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 «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО…»
ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ,
УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА  
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
 ПРОГРАММ «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

Благотворительность — это по-чело ве-
чески необходимая для меня деятель-
ность, которой я в разных формах за-

нимаюсь уже много-много лет, начиная 
с работы в Западной Сибири. Мое отно-
шение к благотворительности прошло 
традиционную для многих филантропов 
эволюцию — помогать нужно не только 
нуждающимся, но и активным людям, 
которые готовы и хотят поддержать пер-
вых, но не имеют финансовых средств, 
необходимых знаний и умений. И я ос-

новал фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее», целью кото-
рого стал поиск и поддержка людей, для 
которых решение социальных проблем 
важнее размера прибыли,— социаль-
ных предпринимателей. Классическая 
благотворительность дает однократный 
и кратковременный эффект, а социаль-
ное предпринимательство — многократ-
ный, продолжительный и возобновляе-
мый. Мой фонд предоставляет предпри-
нимателям — победителям конкурса «Со-
циальный предприниматель» поддерж-
ку в виде беспроцентных займов. Возвра-
щаемые ими средства передаются следу-
ющему заемщику и постоянно умножают 
социальный эффект. 

ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ,
УЧРЕДИТЕЛЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИ-
ЧЕСКОГО ФОНДА «СВЯЗЬ ВРЕМЕН», 
 СООСНОВАТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «РЕНОВА», СОУЧРЕДИТЕЛЬ СО-
ВМЕСТНО С СУПРУГОЙ МАРИНОЙ БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДОБРЫЙ ВЕК»

Для меня благотворительность — это 
осознанная необходимость, а если 
быть точнее — возможность очень 

правильно потратить деньги, которые 
удалось заработать. Сначала ты исполь-
зуешь эту возможность нерегулярно 
и хаотично, но со временем разрознен-
ные действия обретают форму: создается 
один фонд, потом другой. В моем случае 
коллекционирование и благотворитель-
ность все время оказывались рядом. По-
этому в 2004 году, когда мною была при-

обретена крупнейшая в мире коллекция 
произведений прославленной россий-
ской ювелирной фирмы Карла Фаберже, 
был основан культурно-исторический 
фонд «Связь времен», который сегод-
ня занимается не только возвращением 
в Россию утраченных исторических цен-
ностей, но и пополнением коллекции, ее 
хранением и выставками. 

ВЛАДИМИР ПОТАНИН, 
УЧРЕДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

Для меня благотворительность — это 
очень нужное и важное дело. Это 
и возврат обществу, и возрождение 

традиций решать проблемы всем вместе 
плюс положительная память о себе. Бла-
готворительность — это индикатор сте-
пени развития общества и страны в це-
лом. Нам необходимо менять отношение 
общества к благотворительности. Важ-
но, когда дети начинают заниматься бла-
готворительностью и учатся отдавать 
со школьной скамьи. Важно, чтобы лю-

ди начали верить, что творить добро воз-
можно без какой-либо личной выгоды, за 
исключением ощущения правильности 
и нужности.

ИРИНА ПРОХОРОВА, 
СОУЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА МИХАИЛА 
ПРОХОРОВА (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ)

Благотворительность с годами стала 
для меня гораздо большим, нежели 
выполнение гражданского долга. Она 

стала смыслом жизни, стержнем иден-
тичности, способом самопознания и са-
мовоспитания. К тому же работа с людь-
ми позволила мне лучше понять россий-
ское общество, которое гораздо лучше, 
чем оно само о себе думает. Может быть, 
поэтому, вопреки всем негативным со-
бытиям последнего времени, я не теряю 
оптимизма.

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА,
УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА  
«ВОЛЬНОЕ ДЕЛО»

Все проекты, которые реализует мой 
фонд «Вольное дело», носят систем-
ный характер. Это программы, на-

правленные на изменение и создание ус-
ловий для развития, в первую очередь 
молодежи, в образовании, науке и куль-
туре. Мы почти 20 лет способствуем вос-
питанию инженерных кадров для рос-
сийской промышленности, выделяем 
гранты молодым ученым, поддерживаем 
деятельность университетов, школ, твор-
ческих коллективов. В основном проек-

ты реализуются в российских регионах, 
где сосредоточены активы группы «Базо-
вый элемент». По понятным причинам 
в регионах пока гораздо меньше возмож-
ностей для развития молодежи, чем в сто-
лице. Именно создание возможностей, 
помощь в поиске правильных жизнен-
ных ориентиров являются основной за-
дачей фонда. Нашей стране сейчас осо-
бенно необходимо новое поколение об-
разованных и мотивированных специа-
листов, способных развивать технологи-
ческий и инженерный потенциал. Биз-
нес может создавать условия для пра-
вильного жизненного старта специали-
стов, помочь с ориентирами и получени-
ем необходимых навыков. Изменить ка-
чество жизни в стране могут только те, 
кто хочет и умеет работать. Именно на та-
ких молодых ребят направлены наши 
программы.

«Помогать надо 
и активным людям — 
социальным 
предпринимателям»

«В моем случае 
коллекционирование 
и благотворительность 
рядом»

«Мы создаем условия  
для развития молодежи»

«Это ощущение 
правильности  
и нужности»

«Работа с людьми 
позволила мне  
лучше понять  
российское общество»

«ОГОНЕК» ПОПРОСИЛ УЧРЕДИТЕЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ПРОДОЛЖИТЬ ФРАЗУ
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ВЛАДИМИР ПОТАНИН, 
УЧРЕДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

Для меня благотворительность — это 
очень нужное и важное дело. Это 
и возврат обществу, и возрождение 

традиций решать проблемы всем вместе 
плюс положительная память о себе. Бла-
готворительность — это индикатор сте-
пени развития общества и страны в це-
лом. Нам необходимо менять отношение 
общества к благотворительности. Важ-
но, когда дети начинают заниматься бла-
готворительностью и учатся отдавать 
со школьной скамьи. Важно, чтобы лю-

ди начали верить, что творить добро воз-
можно без какой-либо личной выгоды, за 
исключением ощущения правильности 
и нужности.

ИРИНА ПРОХОРОВА, 
СОУЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА МИХАИЛА 
ПРОХОРОВА (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ)

Благотворительность с годами стала 
для меня гораздо большим, нежели 
выполнение гражданского долга. Она 

стала смыслом жизни, стержнем иден-
тичности, способом самопознания и са-
мовоспитания. К тому же работа с людь-
ми позволила мне лучше понять россий-
ское общество, которое гораздо лучше, 
чем оно само о себе думает. Может быть, 
поэтому, вопреки всем негативным со-
бытиям последнего времени, я не теряю 
оптимизма.

ЕЛЕНА ТИМЧЕНКО,
СОУЧРЕДИТЕЛЬ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА  
ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО

Благотворительность — это наш вклад 
в развитие страны и общества. Навер-
ное, каждый на своем месте делает то, 

что он может и должен. Как писал Воль-
тер, нужно возделывать свой сад. Мы не 
можем заменить собой государство, но го-
товы эффективно его дополнять. В основ-
ном наш фонд работает в регионах, там, 
где не так много альтернативных ресур-
сов для социального развития. Большин-
ство программ направлено на измене-
ние отношения людей к своей малой ро-

дине через поддержку их инициатив, по-
мощь в развитии и решении социаль-
ных проблем. Нам кажется важным оста-
новить вымывание провинции и сохра-
нить там наиболее активных людей, гото-
вых менять мир вокруг себя. Здесь глав-
ное и самое сложное — показать людям 
новые возможности, укрепить их веру 
в собственные силы. Проекты, которые 
мы создаем, отрабатываем и потом тира-
жируем и которые могут быть интерес-
ны и государству, и другим НКО, и экспер-
там,— это наша помощь стране и государ-
ству. Можно назвать это долгосрочными 
социальными инвестициями. При этом 
мы не боимся рисковать, внедрять новые 
подходы и практики в нашу работу.

АЛИШЕР УСМАНОВ, 
УЧРЕДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ»

Благотворительность как для меня, так 
и для общества в целом, выражает-
ся в одном — люди должны любить 

ближних, как самих себя. Если у тебя 
есть возможность что-то сделать, а в ма-
териальном мире это можно сделать 
той или иной формой финансового уча-
стия, то надо этим обязательно занимать-
ся по мере твоего успеха в бизнесе. А уж 
тем более если этот успех дает тебе воз-
можность выбирать, какого масштаба по-
мощь ты можешь оказать.

НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ,  
УЧРЕДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ДЕТСКОГО ФОНДА «ВИКТОРИЯ»

Для меня и моей семьи филантропи-
ческая деятельность, направленная 
на поддержку культуры и духовно-

сти, укрепление семейных ценностей 
и помощь детям, оставшимся без родите-
лей, имеет большое значение. В ноябре 
2004 года мы создали детский фонд «Вик-
тория», на благотворительные програм-
мы которого за прошедшие годы пожерт-
вовали 2,6 млрд рублей. Первые 7 лет 
фонд помогал детям, живущим в детских 
домах. Мы работали в 46 регионах Рос-

сии, занимались благоустройством дет-
ских учреждений, социализацией и про-
фориентацией находящихся там детей. 
В 2011 году на первый план вышли про-
граммы по профилактике социального 
сиротства и помощи детям-сиротам в об-
ретении семьи. Для устойчивости фонда 
было сделано многое: сформирован це-
левой капитал, накоплены необходимые 
знания и отработаны технологии помо-
щи ребенку и семье. Я с удовлетворением 
отмечаю, что фонд стал зрелой организа-
цией, имеющей хорошие психологиче-
ские, социальные и управленческие ком-
петенции, востребованные обществом. 
Сейчас команда фонда готова к самостоя-
тельной жизни, к новому этапу развития. 
И я надеюсь, что на этом пути у фонда по-
явятся новые единомышленники, пар-
тнеры и благотворители, которых волну-
ет будущее детей и страны.

«Работа с людьми 
позволила мне  
лучше понять  
российское общество»

«Это наш вклад в развитие 
страны и общества»

«Благотворительность — 
если у тебя есть  
возможность  
что-то сделать,  
то надо этим обязательно 
заниматься»

«Меня волнует будущее 
детей и страны»

«ОГОНЕК» ПОПРОСИЛ УЧРЕДИТЕЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ПРОДОЛЖИТЬ ФРАЗУ

О ТЕХ,  
КОГО НЕТ В ТОП-8

При составлении топ-8 не учитывались российские благотворители, которые имеют крупные 
частные фонды, но чья деятельность не носит публичного характера, и те, кто жертвует через 
корпоративные фонды своих компаний, через передачу средств другим благотворительным 
фондам, в частности фандрайзинговым, или напрямую, без создания частного фонда. 
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