
Благотворительный фонд «Алеша» просит о помощи … 

 

 

Пожалуй, нет ничего страшнее угрозы жизни и здоровья любого ребенка.  

Наверное, поэтому, когда несколько лет назад Первый канал телевидения совместно с 

«Русфондом» впервые обратился к своим зрителям с просьбой принять участие в 

благотворительной акции по оказанию помощи тяжелобольным детям, люди 

откликнулись на этот призыв всем сердцем. Тем более, что сделать это было очень 

просто – направить с мобильного телефона смс на короткий номер 5541 со словом 

«ДОБРО». Стоимость одного сообщения – 75 рублей.  

Помню, я сама, мои близкие и друзья неоднократно отсылали смс на этот номер и 

искренне радовались сообщению о том, что наши деньги получены, а также словам 

благодарности от организаторов акции. Осознание причастности к общему большому и 

благородному делу согревало сердца. 

 

С тех пор прошло немало лет. Сегодня в 63 регионах России создано уже более 500 

различных благотворительных фондов помощи детям и других подобных некоммерческих 

организаций по спасению жизни и здоровья детей, оказанию им помощи в трудной 

жизненной ситуации. Только за 2017 год, по данным нового выпуска «Русфонд. 

Навигатор», подготовленного на основе данных самих организаций, общая сумма 

благотворительных сборов составила около 16 млрд. рублей, что на 20% больше, чем в 

2016 году. 

 

Надо отдать должное многим благотворительным фондам, которые своей безупречной 

работой снискали уважение и доверие в обществе.  

 

Более 10 лет помогает детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжёлыми 

заболеваниями фонд Чулпан Хаматовой и Дины Корзун; Благотворительный фонд 

продовольствия «Русь» распределяет среди нуждающихся с помощью своих партнеров и 

волонтеров пожертвования в виде продукции российских производителей 

продовольствия; Фонд помощи хосписам «Вера» осуществляет свою деятельность не 

только за счет пожертвований, но и созданного своими силами целевого капитала в 

области здравоохранения.  

 

Бесспорно, благородный труд этих и многих других подобных организаций ценен и 

востребован в нашем обществе.  

 

Однако все чаще отдельные благотворительные организации, в частности, фонд 

«Алеша» (Санкт-Петербург), стали вызывать у людей недоверие.  

 

Причина кроется в их навязчивых ежедневных обращениях с экрана телевизора с 

просьбой перечислить любые суммы на счет фонда для оказания срочной помощи тому 

или иному ребенку. Причем, просьба подтверждается видео, на котором мама с ребенком 

на руках рассказывает душераздирающую историю заболевания малыша и взывает о 

помощи…  

 

Когда ты видишь и слышишь это впервые – сердце содрогается от жалости, и хочется как 

можно быстрее оказать помощь в спасении жизни ребенка.  

 

Но если подобный сюжет повторяется изо дня в день, да еще постоянно приходят смс с 

настоятельной просьбой направить пожертвования, а ты не в состоянии помочь в 

спасении всех нуждающихся, невольно начинаешь испытывать чувство безысходности и 



даже раздражения. Тем более, что все это происходит на фоне показа на том же 

телевидении эпизодов красивой и богатой жизни олигархов, «золотой молодежи», 

«звезд» шоу-бизнеса, власть имущих и т.п. 

 

Чтобы подтвердить или развеять свои сомнения в отношении Благотворительного фонда 

«Алеша», я стала изучать их сайт и знакомиться с отзывами людей (http://alesha-

centr.ru/reviews/).  

 

Мнения разделились, но негативные отзывы явно преобладают. Вот лишь некоторые из 

них:  

 

«Людям не нравится агрессивный маркетинг фонда, который выбивается на фоне 

деятельности других благотворительных организаций. Другие фонды также спасают 

детские жизни, но не крутят жесткую рекламу по ТВ и не спамят в смс и мессенджерах», - 

пишет Борис.  

 

«Я перечислила деньги один раз. Но если нет денег, как я помогу? Зачем мне читать 

жалостливые послания, я только расстраиваюсь, очень тяжело это переношу» (Ольга).  

 

«Помочь больным детям и «помочь» кому-то положить деньги в свой карман - это разные 

вещи! … отправляю деньги в другие фонды, «Алёше» отправила один раз и больше не 

хочу!» (Любовь) и т.д. 

 

Казалось бы, защите детей в России уделяется много внимания – на уровне государства 

принят Национальный план действий в интересах детей до 2000 года (Указ Президента 

РФ от 14.09.1995 N 942), создан Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

Более 30 лет под руководством известного писателя А.А. Лиханова работает 

Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» и 

его региональные отделения, а проблем по сохранению жизни и здоровья конкретных 

детей в нашей стране с каждым годом становится все больше и больше.  

 

Хватит ли у простых граждан сил и финансовых возможностей продолжать делать 

постоянные пожертвования в благотворительные фонды, чтобы помочь спасти жизнь 

очередного малыша? Особенно в условиях нарастающего социального расслоения 

общества и социально-экономического кризиса … 
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