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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,  
в эфире телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных 
сетях, а также в 141 печатном, телевизионном и интернет-СМИ. 
Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью 
и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано 
свыше 16,488 млрд руб. В 2021 году (на 9 сентября) собрано 
989 234 364 руб., помощь получили 1006 детей. Русфонд — 
лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр НКО — исполнителей общественно полезных 
услуг. В 2020 году Русфонд получил грант Фонда Владимира 
Потанина, а также президентские гранты на издание журнала 
Кровь5 и развитие Национального РДКМ. Президент Русфонда 
Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru  
Приложение для айфона и андроида rusfond.ru/app
Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России  
бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00

О РУСФОНДЕ

Артем Коваль, 9 лет, детский церебральный 
паралич, требуется лечение. 179 498 руб.
Внимание! Цена лечения 197 498 руб.  
Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 18 тыс. руб.

Артем родился недоношенным, слабым, пере
нес кровоизлияние в головной мозг. Месяц его вы
хаживали в больнице, выписали с диагнозом «по
ражение центральной нервной системы». Сын 
сильно отставал в развитии, в восемь месяцев по
ставили диагноз ДЦП. С помощью Русфонда нам 
удалось попасть в московский Институт медтехно
логий. В результате Артем окреп, держит спину, хо
дит с поддержкой, перестал подволакивать левую 
ногу, начал произносить слова и простые фразы. Ле
чение нужно продолжить, и я опять прошу помощи. 
Жанна Коваль, Астраханская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Маль
чику требуется продолжить лечение — надо укре
пить мышцы, улучшить опору на ноги, выработать 
навык ходьбы, увеличить словарный запас».

Лера Ерина, 14 лет, синдром Крузона, 
деформация челюстей, требуется 
ортодонтическое лечение. 214 100 руб.
Внимание! Цена лечения 387 100 руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 23 тыс. руб.

У дочки редкое генетическое заболевание, вы
звавшее деформацию черепа и костей лица. Лера 
перенесла около 30 сложных нейрохирургических 
операций. А теперь предстоит долгое ортодонти
ческое лечение — у дочки недоразвиты челюсти, 
зубы растут криво, нарушен прикус. Лицо асим
метричное, речь невнятная, жевать не может, ест 
только протертую пищу. Уже запланирована опе
рация на челюстях, которая сформирует правиль
ный прикус. Но к ней требуется серьезная подго
товка — помогите, пожалуйста! Татьяна Ерина, 
 Волгоградская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке тре
буется ортодонтическое лечение с помощью не
съемной техники для подготовки к ортогнатической 
операции».

Матвей Косинов, 7 лет, врожденная 
деформация левой ноги, требуется 
хирургическое лечение. 208 039 руб.
Внимание! Цена лечения 226 039 руб.  
Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 18 тыс. руб.

Матвей родился с подвернутой левой стопой, 
врачи диагностировали косолапость. С первой не
дели жизни мы начали лечение: ножку гипсовали, 
рассек ли пяточное сухожилие, опять гипсовали 
и надели брейсы. Казалось, все наладилось. Но че
рез два года левая нога у сына стала тоньше и коро
че правой. Массаж, упражнения и физиопроцедуры 
не помогли. Мы обратились к ярославскому ортопе
ду Максиму Вавилову. Сыну провели сложное хи
рургическое лечение, нога выровнялась. Но уже че
рез пару месяцев стопа опять подвернулась. В июне 
мы вновь приехали к доктору Вавилову. Он обследо
вал сына и сказал, что поможет только хирургиче
ское лечение в несколько этапов. Но мы не можем 
его оплатить. Юлия Косинова, Брянская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» 
Максим Вавилов (Ярославль): «Матвею тре буется 
этапное хирургическое лечение с использованием 
пластин и винтов, а также костная пластика левой 
стопы».

Кирилл Жданов, 11 лет, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
224 625 руб.
Внимание! Цена операции 345 625 руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Томск» соберут 21 тыс. руб.

Когда Кириллу было восемь лет, меня встревожи
ло, что он стал худеть. Начали обследовать, серьез
ных заболеваний не нашли, но врач услышала у сы
на шумы в сердце. Направила к кардиологу, сделали 
УЗИ, но решили, что лечения не требуется. А весной 
этого года у Кирилла обнаружили врожденный по
рок сердца — дефект межпредсердной перегород
ки. Чтобы избежать тяжелых осложнений, дефект 
надо закрыть в ближайшее время. Кириллу готовы 
про вести операцию щадяще, без вскрытия грудной 
клетки, но ее оплата для нас непосильна. Помогите 
нам! Татьяна Шплис, Томская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «У Кирилла врожденный 
порок сердца — дефект межпредсердной перего
родки. Учитывая состояние мальчика и анатомию 
порока, рекомендовано эндоваскулярное закры
тие дефекта с помощью окклюдера. Это щадящая 
операция, после нее Кирилл быстро восстановит
ся и окрепнет».

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

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

Матвей Фирсов с мамой 
 Еленой и котом Зевсом жи-
вут в Ленинске-Кузнецком 
 Кемеровской области.  После 
страшной  автокатастрофы, 
в которую семья попала 
в 2015 году, ребенок чудом 
остался жив. Однако был по-
врежден спинной мозг: маль-
чик совершенно не чувство-
вал нижнюю часть тела, не мог 
сидеть. За шесть лет благода-
ря курсам реабилитации Мат-
вей научился стоять с опорой 
сзади, управлять инвалидной 
коляской. Следующий шаг — 
научиться ходить с опорой 
на трости. Но денег на лечение 
у мамы Матвея больше нет.

Очнувшись после аварии — 
в них влетела машина со встреч
ной полосы — Елена сразу же по
вернулась к сыну. Двухлетний 
Матвей сидел в детском сиденье 
с круглыми от страха глазами и ти
хо хлюпал носом. Без единой цара
пины или синяка. «Неужто пронес
ло?!» — не верила счастью мама.

На скорой пострадавших до
ставили в ближайшую больницу. 
Врачи на рентгеновских снимках 
переломов не увидели. Но Елена 
не находила себе места: сын жа
ловался на боль в спине, за целый 
день ни разу не попросился в туа
лет. Тогда она повезла его в дет
скую больницу в Кемерове. Там 
срочно сделали МРТ и КТ спинно
го мозга и позвоночника.

— Ничего хорошего,— сказал 
нейрохирург,— ушиб спинно
го мозга, кровоизлияние в верх
негрудной и поясничный отделы 
позвоночника, нарушение функ
ций органов малого таза, парапа
рез нижних конечностей. Маль
чик вряд ли когданибудь встанет 
с постели.

— Я радуюсь, что после такой 
мясорубки мы остались живы,— 
ответила мама,— сделаем все, 
чтобы поправиться.

Ног Матвей не чувствовал, мо
чеиспускание отсутствовало, ру
ки почти не шевелились. Все, что 
мог мальчик,— это повернуть 
голову.

Ребенку делали массаж и сле
дили за температурой — она под
нималась безо всякой причины 
до 40 и выше. Никакие лекарства 
не помогали — врачи объяснили, 
что нарушение терморегуляции 
возникло изза стресса. Мальчик 
панически боялся темноты, еды 
и одиночества.

— По ночам Матвей кричал,— 
вспоминает мама.— У нас круг
лые сутки горел свет, я все вре
мя держала его за руку. Бульон да
вала по чайной ложке, но еда все 

равно выходила наружу. Сын бо
ялся захлебнуться, упасть с кро
вати, опасался чужих людей.

Врачи больше ничем не могли 
помочь. Через месяц после ава
рии Матвея выписали домой.

Елена не опускала руки, езди
ла по платным медцентрам, сама 
занималась с сыном.

— Дело сдвинулось с мертвой 
точки, когда Матвей смог пере
вернуться на живот,— рассказы

вает она.— Представьте, несколь
ко месяцев ребенок смотрел 
в потолок, а тут взял и совершил 
кругосветное путешествие во
круг себя. Проснулся интерес 
к жизни, он поверил в свои силы.

Через полтора года Матвей 
уже мог ползать на четвереньках 
и сидеть на стуле. Он понемно
гу начал чувствовать наполняе
мость мочевого пузыря и кишеч
ника. Дома появились различные 
тренажеры для тренировки рук 
и ног: велотренажер «Мотомед», 
аппарат Гросса. На них Матвей 
занимался между курсами лече
ния. А в свободное время лепил 
из пластилина фигурки живот
ных. И даже начал учиться в пер

вом классе — учителя приходили 
к нему домой.

До аварии мальчик мечтал 
стать хоккеистом. Просил запи
сать его в секцию и обещал, что 
мама будет им гордиться. Но Еле
на и так гордится сыном. Вопер
вых, он может добраться на коляс
ке до холодильника и сделать 
бутерброд, вовторых, самостоя
тельно одеться, втретьих, по
мыться в бане.

И все это благодаря курсам реа
билитации. Самым насыщенным 
и полезным для Матвея оказал
ся прошлый год, когда он прошел 
три курса лечения в подмосков
ном реабилитационном центре 
«Три сестры». Его научили пере

саживаться с кровати в коляску 
и управлять ею, плавать и нырять 
на полтора метра. А в конце года 
зафиксировали колени тугими по
вязками — и мальчик мог несколь
ко минут постоять с опорой сзади.

Этим летом он сделал первые 
шаги, опираясь на ходунки.

— Вы бы видели его лицо! — 
улыбается Елена.— Здоровые лю
ди даже не задумываются, что воз
можность ходить — это свобода.

Врачи говорят, что надо обяза
тельно продолжить лечение, что
бы научить мальчика ходить с че
тырехопорными тростями. Но де
нег у мамы больше нет. Виновник 
аварии выплачивает по 100 руб
лей в месяц. Матвей подсчитал, 
что сумму, которую его обязал 
выплатить суд, он вернет через 
716 лет, 3 месяца и 2 дня.

На днях в семье Фирсовых 
случился настоящий праздник. 
Елена начала щекотать сына — 
и он вдруг засмеялся! Впервые 
за долгие годы. А еще поцарапал 
ногу и сказал, что ему больно.

— Значит, нервные ткани вос
станавливаются,— улыбается ма
ма.— Никогда не думала, что для 
большого счастья надо так мало!

Светлана Иванова,  
Кемеровская область

Свобода Матвея
Девятилетнего мальчика спасет реабилитация

Из свежей почты

Почта за неделю 3.09.21–9.09.21

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 56 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 41
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 0
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 1

Сохранить связь
Умер священник Леонид Кишковский

Скорбное известие дошло 
до нас с опозданием. Служив-
ший в Америке православный 
священник  отец Леонид Киш-
ковский умер, как принято го-
ворить, после тяжелой и про-
должительной болезни в горо-
де Глен-Коув (Нью-Йорк) 3 ав-
густа 2021 года. Почти до са-
мых последних своих дней, 
уже сидя в инвалидном кресле 
или используя средства элек-
тронной связи, батюшка слу-
жил и проповедовал в своем 
небольшом храме Казанской 
иконы Божией  Матери в город-
ке Си-Клифф. Его приход был 
 своеобразным центром рус-
ской общины: русские эмиг-
ранты съезжались в храм 
со всего Северо-Запада. 
 Прихожане отца Леонида мно-
го лет регулярно жертвовали 
деньги, чтобы совместно 
с  Рус фондом лечить тяжело-
больных российских детей.

Твердость 
и снисходительность
Относительно широкая обще
ственность в России, православ
ная интеллигенция обратили 
внимание на отца Леонида Киш
ковского в 1994 году, во время 
конференции «Единство Цер
кви», проходившей в Москве. 
На конференции этой оголте
лой критике со стороны право
славных фундаменталистов под
верглись известные и любимые 
многими священникимиссио
неры Георгий Кочетков и Алек
сандр Борисов — их критикова
ли за то, что в их службах было 
слишком мало церковнославян
ского языка и слишком много 
современного русского, а пропо
веди слишком привязаны были 
к современным реалиям и отве
чали на вопросы, непосредствен
но волновавшие прихожан.

Отец Леонид сказал тогда, что 
жестко осуждать священников 
за то, что стараются разъяснить 
паст ве евангельское слово и сде
лать литургию понятной,— это 
«духовный большевизм».

При всем уважении к канони
ческому богослужению на цер
ковнославянском языке сам  отец 
Леонид у себя в СиКлиффе слу
жил и на английском, и на рус
ском. Среди его прихожан были 
и давнишние эмигранты, для ко
торых русский язык за многие 
годы стал труднее английского, 
а церковнославянский — непо

нятен вовсе. Были и эмигранты 
недавние, изъяснявшиеся пре
имущественно порусски. Слу
жить целесообразно было так, 
чтобы вразумение и утешение по
лучали все, чтобы чуду Евхари
стии сопричастны были все вне 
зависимости от знания церковно
славянского языка.

Единство Церкви отец Леонид 
видел не в том, чтобы все бездум
но следовали древнему канону, 
а в том, чтобы понимали друг дру
га и молились вместе. Такая чело
вечность Церкви отвечала чаяни
ям многих православных людей.

Церковная демократия
Кроме собственно священни
ческого служения отец Леонид 
принял еще и так называемые 
послушания — светским языком 
говоря, общественную работу. 
Он был видным деятелем Право
славной церкви в Америке (ПЦА) 
и важной частью своей жизни 
считал Всеамериканские право
славные соборы.

Эти соборы, регулярные встре
чи православных людей разно
го толка, замечательны тем, что 
в них участвуют не только епи
скопы и священники, но и при
хожане. Дискуссии по богослов
ским, каноническим и даже хо
зяйственным вопросам бывают 
жаркие, решения принимаются 
общим открытым голосованием, 
но именно в этой непростой цер
ковной демократии, в равнопра
вии приходов, в независимости 
мирян отец Леонид и видел залог 
истинной церковной соборности, 
достигаемой не принуждением, 
а с трудом добытым согласием.

Отец Леонид говорил, что 
идея таких демократических цер
ковных соборов принадлежа
ла еще приснопамятному патри
арху Тихону, авторитет которо
го в православном мире трудно 
переоценить.

Связи с родиной
Благотворительная деятельность 
отца Леонида тоже состояла 
не только в помощи тяжелоболь
ным детям в России, но и в сохра
нении связей с родиной для се
бя и своих прихожан. Русские 
люди, эмигрировавшие в Аме
рику и более или менее хорошо 
устроившие свою жизнь, с осо
бым трепетом относились к то
му, что могут, пусть и малой леп
той, помочь соотечественникам, 
которым досталась, возможно, 
более тяжелая доля.

В 2004 году, беседуя с прези
дентом Русфонда Львом Амбин
дером, отец Леонид сетовал на то, 
что кардиологические опера
ции для детей в Америке стоят 
со всем несусветных денег, но да
же и в России очень дороги — 
$7,5 тыс. по тем временам. Край
не щепетильный в денежных 
вопросах батюшка спрашивал, 
честно ли говорить жертвовате
лямприхожанам, что их усили
ями спасены русские дети, если 
денег прихожане собрали едва 
ли треть от требуемой суммы.

Но на самом деле то обстоятель
ство, что фонд отца Леонида «Рус
ский дар жизни» вкладывал треть 
денег в лечение каждого ребен
ка, нуждающегося в кардиологи
ческой операции, удивительным 
образом мотивировало читателей 
Русфонда. Если Русфонд в одиноч
ку публиковал статью, рассказы
вавшую о ребенке с пороком серд
ца и призывавшую жертвовать 
этому ребенку на операцию, сбо
ры редко превышали требуемую 
сумму вдвое. Если публикова
лась статья, где говорилось, что со
отечественники в Америке треть 
необходимой суммы уже собра
ли,— пожертвования вырастали 
вдесятеро, лечили десятерых.

Тот факт, что гдето за океаном 
люди думают о нас, сопережива
ют нам, заботятся о наших детях, 
вселял в жертвователей Русфон
да надежду, даже уверенность, 
что общими усилиями мы смо
жем справиться со всякой бедой, 
добиться необходимого лечения 
для каждого ребенка.

С уходом отца Леонида в луч
ший мир здесь, в нашем мире, 
взращенные батюшкой надежда 
и уверенность в силе человече
ской солидарности — остаются.

Валерий Панюшкин, 
главный редактор 
Русфонда 
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Невролог реабилитационного центра «Три сестры» 
Дарья Тишина (д. Райки, Московская  область): 
«Благодаря нескольким курсам реабилитации в нашем центре 
мальчик стал самостоятельным в быту, научился ходить в спе-
циальных аппаратах. Матвей очень замотивирован на восста-
новление и работу, так же как и его мама. Цель следующего 
курса реабилитации — пройти 15 метров в трехзамковых аппа-
ратах и с ходунками. Дальше мы начнем работать над умень-
шением площади опоры и поставим Матвея вместо ходунков 
на четырехопорные трости».

Стоимость восстановительного лечения 1 106 000 руб. 
Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 156 742 руб. Компания, 

пожелавшая остаться неназванной,— 150 тыс. руб. Телезрители 
ГТРК «Кузбасс» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 776 258 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Матвея Фирсова, 
пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвова-
ние будет с благодарностью принято. Деньги можно перечис-
лить в Русфонд или на банковский счет мамы Матвея — Елены 
Владимировны Фирсовой. Все необходимые реквизиты есть 
в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой элек-
тронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, 
мобильного телефона или электронной наличностью, в том 
числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

До аварии Матвей меч-
тал стать хоккеистом, 
обещал, что мама  
будет им гордиться.  
Но  Елена и так  
гордится сыном   
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ
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