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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, livejournal.com, «Эхо 
Москвы», Здоровье@mail.ru, в эфире «Первого канала», а также 
в 18 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в различных реги-
онах 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 телезрителям затея понравилась: все-
го собрано свыше $138,04 млн. В 2014 году (на 16 января) соб-
рано 18 398 081 руб., помощь получили 29 детей. 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, благотворительная линия от МТС), 
 факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ РУСФОНДА

Желаемое 
и действительное
Будем ли мы жить  
в социальном государстве

Недавняя круглая дата — 20 лет действующей 
российской Конституции — была отмечена оп-
тимистически: хороший документ, оказывает-
ся, разработали и приняли в декабре 1993 года. 
Но у меня вопрос: в какой степени Конституция 
определяет суть жизни нашей страны?

В Конституции есть ст. 7, устанавливающая, что 
«Российская Федерация — социальное государство, 
политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека». Глагол «направлена» остав-
ляет поле для размышлений о том, есть ли у нас это 
«социальное государство», или нам остается пока 
только надеяться на его появление при жизни на-
ших детей или внуков… Но какие же критерии нуж-
но использовать, каких показателей достигнуть, 
чтобы все поняли — мы уже там, в этом светлом со-
циальном будущем? Законодатель вот уже 20 лет 
хранит гордое молчание и даже не просит экспер-
тов ему помочь. Так попробуем сами представить, 
каким и когда должно стать наше государство, что-
бы соответствовать своей Конституции.

Прежде всего остановим взгляд на зафиксиро-
ванной в Основном законе связи «социального го-
сударства» и «достойной жизни». По этому поводу 
надо вспомнить материальные притязания росси-
ян. Средний наш соотечественник, как выяснили 
социологи, грезит о доходе, примерно вдвое пре-
вышающем нынешний средний же уровень,— 40–
50 тыс. руб. в месяц. Не густо. Например, явно не-
достаточно, чтобы купить (хотя бы в рассрочку) до-
стойное жилье. А еще можно, конечно, помечтать 
о доступе к настоящей, а не бумажной медицине, 
о месте в детском садике, приличной школе и мно-
гом другом, увы, сейчас недостижимом для боль-
шинства россиян.

Из невозможности обладания этими вещами и 
пользования услугами, отсутствие которых дела-
ет жизнь многих из нас «недостойной», вырастает 
то, что называется «социальным самочувствием». 
Любопытные цифры дают исследования «Левада-
центра». На вопрос «Как вам кажется, какие чувс-
тва проявились, окрепли у окружающих вас людей 
за последние годы?» в ноябре 2013 года 40% ответи-
ли: «Рессентимент, агрессия (ожесточение, страх, 
обида, отчаяние, зависть)» — и 31% отметили «де-
прессию, астению (усталость, растерянность, оди-
ночество)». Десять лет назад тех и других мнений 
было меньше.

Есть еще более наглядный расчетный показатель, 
называемый «индексом счастья». Его разработал 
британский исследовательский центр «Новый эко-
номический фонд» (New Economic Foundation). Он 
учитывает качество жизни (как его оценивают сами 
люди), среднюю продолжительность жизни и эколо-
гическую ситуацию. Так вот, в списке из 151 страны 
Россия в 2012 году заняла «почетное» 122-е место.

Но, может быть, лучше вспомнить о другом при-
знаке социального государства — «свободном разви-
тии человека»? Здесь пределов для нашей мечты во-
обще не просматривается. Вроде бы речь идет обо 
всем, а не только о социальном положении. Влади-
мир Путин в своем недавнем послании Федерально-
му собранию заявил: «Смысл конституционной нор-
мы о социальном государстве именно во взаимной 
ответственности государства, общества, бизнеса, 
каждого гражданина. Мы должны поддержать рас-
тущее стремление граждан, представителей обще-
ственных и профессиональных объединений, по-
литических партий, предпринимательского класса 
участвовать в жизни страны».

Можно только согласиться с этими словами пре-
зидента. Однако… Конституция принята 20 лет на-
зад, было, думаю, более чем достаточно времени 
для того, чтобы выстроить этот самый «баланс вза-
имной ответственности государства, общества, биз-
неса, каждого гражданина».

Сейчас, как показало обследование «Левада-цент-
ра», 67% опрошенных «скорее не интересуются» или 
«совсем не интересуются» политикой. Это был бы 
позитивный результат, если бы «достойная жизнь» 
была обеспечена большинству. Кстати, тогда и стал 
бы реальной силой в политическом спектре настоя-
щий, а не квасной консерватизм.

…У советских диссидентов был популярен ло-
зунг: «Выполняйте вашу Конституцию». Уже и СССР 
нет, и Конституция совсем другая. Но и ее как-то не 
спешат выполнять те, кто призван для этого.

Тимур Фазлиев, 6 лет,  
детский церебральный паралич,  
требуется курсовое лечение. 196 600 руб.

Дочь у нас здорова, а сын родился до срока, с ма-
леньким весом, не дышал. В два месяца диагноз «ре-
тинопатия недоношенных пятой степени» — пол-
ная отслойка сетчатки, слепота! Провели пять опе-
раций, а это пять общих наркозов по полтора часа. 
Во время первой операции была остановка дыха-
ния. Один глаз видит свет, и мы надеемся на сохра-
нение остаточного зрения. А пока познаем мир на 
ощупь — через звуки и запахи. Каждый наркоз от-
брасывал Тимура в развитии. После лечения, рабо-
ты с психологами и логопедами сын разговарива-
ет на двух языках — русском и татарском, поет, чи-
тает стихи, у него прекрасная память. А есть сам не 
умеет. Может недолго посидеть, постоять у опоры 
на согнутых ногах. Левая рука не действует. Помоги-
те нам попасть на лечение в Институт медтехноло-
гий (ИМТ). Живем на зарплату мужа (он водитель на 
транспортном предприятии) и пенсию сына по ин-
валидности. Светлана Фазлиева, Татарстан.
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужна 
госпитализация. Снимем спастику, активизируем  
двигательные функции, научим Тимура сидеть  
и ходить».

Влада Варламова, 12 лет, сахарный диабет  
1-го типа, требуется инсулиновая помпа  
и расходные материалы к ней. 199 676 руб.

До болезни у дочки всегда было много друзей, ув-
лечений. И вдруг все изменилось: Влада похудела, 
появилась слабость, раздражительность. Ее словно 
подменили. Когда узнали, что с диабетом придется 
жить постоянно и что он дает осложнения, испуга-
лись. А потом взяли себя в руки. Влада сама дела-
ет уколы инсулина, измеряет сахар, следит за дие-
той. Но в подростковом периоде диабет становится 
неуправляемым. Врач советует инсулиновую пом-
пу, которая выполняет работу здоровой поджелу-
дочной железы. Я вдова, воспитываю дочь одна, за-
рплаты еле хватает на жизнь. Помогите нам! Лилия 
Варламова, Чувашия.
Эндокринолог городской детской больницы №3 
Елена Петрова (Чебоксары): «Болезнь протекает 
нестабильно, частые перепады уровня сахара. Пос-
тановка помпы — это единственная возможность из-
бежать осложнений диабета».

Дима Гришин, 1,5 года, врожденная  
правосторонняя косолапость, требуется  
лечение по методу Понсети. 120 тыс. руб.

Диму целый год лечили в поликлинике. Мы на-
блюдались у педиатра, невролога и ортопеда. Кри-
вую правую стопу малыша сначала бинтовали, затем 
полгода ставили лангеты, проводили физиопроце-
дуры и массаж, делали уколы. Нога не выпрямилась, 
начались судороги. До сих пор Дима не стоит и не 
ползает, нога подвернута. И речь плохо развивается. 
В больнице, где мы проходили реабилитацию, посо-
ветовали лечить ножку щадяще, методом Понсети. 
На это лечение нужны большие деньги, и я вынуж-
дена просить вашей помощи. Я воспитатель детсада, 
сейчас в декрете. Муж — заводской рабочий, стро-
пальщик на «Северстали», на руки — 20 тыс. руб. На 
дочь от первого брака алиментов не получаю. Елена 
Гришина, Вологодская область.
Руководитель клиники «Современные медицин-
ские технологии» Юрий Филимендиков (Ярос-
лавль): «Стопа Димы вывернута в двух плоскостях. 
Надо немедленно начать многоэтапное лечение по 
методу Понсети».

Настя Чернейкина, 1 год,  
врожденный порок сердца, спасет  
эндоваскулярная операция. 186 700 руб.

Год врачи надеялись, что открытый артериальный 
проток в сердечке Насти закроется сам. Но в мае про-
шлого года УЗИ показало, что отверстие (аномальное 
сообщение между аортой и легочной артерией) со-
храняется, а у здоровых детей в этом возрасте оно за-
крыто. В ноябре обнаружили, что не только артери-
альный проток сильно увеличился, но и левый же-
лудочек сердца, и оба предсердия. Врачи настаивают 
на срочной щадящей операции: промедление приве-
дет к сложному вмешательству со вскрытием груди и 
длительным наркозом. У Насти уже появилась одыш-
ка, она плохо спит и ест. Мы не готовы к платной опе-
рации, денег нет. Муж попал под сокращение, год 
был безработным. Сейчас работает вахтовым мето-
дом механиком в забое и гасит кредит, взятый на ле-
чение матери, еще два года выплачивать. Помогите! 
Анжелика Чернейкина, Томская область.
Старший научный сотрудник Томского НИИ 
кардиологии СО РАМН Евгений Кривощеков: 
«Развивается легочная гипертензия. Насте показано 
эндоваскулярное закрытие открытого артериально-
го протока окклюдером».

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

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

Из тысячи детей в среднем восемь 
рождаются с пороками сердца. 
Статистика безлична и безжалост-
на, цифра она и есть цифра. А ведь 
каждый такой случай — это чья-то 
судьба. Долгая или короткая, свет-
лая или трагичная. Даже три судь-
бы: самого ребенка и его родите-
лей. Статистика не называет нам 
имен, не учитывает — в этом случае 
— тяжесть аномалии, состояние ме-
дицины в стране, регионе, населен-
ном пункте, где повезло или, наобо-
рот, не повезло родиться ребенку 
с пороком. А как сложится его судь-
ба, зависит и от всего этого, и еще 
от тысячи мелочей.

Например, Аня Каширина родилась 
в Тайшете. Это райцентр в Иркутской 
области, известный старшему поколе-
нию по песням Визбора («по туманам 
до Тайшета тянем мы дорогу эту…») и 
Пахмутовой—Добронравова («только 
кто мне придумает новый Тайшет…»). 
Не знаю, чем он известен младшему по-
колению, да не о том и речь.

Вот Ане то ли повезло, то ли не по-
везло родиться в Тайшете. До самых ро-
дов врачи говорили ее маме Кристине, 
что все в порядке. Да и после рождения 
девочки сказали, что она здорова.

Счет тогда шел не часами — сутка-
ми. Первые сутки: девочка здорова. 
Вторые сутки: у ребенка насморк. Ве-
лели маме купить лекарство. На исхо-
де вторых суток нянечка по секрету ска-
зала Кристине: «Твоя девочка-то синяя, 
у нее сердечко больное». Третьи сутки: 
Аня стала задыхаться, ее уложили в от-
деление реанимации и подключили к 
аппарату искусственной вентиляции 
легких. Маме сказали: подозрение на 
порок сердца, надо везти в Иркутск.

Знаю, читатели уже рассуждают: так 
повезло Ане, что в Тайшете родилась, 
или не повезло? Я ведь сам дал толчок 
такому рассуждению. Кто-то скажет: ко-
нечно, не повезло. Ведь в иных местах 
пороки сердца диагностируются еще в 
период беременности, и во многих слу-
чаях (в некоторых странах до 90%!) вра-
чам удается исправить порок еще до ро-
дов — в пренатальный, что значит внут-
риутробный период. А тут — уже и роди-
лась, и насморк, и нянечка-диагност…

А я вам отвечу: повезло. Аня ведь 
могла родиться и в таком месте, где жи-
вого гинеколога раз в году видят — во 

время планового объезда. И нянечек 
там таких нет, которые в силу своего 
опыта и правда уже диагностами стали. 
И нет отделения реанимации. И никог-
да не слышали об искусственной вен-
тиляции легких.

Ну, в общем, надо везти в Иркутск. 
Поездом это 12 часов, да и какая в по-
езде искусственная вентиляция лег-
ких… Санавиация? Родителям сказа-
ли: на вертолет лимит кончился. Пла-
тите 800 тыс. руб.— доставим.

Знаете, что такое лимит? Это пример-
но то же самое, что и квота. В некоторых 
языках — например, в английском, ис-
панском — эти слова вообще синони-
мы. А в российской действительности 
они родственны тем, что лимиты и кво-
ты надо выбивать, а кончаются они в са-
мые нужные моменты. В Конституции 
нашей страны записано: «Каждый име-
ет право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения оказыва-
ется гражданам бесплатно…» Про лими-
ты и квоты в Конституции ничего нет. А 
на деле сама жизнь Ани зависела не от 
Конституции, а от лимитов и квот.

Аниному отцу Артему (он служит в ли-
нейном отделе транспортной полиции) 
помог начальник. Да так помог, что вмиг 
нашелся реанимобиль с бригадой врачей. 
Поехали до Ангарска, а там их встречала 
уже иркутская реанимационная бригада.

Вот видите: с Конституцией повезло 
— с лимитом не повезло. Зато повезло с 
начальником. Это и есть жизнь.

Это и есть жизнь, и дальше она вот 
так и текла — то по быстрине, то по 
камням и порогам. Кристина еще мно-
го раз сталкивалась с лимитами и кво-
тами, отказами и самыми черными 
прогнозами, уговорами и намеками. 
Пока не увезла свою Аню в Берлин, в 
Немецкий кардиологический центр, 
где в апреле прошлого года девочке сде-
лали сложнейшую операцию.

И вот зима. Третья в Аниной жизни. 
Светает поздно, темнеет рано, мороз и 
сумерки. Аня стала развиваться, и те-
перь она растет быстрее… собствен-
ных кровеносных сосудов, которые ей 
реконструировали хирурги. Значит, 
сосуды надо расширять, процедура на-
зывается баллонопластика. Если она 
не удастся, то Аню спасет лишь новая 
срочная операция на открытом сердце. 
Немецкие хирурги предусмотрели и та-
кой вариант. Собрав необходимую сум-
му, мы застрахуем Аню от вечных каче-
лей: повезет — не повезет…

Виктор Костюковский

В сумерках
Двухлетнюю Аню Каширину спасет операция в Германии

Евгений 
Гонтмахер,
член правления  
института  
современного  
развития

Из свежей почты

27 декабря прошло-
го года в «Ъ» и на 
сайте rusfond.ru мы 
рассказали исто-
рию четырехмесяч-
ного Вани Косору-
кова из Ярославля 
(«Отказник», Вик-
тор Костюковский). 
У мальчика слож-
ный врожденный 

порок сердца. Срочную операцию взялись про-
вести в Немецком кардиоцентре (Берлин, Гер-
мания). Все деньги на лечение были собраны 
в день публикации (1 389 513 руб.). А уже 28 де-
кабря Косоруковы были в Берлине, и 3 января 
Ваню прооперировали. Сейчас мальчик на ста-
ционарном лечении, чувствует себя хорошо.  
Ванины родители благодарят за помощь. При-
мите и нашу признательность, дорогие друзья!

Всего с 27 декабря 176 895 телезрителей «Первого 
канала», читателей 

”
Ъ“ и rusfond.ru исчерпывающе по-

могли (136 151 304 руб.) 29 больным детям. Спасибо!

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Ваня уже в Берлине

К А К  П О м О ч ь
Д л Я  С П А С е Н И Я  А Н И  К А ш И р И Н О й   
Н е  х В АтА е т  7 5 9  2 4 5  р У Б .

Кардиолог Немецкого кардиологи-
ческого центра Станислав Овруцкий 
(Берлин, Германия): «У Ани была атрезия 
клапана легочной артерии и тяжелая гипоплазия 
(недоразвитие — Русфонд) легочных артерий 
с дефектом межжелудочковой перегородки. 
Весной прошлого года мы успешно проопери-
ровали девочку. Но анатомия этого врож-
денного порока сердца такова, что ребенок 
растет быстрее легочных сосудов, их нужно 
расширять эндоваскулярно. Если применение 
специальных баллонов не устранит сужение, то 
Ане потребуется новая операция на открытом 
сердце. Ее нельзя предусмотреть заранее, но 
она может понадобиться в любой момент, и мы 
это учитываем. Мы обследуем Аню и либо рас-
ширим легочные артерии эндоваскулярно, либо 
проведем операцию на открытом сердце. Это 
позволит Ане нормально расти и развиваться».

Клиника выставила счет на лечение Ани 
на 1 859 245 руб. Наш постоянный партнер 
компания «Ингосстрах» перечислит 450 тыс. руб. 
Одна московская компания внесет еще 400 тыс. 
руб. И 250 тыс. руб. соберет Иркутское бюро 
Русфонда среди Аниных земляков. Итого не 
хватает 759 245 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Аню 
Каширину, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодар-
ностью принято. Деньги можно перечислить 
в Русфонд или на банковский счет Аниной мамы 
— Кристины Евгеньевны Кашириной. Все не-
обходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно 
воспользоваться и нашей системой электронных 
платежей, сделав пожертвование с кредитной 
карточки или электронной наличностью, в том 
числе и из-за рубежа (подробнее на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

почта за неделю   27.12.13—16.01.14

ПОЛУчЕНО ПРОСЬб — 48      
ПРИНЯТО В РАбОТУ — 48
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 0
ПОЛУчЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 3

Ане то ли повезло, то ли  
не повезло родиться в тайшете. 
После рождения врачи сказали, 
что она здорова. На вторые сутки, 
что у нее насморк. А на третьи  
сутки Аня стала задыхаться
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русфонд продолжает публикации 
о людях, которые жертвуют деньги 
на благотворительность, а иног-
да и что-то большее, чем деньги. 
мы стараемся ответить на два воп-
роса: почему сильный помога-
ет слабым и почему так поступают 
не все? Сегодня наш специальный 
корреспондент ИГОрь СВИНАреН-
КО рассказывает о том, что все и так 
знают: надо помогать людям. Даже 
чужим. Об этом многие забывают. 
люди вообще часто забывают мно-
гое из того хорошего, что когда-то, 
еще в детстве и юности, знали.

Когда старшая моя дочка еще ходила 
в детский сад, она увидела, как я выгру-
жаю на свой письменный стол зарпла-
ту (была инфляция не чета сегодняш-
ней). И вот она говорит:

— Так у тебя много денег! Очень 
много!

Самодовольно я подтвердил эту де-
тскую версию.

И тогда ребенок говорит:
— Так раз ты такой богатый, то ты 

вполне можешь быть Дедом Морозом! 
Ты бы мог покупать подарки, разносить 
их и вручать детям. А они тебе будут чи-
тать какие-нибудь прекрасные стихи.

— Гм… Но зачем же это?
— Ну сам посуди. У тебя денег много, 

а у кого-то их нет. И что же, детям оста-
ваться без подарков? Из-за этого? Ведь 
это не просто так, а целый Новый год. И 
ты можешь пойти, накупить игрушек и 
конфет и дарить детям. Это же приятно!

— Кому, детям?
— Детям, само собой! Но ведь и тебе 

будет приятно.
— Почему? — спрашивал я, продол-

жая прикидываться дураком.
— Что значит «почему»? Сделал доб-

рое дело — и сразу приятно. Со мной 
такое бывает. А с тобой, что, разве нет?

Ну, обычно бывает наоборот, но тут 
дитя пыталось рассказать старику отцу 
о природе добра и зла и о том, что в жиз-
ни само собой разумеется, а что проти-
воестественно. А накануне она дала со-
вет моим друзьям, с которыми я на кух-
не пил водку:

— Быстрее! Идите в книжный че-
рез дорогу! Там осталось два глобуса! 
Вы купите и принесете домой! Это же 
роскошная вещь, глобус можно кру-
тить часами и рассматривать! Вот сей-
час мы с мамой шли мимо и купили! 
Это же счастье…

Моя прошлая жизнь пронеслась пе-
редо мной в одно мгновение, и я сооб-
разил, что был, да, обделен. В мои де-

тские годы, при старом режиме, я не 
видел глобусов в свободной продаже, 
по крайней мере в нашем книжном, 
что в поселке шахты имени Бажано-
ва, город Макеевка Донецкой области, 
их точно не было. И мне приходилось 
вместо яркого объемного глобуса до-
вольствоваться плоским и бледным ат-
ласом мира. Эх!..

А потом была еще такая ситуация. Я 
собирался по своим репортерским де-
лам ехать в детский лагерь. Не в пио-
нерский. Чтоб не вызывать ужас в сер-
дцах людей, детскую зону, где сидят де-
ти от 14 до 18 лет, у нас называют ней-
трально — колониями, и не для детей 
причем, а для несовершеннолетних. И 
там, сказали мне по телефону, есть ост-
рая нехватка мягких игрушек. Я велел 
дочке поделиться с юными зэчками. 
Она побежала к себе и вернулась с ка-
кими-то зайцами и динозаврами.

— Скажи в классе, чтоб дети тоже 
скинулись.

Ее подружка пожертвовала телепу-
зика. А больше никто из малышей не 
кинулся греть зону.

Дети же рано взрослеют сейчас.

полная версия 
kommersant.ru/11200, 
rusfond.ru/svinarenko

Чисто по-детски
Как стать Дедом Морозом

из жизни незаменимых
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