманск): «У Вити частые перепады уровня сахара, есть серьез-
ная опасность развития осложнений. Инсулиновая помпа помо-
жет компенсировать диабет, самочувствие улучшится».

Варя Носакина, 2 года, паралич мимической мускулатуры, 
спасет операция. 100 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 150 тыс. руб. Фонд «Наша инициатива»  
компании «М.Видео» внесет 50 тыс. руб. (бюджет «М.Видео»  
для Русфонда на 2012 год 5 млн руб.). Не хватает 100 тыс. руб.

В восемь месяцев от роду у Вари появилась опухоль на щеке. 
Две недели кололи антибиотики, но опухоль лишь увеличива-
лась и вот захватила шею. В разных клиниках нам говорили, что 
при удалении опухоли такой распространенности придется уда-
лить и нижнюю челюсть малышки! Опухоль все же удалось выре-
зать, сохранив челюсть, но в процессе операции повредили лице-
вой нерв. Говорят, этого было не избежать: нерв врос в опухоль, ис-
ходившую из основания черепа. Теперь левая сторона лица Вари 
неподвижна. Глаз всегда открыт, мимики нет. Дочь не жует, не го-
ворит. Восстановить нерв могут в Центре челюстно-лицевой хи-
рургии на платной основе. Откладывать операцию нельзя: мыш-
цы лица Вари атрофируются. Я сейчас безработный по причине 
сокращения штатов и прошу вашей помощи. Вячеслав Носакин, 
Московская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Необходима пластика лицевого нерва. Мы 
используем ветви различных нервов с конечностей или подъязыч-
ной области. Операция высшей степени сложности, но высокоэф-
фективна».

Ксения Чинкова, 14 лет, контрактура правого локтевого  
сустава, спасет операция. 146 000 руб.

Три года назад я овдовел. Живем вдвоем с дочкой в поселке, в 
частном доме. Я рабочий на предприятии, зарплата 4,7 тыс. руб. В 
мае прошлого года Ксюша упала с велосипеда и сломала локтевой 
сустав правой руки. После снятия гипса и лечения пальцы двигают-
ся, а рука все равно не сгибается в локте, болит. А ведь это правая, 
основная! Ксюше трудно учиться, писать невозможно. Есть, оде-
ваться — одни проблемы. Восстановить руку взялись только в боль-
нице имени Н. В. Соловьева. После операции рука начала сгибать-
ся на 90 градусов. На следующую операцию, после которой рука ста-
нет рабочей, нормальной, госквоту не получить и платить нечем. 
Надеюсь на вашу поддержку. Дмитрий Чинков, Ярославская область
Заместитель главного врача больницы имени Н. В. Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «После иссечения фиброз-
ных спаек в суставе Ксения сможет полностью сгибать руку в локте. 
Девочка станет самостоятельной, будет нормально развиваться».

Диана Наумова, 5 лет, врожденный порок сердца, спасет  
эндоваскулярная операция. 139 100 руб.

У Дианы не было проблем со здоровьем: жизнерадостная де-
вчушка, танцами занималась. А в последнее время как подмени-
ли: одна простуда за другой, ослабла, обессилела. У участкового 
педиатра один диагноз: ОРЗ. Но мы попали к другому, и он напра-
вил к кардиологу. Выяснилось, что у дочки врожденный порок сер-
дца, о котором мы не подозревали! А теперь нужна срочная опера-
ция. Наши кардиологи советуют обратиться к томским коллегам: 
они очень качественно оперируют малышей, закроют порок без 
вскрытия груди и шрамов. Но такую дорогую операцию нам не оп-
латить. Я в декретном отпуске с годовалой Соней. Муж ремонти-
рует холодильники. Больше всего я хочу, чтобы мои девочки про-
жили долгую и счастливую жизнь. Помогите! Светлана Сентябова, 
Удмуртия
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Дефект межпредсердной перего-
родки надо закрыть как можно скорее: развивается легочная ги-
пертензия. Мы проведем щадящую эндоваскулярную операцию и 
навсегда избавим Диану от порока сердца».

Реквизиты для помощи есть в фонде.  
Возможны электронные пожертвования (подробности на rusfond.ru).

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite

Из свежей почты

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авто-
рам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, «Газете.
ru», «Комсомольской правде» (Башкирия), «Северной Осетии», «Волжской комму-
не» (Самара), на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.
ru, интернет-порталах «БИЗНЕС Online» (Татарстан), ufa.kp.ru и fond-marhamat.
ru (Башкирия), «15 регион» (Северная Осетия), «Волга-Ньюс» и «Самарские 
родители» (Самара), в эфире «Первого канала», телекомпаний «Алания», ТЕРРА 
(Самара), «Вся Уфа», а также Башкирского спутникового телевидения. Решив 
помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и дальше действуете сами либо 
отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны 
переводы с кредитных карт и электронной наличностью, в том числе и из-за ру-
бежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям 
затея понравилась: всего собрано свыше $87,03 млн. В 2012 году (на 22 ноября) 
собрано 724 540 216 руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных 
катастроф. Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.
Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный, благо-
творительная линия от МТС), факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

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

16 ноября в ”Ъ“, в «Газете.ru», 
на сайтах rusfond.ru, «Эхо 
Москвы», livejournal.com и 
Здоровье@mail.ru мы опубли-
ковали историю пятимесяч-
ного Миши Заикина из Брянс-
ка («Брокеры знаний», Вале-
рий Панюшкин). У мальчика 
левосторонний акушерский 
паралич. Помочь берутся 
в больнице Н. В. Соловьева 
(Ярославль). В ходе несколь-
ких операций врачи рассчи-
тывают в полном объеме вос-
становить движения Миши-
ной руки. Дорогие друзья, ра-
ды сообщить, вся необходи-
мая сумма собрана (590 тыс. 
руб.). Клиника ждет Мишу в 
декабре. Заикины благода-
рят за помощь. Примите и на-
шу признательность!
Оплачены: операции Роме Тру-
нову (13 лет, Липецкая обл.), Баг-
рату Шинкубе (2 года, Абхазия), 
лечение Максиму Тузову (4 года, 
Владимирская обл.), Роме Ершо-

ву (3 мес., Ленинградская обл.), 
Владику Боровкову (4 года, Рос-
товская обл.), инсулиновая пом-
па и расходные материалы к 
ней Геле Цепелевой (4 года, Мур-
манская обл.), Андрею Манала-
ки (12 лет, Башкирия), Диме Не-
чаеву (11 лет, Ярославская обл.).
Всего с 16 ноября 665 180 чи-
тателей ”Ъ“, rusfond.ru и теле-
зрителей проекта «Русфонд 

на Первом» исчерпывающе 
помогли (44 157 666 руб.) 60 
тяжелобольным детям.
Помогли: «Русский дар жиз-
ни», Общество помощи русским 
детям, Иван, Олеся, Elia (все — 
США), Оксана (Канада), Елена 
(Бельгия), AlinaK (Казахстан), Па-
вел (Латвия), «Живая Этика», Сер-
гей Афанасьев (оба — Алтайс-
кий край), фонд «Урал», Екатери-
на, Ольга Пескова, Михаил Загу-
далов, Фидан (все — Башкирия), 
Катя и Максим Нахимович, Люд-
мила Кривых, Наташа и Мари-
на, Павел, century (все — Ново-
сибирская обл.), Любовь Несте-
рова (Оренбургская обл.), Еле-
на Панюшкина, Николай (оба 
— Орловская обл.), Кирилл Фро-
лов (Пензенская обл.), Акшай, 
Дленуся, Максим, Светлана (все 
— Ростовская обл.), Анна (Рязан-
ская обл.), Евгений (Смоленская 
обл.), Анастасия (Ставрополь-
ский край), Николай Петров (Там-
бовская обл.), Андрей, Благоже-

лательница, Даниль Сагитович, 
Марсель Гиниятуллин, Ferado 
(все — Татарстан), Ирина, Крис 
(обе — Ярославская обл.), Елена 
от руководителя, Владислав, две 
Елены, Максим, Наталья, Оксана, 
Павел, две Юлии, Александр Де-
ментьев (все — Петербург), ОСАО 
«Ингосстрах», ГК «Ренова», фонд 
«Наша инициатива» компании 
«М.Видео», Сбербанк, компании 
LVMH Perfumes & Cosmetics (Рос-
сия), «Первый канал», программа 
«Мили милосердия» компании 
«Аэрофлот», ОАО МТС и сотрудни-
ки компании, ЗАО «Райффайзен-
банк» и сотрудники банка, ОАО 
ФСК ЕЭС, компания ТТК, ООО 
АВТОР, ООО «Рэйд», ООО «Марти-
ком», Айдар, Александра, три Ан-
дрея, две Анны, Павел Карчевс-
кий, Олег Сафонов, семья Улья-
новых (все — Москва).

Анастасия Сорокина

полный отчет
rusfond.ru/sdelano

Ярославль ждет Мишу Заикина в декабре

Из зарубежных поездок люди везут разное: 
сувениры, электронику, одежду, игрушки, 
и я в том числе. И каждый раз я возвраща-
юсь домой с парочкой вырванных из жур-
налов страниц, вырезок из газет, салфеток 
из ресторана, наскоро сделанных записей 
фраз из теле- или радиорекламы. Все они 
про сбор средств на благотворительные 

проекты в той стране, откуда я возвращаюсь. В Америке мне инте-
ресно, какими словами сформулирована просьба, на что пойдут 
деньги, как графически оформлено обращение, и другие важные 
детали. Чужой опыт всегда помогает взглянуть со стороны на свою 
работу, найти новые решения, а то и идеи.

Ирина Меньшенина — об американской массовой филантро-
пии, изобилии благотворительных фондов в США и о пяти приемах, 
которые помогают людям принять решение о пожертвовании.

полная версия 
kommersant.ru/1878, rusfond.ru/charity

Филантропия  
как национальная черта
Благотворительность в Америке

К А К  П О М О ч ь Д л Я  С П А С е Н и Я  О К С А Н ы  К О Н Д Р А т е Н К О В О й  Н е  х В АтА е т  7 0 7  9 8 0  Р У Б .

Рассказывает заведующий от-
делением врожденных пороков 
сердца Немецкого кардиоло-
гического центра Станислав 
Овруцкий (Берлин, Германия): 
«У девочки неопределенно сформи-
рованное срединно-расположенное 
сердце, недостаточность митраль-
ного клапана. Летом этого года мы 
обследовали Оксану. Наблюдается 
увеличение левого желудочка и 
предсердия, первичные признаки 
сердечной недостаточности. У девочки 
одышка, приступы тахикардии, она с 
трудом справляется с физической на-
грузкой. Для нормализации сердечной 
деятельности необходимо хирурги-

ческое лечение. Мы реконструируем 
митральный клапан из собственных 
тканей Оксаны и таким образом избе-
жим протезирования. После лечения 
Оксана сможет вести нормальный 
образ жизни, расти и развиваться 
наравне со сверстниками».

Немецкий кардиоцентр выставил 
счет за лечение Оксаны на 1 124 980 
руб. Таких денег у Кондратенковых нет. 
Как всегда, наш постоянный партнер 
компания «Ингосстрах» перечислит 
417 тыс. руб. То есть не хватает еще 
707 980 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите 
спасти Оксану Кондратенкову, пусть вас 
не смущает цена спасения. Любое ваше 

пожертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить 
в благотворительный фонд «Помощь» 
(учредители — издательский дом «Ком-
мерсантъ» и руководитель Русфонда 
Лев Амбиндер) или на банковский счет 
мамы Оксаны — Ольги Николаевны 
Кондратенковой. Все необходимые 
реквизиты есть в Российском фонде 
помощи. Можно воспользоваться и 
нашей системой электронных платежей, 
сделав пожертвование с кредитной 
карточки или электронной наличностью, 
в том числе и из-за рубежа (подробнос-
ти на rusfond.ru).

 Экспертная группа  
Российского фонда помощи
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генеральный донор благотворительный фонд
«урал» (Башкирия) — все цены ниже  
на 50 тыс. руб., подробности на rusfond.ru

Старик вдруг оказал-
ся рядом, в черных 
одеждах. Вокруг голо-
вы был светящийся 
шар. Не круг, как на 
иконах, а шар — как 
шлем у астронавтов. 
Он взял девочку за ру-
ки и сказал: «Не бой-
ся. ты не умрешь»  
ФоТо ольги лАвренковоЙ


