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Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года 
для помощи авторам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, 
мы размещаем их в ”Ъ“, на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, 
livejournal.com, в эфире «Первого канала», в социальных сетях 
Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 45 печатных, 
телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. Решив помочь, вы 
получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами либо 
отправляете пожертвования через систему электронных платежей. 
Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью 
и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на 
rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям и телез-
рителям затея понравилась: всего собрано свыше $173,01 млн. 
В 2014 году (на 23 октября) собрано 1 268 298 444 руб., помощь 
получили 1373 ребенка. Мы организуем и акции помощи в дни на-
циональных катастроф. Русфонд — лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 год. Президент Русфонда — Лев 
Амбиндер, лауреат премии «Медиаменеджер России» 2014 года в 
номинации «За социальную ответственность медиабизнеса».
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru.
Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России  
бесплатный, благотворительная линия от МТС),  
факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ РУСФОНДА

Егор Срывков, 3 года, эпилепсия,  
задержка психомоторного развития,  
требуется лечение. 147 800 руб.
Внимание! Цена лечения 197 800 руб. ГК «Металлоинвест» 
внесет 50 тыс. руб. Не хватает 147 800 руб.

На третьи сутки жизни у Егорки остановилось ды-
хание, он посинел. Три недели реанимации. Орга-
ническое поражение центральной нервной систе-
мы. В семь месяцев у Егора начались приступы эпи-
лепсии. Назначенный местными врачами препарат 
их только усилил. Я обращалась в разные клиники, 
но из-за судорог Егора не брали на лечение. Согла-
сились помочь лишь в Институте медтехнологий 
(ИМТ). Сын стал улыбаться, переворачиваться. Пы-
тается ползать, да руки слабые. А главное — прекра-
тились приступы! Если ремиссия окажется стойкой, 
мы сможем заняться реабилитацией. Три курса ле-
чения мы оплатили. Муж работает на износ, но де-
нег не хватает. Лечение в ИМТ для Егора незамени-
мо. Помогите! Ирина Срывкова, Курская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Надо 
купировать приступы и перейти к стимулирующей 
терапии: научить Егора сидеть, стоять и ходить, раз-
вить его речь и бытовые навыки».

Лиза Агеева, 6 лет, сахарный диабет 1-го типа, 
требуются инсулиновая помпа и расходные  
материалы к ней. 199 676 руб.

Уколы инсулина семь раз в день стали для нас при-
вычной процедурой: диабетом Лиза болеет уже четы-
ре года. Конечно, она боится уколов, да и соблюдать 
строгую диету тяжело. Но Лиза знает: если не выпол-
нять рекомендации врача, будет плохо. Несмотря на 
все старания, справиться со скачками сахара не полу-
чается. Шприц-ручкой невозможно ввести маленькую 
дозу инсулина, необходимую Лизе. Если поставить 
помпу, не понадобятся частые уколы, а гормон будет 
поступать в организм постоянно малыми, рассчитан-
ными для дочки дозами. Помогите купить помпу! Я в 
отпуске по уходу за годовалым сыном, в семье работа-
ет только муж. Татьяна Дулуб, Калининградская область
Врач-эндокринолог городской детской поли-
клиники №1 Наталья Пашкевич (Калининград): 
«У Лизы нестабильное течение диабета. Учитывая 
возраст девочки и тяжесть заболевания, целесоо-
бразно перевести ее на инсулиновую помпу».

Андрюша Пинаев, полтора года, врожденная 
двусторонняя косолапость, требуется лечение 
по методу Понсети. 120 тыс. руб.

Кривые стопы Андрейки лечили с месячного возра-
ста. Полгода гипсовали. Потом курсами массаж, гимна-
стика, физиопроцедуры, ортопедическая обувь. Поло-
жительная динамика была. А два месяца назад стопы 
снова подвернулись. Сколько потрачено сил, времени 
и средств — и все впустую! Лечащий ортопед рекомен-
дует операцию по методу Зацепина, но мы сомневаем-
ся в ее эффективности. Я узнала о надежном методе ле-
чения косолапости — по Понсети. Мы нашли клинику, 
где он освоен. Надо срочно начать лечение, а платить 
нечем. Мы с мужем работали инженерами на пред-
приятии. Я в отпуске по уходу за ребенком (пособия не 
получаю), а муж попал под сокращение, ищет работу.  
У нас еще дочь семи лет. Живем с бабушкой-пенсио-
неркой. Наталья Пинаева, Московская область
Руководитель клиники «Современные меди-
цинские технологии» Юрий Филимендиков 
(Ярославль): «Многоэтапным методом Понсети мы 
выведем стопы Андрея в правильное положение».

Кристина Шишкина, 7 лет,  
врожденный порок сердца, спасет  
эндоваскулярная операция. 198 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 253 тыс. руб.  
Группа строительных компаний ВИС внесет 55 тыс. руб. 
Не хватает 198 тыс. руб.

С трехмесячного возраста Кристину поставили на 
учет в кардиоцентре с диагнозом «открытое оваль-
ное окно». Кристину регулярно обследовал карди-
олог, потом ее сняли с учета, объяснив, что сердце 
восстановилось само. А в четыре года педиатр услы-
шала шумы в сердце дочки. Обследование показа-
ло дефект межпредсердной перегородки. Кристину 
вновь поставили на учет и назначили медикаментоз-
ное лечение, да оно не помогло. Дочка пошла в шко-
лу, нагрузки выросли. Ее самочувствие ухудшилось, 
врачи рекомендуют щадящую операцию. Помогите 
ее оплатить! Я в декретном отпуске, год назад роди-
ла вторую дочь. Муж торговым представителем за-
рабатывает 18 тыс. руб. Надежда Шишкина, Удмуртия
Ведущий научный сотрудник НИИ кардиоло-
гии СО РАМН Евгений Кривощеков (Томск): «Есть 
признаки легочной гипертензии. Кристине показа-
но эндоваскулярное закрытие дефекта межпред-
сердной перегородки».

Реквизиты для помощи есть в фонде. Возможны элек-
тронные пожертвования (подробности на rusfond.ru).

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite; rusfond.ru/minzdrav

Русфонд.Рейтинг — наш новый проект, его цель — 
собрать и сделать доступной для всех, кто интере-
суется частной благотворительностью в России, ин-
формацию о положении дел в регионах. С помощью 
исследовательской компании «Бизнес Аналитика» 
мы измерили степень участия в благотворительно-
сти горожан 54 крупнейших регионов РФ и на основе 
этого исследования сформировали первый россий-
ский рейтинг благотворительности. Мы благода-
рим CAF-Россия и его руководителя Марию Черток 
за экспертную помощь в создании методологии Рус-
фонд.Рейтинга.

В последние годы благотворительность интенсивно 
развивается в регионах. Вот что исполнительный секре-
тарь Форума доноров Наталья Каминарская говорит о трен-
дах в благотворительности: «Само развитие благотвори-
тельности в регионах — это и есть тренд номер один. Вто-
рой — ее профессионализация, структуризация, появле-
ние инфраструктурных организаций, сильных, не завися-
щих от международной помощи, существующих при под-
держке государства и российского бизнеса. Третий — бла-
готворительность в регионах развивается безденежная, то 
есть основанная на личном участии, волонтерстве».

Нам представляется, что еще нет показателей, по кото-
рым можно было бы сравнивать ситуации с благотвори-
тельностью в Москве и других регионах. Мы решили сде-
лать возможным такое сравнение по примеру Мирово-
го рейтинга благотворительности от Британского фонда 
поддержки развития филантропии (CAF). Многим извест-
но, что такое рейтинг CAF, мы уже публиковали интер-
вью с его автором («Моя мечта — счастливое общество», 
Ричард Харрисон, 

”
Ъ“ от 26 октября 2012 года).

Ежегодная публикация рейтинга CAF вызывает в РФ 
бурное обсуждение проблем отечественной благотвори-
тельности. Мы изменили вопросы Мирового рейтинга на 
основе мнений ведущих российских экспертов благотво-
рительности, общественных деятелей, политиков, бизнес-
лидеров. Компания «Бизнес Аналитика» по заказу Русфон-
да опросила городское население 54 крупнейших регио-
нов страны по репрезентативной выборке. В результате по-
лучилось, что самой популярной и одинаково распростра-
ненной во всех регионах стала помощь незнакомым лю-
дям — ее оказывали за последний год от 62% до 85% росси-
ян (средний показатель по регионам 73%). Самый распро-
страненный вид помощи: милостыня (в руки просяще-
го, на улице) — 73,4%; на втором месте помощь вещами — 
54,6%; еду нуждающимся покупали 19,5% респондентов. 

Денежные пожертвования на благотворительные це-
ли совершили за год 46% респондентов. Регионы сущест-
венно различаются по количеству жертвователей (от 30% 
до 62%). Еще в большей степени регионы отличаются по 
уровню волонтерской помощи: от 18% до 54% (при сред-
нем показателе 34%). При этом среди субъектов РФ лиди-
руют отнюдь не столицы. 

Лидеры Русфонд.Рейтинга
В топ-5 рейтинга вошли Дагестан, Саратовская область, 
Башкирия, Краснодарский край, Оренбургская область. 

Полученные данные позволили также составить три 
дополнительных индекса: рейтинг в пересчете на абсо-
лютные цифры (по статистике городского населения в ре-
гионах), рейтинг регионов по пожертвованиям только в 
благотворительные фонды, рейтинг регионов по  количе-
ству постоянных доноров (жертвуют раз в месяц и чаще). 

Привычные к лидерству Москва, Санкт-Петербург и 
Московская область ведущими списка выступают толь-
ко в одном случае: когда мы пересчитываем процентные 
показатели в абсолютные цифры. Так называемыми абсо-
лютными лидерами, то есть оказавшимися в первой де-
сятке и по процентному, и по душевому показателям яв-
ляются Краснодарский край, Нижегородская область, Та-
тарстан и Башкирия. 

Наше исследование подтверждает, что в России много 
неравнодушных и милосердных людей. Но наш путь к со-
знательной, «цивилизованной» личной благотворительно-
сти только начинается. Так, за последний год милостыню 
подавали 73,4% россиян, 46% делали денежные пожертвова-
ния, 23% делали пожертвования в благотворительные фон-
ды, 7,9% перечисляли деньги раз в месяц и чаще. В нашем 
рейтинге по пожертвованиям в благотворительные фонды 
первое место у Тамбовской области (66,6%). При этом 81,8% 
респондентов Тамбовской области затруднились назвать 
хоть какой-то благотворительный фонд. Следующим эта-
пом дискуссии — жертвовать в фонд или напрямую — ста-
новится вопрос знания фондов и выбора «своего» фонда.

Как составляли рейтинг
Наш рейтинг мы построили на тех же трех основных по-
казателях, что и Мировой рейтинг благотворительности: 
участие респондентов в денежной благотворительности, 
помощи делом, помощи незнакомым нуждающимся лю-
дям. Вот наши вопросы.

ПЕРВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: Денежная благотворительность.
 — Делали ли вы денежные пожертвования на благотво-
рительные цели за последние 12 месяцев? 
ВТОРОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: Пожертвование делом.
— Участвовали ли вы в волонтерской работе в последние 
12 месяцев? Если да, то скажите, какую именно бесплат-
ную помощь вы оказывали за последний год: предостав-
ляли свои профессиональные услуги благотворительно-
му фонду (юридические консультации, перевод на другие 
языки, другое)? Помогали в организации и проведении 
мероприятий благотворительного фонда (сбор денег/ве-
щей; участие в мероприятиях фонда: мастер-класс/ веду-
щий концерта/артист/другое)? Помогали в организации и 
проведении мероприятий в детдоме, больнице, доме пре-
старелых? Помогали одиноким пожилым людям, ветера-
нам по хозяйству? Участвовали в ликвидации последствий 
стихийных бедствий (помощь в разборе завалов после на-
воднений, ураганов, в восстановлении жилья пострадав-
шим)? Ухаживали за больными на дому, в клиниках, хоспи-
сах, домах престарелых, домах инвалидов, детдомах? Сда-
вали кровь? Работали в приютах для животных?
ТРЕТИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: Бескорыстная адресная помощь не-
знакомым людям.
— Помогали ли вы незнакомым нуждающимся людям в 
последние 12 месяцев? Если да, то какую именно помощь 
оказывали: подавали милостыню? Покупали еду? Помо-
гали вещами?
КАК ПОДСЧИТАН РЕЙТИНГ. Мы подсчитали сумму положи-
тельных ответов на каждый из вопросов (во втором и тре-
тьем показателях за единицу считается, если назван один 
и более предложенных вариантов). Показатель Русфонд.
Рейтинга вычислен средним арифметическим. 
КОМПАНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ. Компания «Бизнес Аналитика» — 
один из наиболее активных исследователей регионов Рос-
сии (Профессиональный рейтинг исследовательских ком-
паний, Ассоциация региональных исследовательских цен-
тров, 2013 год). Основана в 1992 году, проводит маркетинго-
вые и социологические исследования в России и на постсо-
ветском пространстве по заказам крупнейших российских 
и международных производителей товаров и услуг. 
МЕТОДОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ВРЕМЯ ОПРОСА. Телефонный 
опрос городского населения по квотированной выборке 
проводился в 54 крупнейших регионах РФ, городское на-
селение которых составляет 91,3% от всего городского на-
селения страны (в 597 городах). Общий размер выборки 
— 16 449 респондентов. Опрос проведен в марте–апреле 
2014 года.

Результаты исследования 
— В среднем каждый второй горожанин в России участво-
вал в благотворительной деятельности. 
— Половина денежных пожертвований приходится на 
благотворительные фонды (49,4%). 21,4% жертвователей 
передавали деньги людям, организующим сбор (зна-
комые, соседи), и еще 19,9% отправили пожертвования 
нуждающимся на их личный счет. При этом 15,6% благот-
ворителей затруднились сказать, кто был получателем. 
— Несмотря на то что половина благотворителей жертву-
ет в фонды, вспомнить название конкретного фонда ока-
залось затруднительно: 7,5% вспомнили фонд «Подари 
жизнь», 4,1% назвали фонд «Добро» и 2,4% упомянули Рус-
фонд. Мы знаем, что акцию Русфонда и «Первого канала» 
большинство россиян называют акцией «Добро 5541», по-
этому предполагаем, что респонденты тут имели в виду 
именно нашу акцию. В РФ зарегистрированы более 9 тыс. 
благотворительных фондов, а всего респондентами бы-
ли названы 128 фондов. 7% респондентов указали просто: 
«Фонд помощи детям».
— 7,9% россиян являются регулярными жертвователями. В 
разных регионах этот показатель варьируется от 2 до 13%. 
— Самая распространенная цель денежных пожертвова-
ний — помощь тяжелобольным детям (60%). 
— Основным методом перечисления денег является от-
правка SMS на короткие номера. 
— Респонденты по всей стране единодушны в вопросе об 
использовании их пожертвований в других регионах — в 
среднем 84% жертвователей согласны. И только 6% против.
— Большинство учащихся и работающих респондентов 
считают, что их организации не помогают участникам 
благотворительной деятельности. В среднем 16,7% рабо-
тающих респондентов отмечают, что их организации по-
могают организовать благотворительность, а 13% призна-
ют — их организации еще и помогают сотрудникам пе-
речислять пожертвования. Причем в частных компани-
ях эти показатели 12% и 10% соответственно, а на госслуж-
бе — 22,4% и 18,9%. Самые «участливые» организации — 
в Курской и Нижегородской областях, в Дагестане и Баш-
кирии (25–27%). В наименьшей степени организации по-
могают благотворительности сотрудников в Санкт-Петер-
бурге (11% и 4%). 

Марина Аларичева,  
директор аналитического центра Русфонда

полная версия 
rusfond.ru/rating

Русфонд.Рейтинг
Русфонд создал первый рейтинг частной благотворительности в регионах России

Из свежей почты

Почта за неделю   17.10.14—23.10.14

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 55       
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 43
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 12
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 10

Баловень судьбы и любимец муз был 
еще и благотворителем, о чем не так 
широко известно. Хватало ему занятий 
в столице, где он вынужден был бли-
стать как гвардеец и состоятельный че-
ловек. Но он еще и помогал людям. Об 
этом рассказывает наш специальный 
корреспондент ИГОРЬ СВИНАРЕНКО.

Два века классику. Юбилей Михаила 
Лермонтова по новому стилю отмечался 
на прошлой неделе. Сейчас как-то неспо-
койна политическая жизнь, и праздник 
как-то скомкался, не до него. Другое б де-
ло раньше, когда все было тише и благопо-
лучней! Но выбирать не приходится, жи-
вем уж как живем. 

Тут не место говорить про сильные сти-
хи Михаила Юрьевича и про его разитель-
ную прозу, которая бьет наповал. Это все 
известно нам со школы, которую наши чи-
татели давно окончили. Но будет умест-
ным сказать пару слов про то, как поэт — 
и, добавим, светский и весьма состоятель-
ный человек, реально принадлежавший к 
золотой молодежи, да еще и злоязыкий,— 
помогал людям, попавшим в трудную ситу-
ацию, которым надеяться было не на кого. 

При советской власти, когда всякого 
приличного человека, жившего даже и 

в первой половине позапрошлого века, 
задним числом причисляли к проводни-
кам политики КПСС — в таком же духе пи-
сали и про Лермонтова. При жизни Ста-
лина были опубликованы мемуары не-
кой Коноваловой, пензенской крестьян-
ки, которая поэта лично не знала, но по-
дразумевалось, что знала про него со слов 
своих предков. И вот она доводила до на-
шего сведения:

«Вышел однажды Мишенька на балкон, 
а в селе-то избы по-черному топились. Он 
и спрашивает: 

”
Почему дым через крыши 

идет? Я видал, как дым через трубы идет, 
а тут через крыши“. Рассказали ему. Тут 
он пристал к бабушке: 

”
У тебя кирпишна 

своя, дай мужикам кирпичей на печки“. 
Ну, бабка его любила. Мужикам кирпичей 
дали, сложили печки с трубами. До кре-
стьян-то Мишенька добрый был».

Кирпишна — это, понятно, кустарное 
кирпичное производство. Такая советская 
история, необычайно далекая от жизни,— 
Москва-то допожарная была деревянная, 
куда ж тут далекой деревне аж под Пензой! 
Нет, Лермонтов не был безумцем, и бабуш-
ка его при всем ее богатстве до такого тран-
жирства не дожила, сама жила в довольно 
скромном строении, деревянном, кстати. 
(Сейчас на его месте стоит копия, новодел.) 
Вон Хрущев, юбилей которого мы тоже от-

мечали недавно,— и тот много лет спустя 
смог настроить только панельных деше-
вых кварталов, кирпич — это для цеков-
ских и совминовских домов... 

Есть и другие данные, подостоверней: 
«Заветная мечта Михаила Юрьевича, ког-
да он был уже взрослым,— это постро-
ить всем крестьянам каменные избы, а в 
особенности в деревне Михайловской, 
что он предполагал непременно осущест-
вить тотчас по выходе в отставку из воен-
ной службы. Внезапная и преждевремен-
ная смерть помешала осуществлению про-
екта». Ну, мечте у поэта отчего не быть, да 
хоть и несбыточной. Тут не поспоришь.

А вот что ближе к жизни. 
Была ситуация, причем датированная 

— это 1836 год. Лермонтов жил счастливой 
веселой жизнью — гвардейцы, самоволки 
из Царского в Питер, свет, готовые на все 
красавицы, карты с бешеными ставками, 
шампанское, слуги (четверо состояло при 
нем, бабушка прислала, одних только ку-
черов аж двое!). Ни войн еще, ни дуэлей, 
ни отправок на Кавказ, пей-гуляй, пиши в 
альбомы, покупай у генералов лучших ло-
шадей (за 1500 рублей с лишним). 

И как раз вышел манифест Николая I 
— солдат, отбывших на службе 20 лет, от-
пустить в отставку. Отправили бывших 
крестьян по домам. В Тарханы таких вер-

нулось шестеро. И вот наш модный гвар-
дейский офицер, автор веселых, даже 
охальных стихов, — в ходу было выраже-
ние «порнографическая муза Лермонто-
ва»,— распорядился дать каждому старо-
му солдату строевого леса, чтоб хватило 
на избу, и еще по куску пахотной земли 
(по полдесятины в каждом поле, система 
была трехпольная). 

Справедливости ради надо сказать, что 
петербургский гвардеец поболе средств 
прогуливал на своих кутежах в столице. 
Если ж глянуть глубже, то поступок был не 
только понятный и человеческий, не толь-
ко высокий, но и — скажем тут и о груст-
ном — математически выверенный и со-
вершенно мудрый. Тогда никто не мог гля-
нуть в будущее, но мы-то знаем, что един-
ственный наследник этих богатств был за-
стрелен на дуэли в 1841-м. Но Лермонтов 
успел все же сделать свои добрые дела — 
он нашел и время, и место, и возможность 
помочь тем, кому надеяться было ну про-
сто больше не на кого. Людям, которые 
полностью зависели от него, своего бари-
на. Кивать на государство, пусть-де оно за-
нимается своими убогими? Тогда это име-
ло почти столько же смысла, как и сейчас.

Главное — что Лермонтов успел. Счас-
тье. Ну, хоть такое. Что, впрочем, уже не-
мало.

Лермонтов успел 
Дурная репутация и добрые дела

ИЗ ЖИЗНИ НЕЗАМЕНИМЫХ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАТАРСТАН

БАШКОРТОСТАН

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДАГЕСТАН

РУСФОНД.РЕЙТИНГ

КАК И КОМУ ПОМОГАЛИНАПРАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ 

0,2%
Профилактика и борьба 
с наркоманией/алкоголизмом

0,3%Образование и наука

0,4%Спорт

0,6%
Культура и искусство/сохранение 
исторического наследия

0,8%Беженцам

1,0%

Благоустройство и развитие 
территорий/строительство 
детских площадок

1,1%
Ветеранам/участникам военных 
действий и их семьям

1,4%Взрослым-инвалидам

1,9%
Нуждающимся, 
малоимущим семьям

1,8%Бездомным

2,1%Пожилым

2,6%Крыму

3,7%Бездомным животным

5,7%Тяжелобольным  взрослым

7,2%Сиротам

7,0%
Детям-инвалидам (занятия 
со специалистами)

10,6%Религия/храмы

11,8%
Ликвидация последствий 
стихийных бедствий

60,2%Тяжелобольным  детям

2,5%Другое

3,9%
Помощь приютам 
для животных

7,1%

Участие в ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

7,8%

Профессиональные услуги 
благотворительной организации 
(переводы, юридическая 
помощь и др.)

9,0%

Уход за подопечными 
в больницах, хосписах, 
домах престарелых, 
домах инвалидов, 
детских домах

17,0%

Организация и проведение 
мероприятий 
благотворительной 
организации

17,1%

Организация и проведение 
мероприятий в детском 
доме, больнице 
или доме престарелых

25,3%Сдавали кровь

49,9%
Одиноким пожилым людям, 
ветеранам по хозяйству

КАК ОТПРАВЛЯЛИ 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ В ФОНДЫ

SMS  на короткий номер 74,7%

Ящики для сбора 
пожертвований 25,1%

Покупал(а) товары, со стоимости 
которых часть отчисляется 
на благотворительность 13,3%

Банковский перевод 11,7%

Через интернет/на сайте 5,3%

Лично в руки 2,7%

Отчисление 
с заработной платы 1,1%

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
(КОМУ НАПРАВЛЯЛИСЬ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ) 

Другое (центр реабилитации, 
Общество слепых, детский дом, 
музей, онкологическая 
больница и др.) 0,5%

Телевидение/ 
«Первый канал» 0,9%

Затрудняюсь ответить 15,6%

Нуждающийся 
на личный счет 19,9%

21,4%
Люди, организующие 
сбор (знакомые, соседи)

49,4%Благотворительный фонд

ТОП-10 РЕГИОНОВ РУСФОНД.РЕЙТИНГА

жертвуют
регулярно 

(раз в месяц
и чаще)

пожертвовали  
на благотворительные

цели

46%

перечисляли
деньги 

в благотворительные
фонды

23%

помогали 
незнакомым людям

73%

оказывали 
волонтерскую

помощь

34%

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД РОССИЯНЕ:

7,9%

Покупал(а) еду 19,5%
Помогал(а) вещами 54,6%
Подавал(а) милостыню лично в руки 73,4%
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