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Поколение победителей

Ïî÷òó ÷èòàëà Íàòàëüÿ БОЯРИÍЦЕВА.

Русфонд

Наболело

Мысли по поводу

Память

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru
Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app
Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплат-
ный), 8(495)926-35-63 с 10.00 до 20.00
Телефон в Крыму + 79788387027; e-mail: crimea@rusfond.ru. 
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
ИНН 7743089883,
КПП 771401001,
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»,  
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение - фа-
милия и имя ребёнка. НДС не облагается. 

СПРАВКА

Русфонд (Российский фонд 
помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам от-
чаянных писем в «Ъ». Про-
верив письма, мы размещаем 
их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, 
kommersant.ru, в эфире ВГТРК 
и радио «Коммерсантъ FM», 
в социальных сетях, а также в 
172 печатных, телевизионных 
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 помога-
ем вам помогать. Всего собрано 
свыше 14,095 млрд. руб. В 2020 
году (на 21 января) собрано  
33 745 074 руб., помощь полу-
чили 47 детей. Русфонд - ла-
уреат национальной премии 

«Серебряный лучник» за 2000 
год, входит в реестр НКО - ис-
полнителей общественно полез-
ных услуг. В 2019 году Русфонд 
выиграл президентский грант 
на проект «Совпадение. Экспе-
диция доноров костного мозга», 

а его Национальный РДКМ - 
президентский грант на проект 
«Академия донорства костного 
мозга», грант мэра Москвы на 
проект «Спаси жизнь - стань 
донором костного мозга» и грант 
Департамента труда и соцзащиты 
населения Москвы на проект 
«Столица близнецов». Президент 
Русфонда Лев Амбиндер - лауре-
ат Государственной премии РФ.

О Русфонде

СДЕЛАНО

10 декабря мы рассказали 
историю четырёхлетнего Вани 
Попова из Евпатории. У маль-
чика генетическое заболевание 
- муковисцидоз. Бронхи и лёг-
кие ребёнка забиваются густой 
слизью, которую он не может 
откашлять. Чтобы очистить ды-
хательные пути, Ване необхо-
димы лекарства и специальный 
прибор - откашливатель. Но 
за счёт госбюджета всё это не 
предоставляется, а у родителей 
мальчика нет возможности ку-
пить самостоятельно. Рады со-
общить: вся необходимая сумма 
(744 015 руб.) собрана. Ирина, 
мама Вани, благодарит за по-
мощь. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья. 

Всего с 1 декабря 824 чи-
тателя rusfond.ru, rbc.ru, vesti.
ru, газеты «Крымская правда», 
телезрителя ГТРК «Таврида» и 
«Первого Крымского» исчер-
пывающе помогли троим детям 
- очередникам бюро Русфонда 
в Республике Крым на 1 438 
932 руб. 

Если не будет ваших воз-
ражений, «излишки» собран-
ных средств пойдут на реа-
лизацию нашей программы 
«Организация пожертвований 
при помощи средств массовой 
информации и интернета от 
физических и юридических лиц 
для оказания адресной помощи 
остронуждающимся людям по 
их письмам». https://rusfond.ru/
list-intro/0#text

Опëà÷ены: лечение детского 
церебрального паралича Насте 
Вершининой (15 лет, 199 430 
руб., Республика Крым); от-
кашливатель и лекарства Ване 
Попову (4 года, 744 015 руб., 
Республика Крым); вертика-
лизатор и инвалидное крес-
ло-коляска Артёму Волкову  
(5 лет, 435 244 руб., Республика 
Крым). 

Ïîмîгëè: Татьяна (Азербайд-
жан), Victoria Mulrooney (Вели-
кобритания), Евгений (Герма-
ния), Irina (Казахстан), Андриас 
Марукян, Наташа (оба - США), 
Наталья (Франция), Артём 
(Черногория), Юля (Башкорто-
стан), Максим, Михайлов Алек-
сей (оба - Волгоградская обл.), 
Екатерина (Вологодская обл.), 
Александр (Воронежская обл.), 
Николай, Татьяна (оба - Ир-
кутская обл.), Алексей (Киров-
ская обл.), Алексей, рекламная 
студия «ЮГ-Медиа», Стародуб 
Пётр Николаевич (все - Крас-
нодарский край), Антон 911, 
Валентинович, Белов Сергей, 
Игорь Тиганов, Олег Бубликов, 
Яклич (все - Ленинградская 
обл.), Александра, Кожемя-
кин Сергей, Виктор, Дмитрий, 
Елена, Иван, Игорь К., Ирина, 
Саша (все - Московская обл.), 
Руслан Вельшаев, Сергей (оба - 
Нижегородская обл.), Светлана 
Белякова (Оренбургская обл.), 
семья Шилкиных (Ростовская 
обл.), Будьте здоровы, Наталич, 
Светлана (все - Саратовская 

обл.), Антон, Константин, На-
талья (все - Свердловская обл.), 
Роман Пак (Северная Осетия), 
Дмитрий (Смоленская обл.), 
Ольга (Ставропольский край), 
Максим Александрович (Та-
тарстан), Сергей (Удмуртия), 
Анастасия, Елена Рубцова (обе 
- Ханты-Мансийский АО), Вла-
димир, Николай (оба - Якутия), 
Андрей (Ярославская обл.), 
компания TakeMyTime, Алекс 
Барто, Александр Н., Александр 
Шлычков, три Алексея, Алек-
сей Гончаров, Алина, Андрей, 
Андрюшин, три Анны, Антон, 
Борис, два Владимира, Вла-
димирович, Воронин Андрей, 
Даниил, ДД, Денис, три Дми-
трия, Е., Евгений, Екатерина, 
пять Елен, Елена К., Зорро, 
Игорь, Игорь Ермаков, четыре 
Ирины, Конь-людоед, Любовь, 
Макаренко, Максим Васьков, 
Марина, Мария, Мила, Мишка, 
Михайлович, Мунира, Мура-
вьёв, Наталия, две Натальи, 
Олег, три Ольги, от Милы, По-
жилов Игорь Владимирович, 
Попов Владимир, Попова Еле-
на, Рябов И.Ю., Светлана Кл., 
три Сергея, Сергей Васильев, 
Сизова М., Станислав, Ста-
ниславовна, Татьяна Ивановна, 
Татьяна К., Чернышов О.В., 
Шевнин Александр, Эровита, 
ЮВЯ, Юля, Alexey, Logistic 
Solution, MVMBR, Nick (все 
- Москва), ПАО РНКБ Банк, 
Алексей, Викторивич, Влади-
мир, Всеволод, Дмитрий, Елена, 
Катя, Сергей, Синицин Глеб 
Эдуардович, Теодор, Шурик, 
oeg00565, Vladimir Vassin (все - 
Республика Крым).

Спасибо!
Вàш Рóсфîнд.

Ване Попову оплачены  
откашливатель и лекарства на год

Народ надо прививать от 
беспамятства. Знаменитый пи-
сатель Анатоль Франс сказал, 
что «война - преступление, ко-
торое не искупается победой». 
Может быть, она искупится 
памятью. Для меня работа 
над статьёй - возвращение 
частички долга, что числится 
за каждым живущим перед 
теми, кто погиб в Великую 
Отечественную. 28 октября 
прошлого года исполнилось 75 
лет освобождения Украины от 
фашистов - дата, увы, прошла 
почти незаметно.

В героической эпопее осво-
бождения тогдашней респуб-
лики Советского Союза среди 
миллионов воинов Красной 
Армии, партизан и подполь-
щиков всех национальностей, 
беззаветно сражавшихся за 
честь и судьбу Родины осо-
бой славой увенчаны Герои 
Советского Союза. Среди 
них мои земляки-тверичи. 
Мастер зенитного огня - во-
рошиловский стрелок Виктор 
Козлов. В сентябре 1939-го он 
окончил оренбургское зенит-
но-артиллерийское военное 
училище, а с октября 1941-го 
и до конца войны воевал на 
Калининском, Воронежском, 
Украинском, Прибалтийском 
фронтах, был трижды ранен. 
Летом 1943-го старший лей-
тенант командовал зенитной 
батареей 1693-го зенитно-
артиллерийского полка на 
Курском, Белгородском, Харь-
ковском направлениях. В бою 
под Богдановкой 14 июля 
группа фашистских самолётов 
пыталась подавить батарею, 

сбросив на неё десятки бомб. 
Земля сотрясалась от взрывов, 
но хорошо замаскированные 
и прикрытые высоким зем-
ляным бруствером орудия 
зенитчиков оставались не-
уязвимыми. «Ещё посмотрим, 
кто кого», - сказал Виктор 
Козлов, управляя огнём ору-
дия. Зенитчики сбили в тот 
день два фашистских стервят-
ника. Мой земляк особенно 
отличился при форсировании 
Днепра у посёлка Ржищев.  
В ночь на 24 сентября 1943-го 
организовал успешную пере-
праву батареи на тот берег. Его 
артиллеристы несколько дней 
вели упорную борьбу с авиа-
цией противника, пытавшейся 
бомбить наши подразделения, 
занявшие плацдарм. К при-
меру, 8 октября зенитчики 
сбили два вражеских самолёта, 
всего за время боёв на Курской 
дуге и Днепре батарея моего 
земляка уничтожила 13 само-
лётов противника. 9 февраля 
1944-го старшему лейтенанту 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Через год он 
командовал зенитно-артилле-
рийским полком, поддержи-
вавшим наше наступление в 
Восточной Пруссии. Знаю, что 
в 1956-м Виктор Михайлович 
окончил Военную академию 
имени Михаила Фрунзе, про-
должал службу в армии. Увы, 
дальнейшая судьба земляка, 
родившегося сто лет назад, 25 
декабря 1919-го в деревне На-
лёткино Тверской губернии, 
мне неизвестна. 

Ещё один мои земляк - 
Евгений Ерофеев, 18 августа 

исполнилось 95 лет со дня 
его рождения. Легендарный 
командир пулемётного взвода. 
При поступлении в Красно-
холмское пехотное училище 
он писал: «Родился в 1924-м в 
городе Калинин (так с 1931-го 
по 1991-й называлась Тверь. - 
Ред.). После семилетки принят 
в Московский механический 
техникум. Отсюда призван в 
ряды защитников Советской 
Родины от фашистских за-
хватчиков». Окончив ускорен-
ный курс училища, получив 
звание младшего лейтенанта, 
назначен командиром пуле-
мётного взвода 225-го полка 
78-й Гвардейской стрелко-
вой дивизии. С этой частью 
прошёл с боями от берегов 
Северского Донца до Днепра. 
В ночь на 25 сентября 1943-го 
полк получил приказ форсиро-
вать реку в районе Мишурин 

Рог. «Мы не раз встречались 
лицом к лицу с врагом и вы-
ходили победителями. Теперь 
нам оказано великое доверие 
- переправиться через Днепр 
и вместе с пехотинцами за-
хватить плацдарм, - беседовал 
Евгений Семёнович со своими 
пулемётчиками. «Будем драть-
ся по-гвардейски», - дружно 
отвечали солдаты. На лодках 
и плотах взвод бесшумно 
переплыл Днепр. Выставив на 
опасных местах пулемёты, ко-
мандир организовал оборону. 
Утром фашисты попытались 
уничтожить десант, но каждая 
их атака захлёбывалась. Взвод 
моего земляка за день отбил 
десятки атак, но и наши пу-
леметчики гибли, получали ра-
нения. После очередной атаки 
врага у двух пулемётов остался 
только командир, он стрелял 
из них поочерёдно. Фашисты 

усилили натиск, но, даже 
тяжело раненный, Евгений 
Ерофеев продолжал бой, пока 
не прибыло подкрепление. 26 
октября 1943-го 19-летнему 
парню присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. После 
выздоровления он окончил 
курсы усовершенствования 
офицерского состава, служил 
в разных частях, в 1947-м по 
состоянию здоровья уволен 
в запас. Больше, увы, ничего 
не знаю.

9 мая 1981-го на берегу 
Днепра появился мемориал, в 
котором указаны 1098 частей 
Красной Армии, освобождав-
ших Украину от фашистов, и 
имена 11613 Героев Советско-
го Союза, 3011 Героев Социа-
листического Труда, удостоен-
ных этого звания за свершения 
в годы войны. Среди них и эти 
мои земляки, Виктор Козлов и 
Евгений Ерофеев.

Евгенèй ЕГОРОВ,  
веòерàн Веëèкîй  

Оòе÷есòвеннîй вîйны.
Феодосия.

P.S. Íàм óдàëîсü выÿс-
нèòü, ÷òî в 1965 гîдó пîëкîв-
нèк Вèкòîр Кîзëîв, пî÷ёòный 
грàждàнèн гîрîдà Вàëмèерà 
(Лàòвèÿ), óшёë в зàпàс, рàбî-
òàë нà òексòèëüнîй фàбрèке 
в Тàëëèне, пîòîм препîдàвàë 
нà вîеннîй кàфедре месòнîгî 
пîëèòехнè÷ескîгî èнсòèòóòà. 
Ушёë èз жèзнè 29 нîÿбрÿ  
1993-гî, пîхîрîнен нà мà-
ëîй рîдèне - в сеëе Крàснîе 
Сòàрèцкîгî рàйîнà Тверскîй 
îбëàсòè, òрè гîдà нàзàд нà 
сеëüскîй шкîëе óсòàнîвëенà 
мемîрèàëüнàÿ дîскà Герîю.

Евгенèй Ерîфеев жèë è рà-
бîòàë в Мîскве, óшёë èз жèзнè 
28 сенòÿбрÿ 1968-гî, пîхîрîнен 
нà Кóзüмèнскîм кëàдбèще гî-
рîдà. В Тверè èменем Герîÿ 
нàзвàнà óëèцà.

Евгений Ерофеев.

Герои боёв за Родину

Виктор Козлов.

Пишу в очередной раз, с 
болью за город, в котором 
живу 55 лет. Он стал мне 
родным, и тяжело видеть его 
гибель, забвение. Куда я толь-
ко ни обращалась, в газеты, 
не телевидение, к властям - 
реакции ноль, одни отписки. 
Неужели нашей республике, 
России не нужен небольшой 
старинный Старый Крым?

Я родилась на Полтавщине 
через неделю после начала 
Великой Отечественной, папа 
ушёл на фронт, пропал без 
вести, так ничего о нём и не 
знаю. Как выжили мы, как 
подняла нас, пятёрых детей, 
мама - отдельная история. Но 
я не о себе, нет, о городе, куда 
приехала 15 августа 1965-го 
после окончания Полтавско-
го пединститута. Направили 
меня на работу в Старо-
крымскую среднюю школу, 
учитель украинского языка и 
литературы. 45 лет там отра-
ботала без перерыва, а общий 
стаж - 57 лет: с 13 лет, после 
семилетки, пошла работать, 
хотя нынешние чиновники 
в это и не верят. Все эти 
годы живу с болью за Старый 
Крым - в советское время ещё 
ничего, когда вокруг были 
богатые колхозы, на город 
обращали внимание. А после 

развала Советского Союза на-
чал рушиться и город, не нуж-
ным он стал при украинской 
власти. А ведь известен он с 
13 века, был одно время сто-
лицей Крымского Юрта хана 
Оран-Тимура, процветающим 
городом, расположенным на 
Великом шёлковом пути. Да 
и императрица Екатерина 
Великая вначале планировала 
заложить центр Таврической 
области на месте Старого 
Крыма, который и дал по-
том имя всему полуострову. 
Но не сложилось, стал наш 
город уездным, районным 
центром, а в 1959-м Никита 
Хрущёв приказал перенести 
центр в необустроенное се-
ление Кировское (Ислам-Те-
рек). Статус Старого Крыма 
ещё несколько раз менялся, 
окончательно город подчи-
нили селу в 1965-м. Никто не 
спрашивал мнения жителей, 
а их в городе де-юре около 10 
тысяч, фактически - почти 17. 

Город наш расположен на 
трассе Керчь-Симферополь в 
35 километрах от райцентра. 
В нём всегда было несколь-
ко десятков промышленных 
предприятий, много памят-
ников истории, 6 музеев, 
у нас жили и похоронены 
Алексей Каплер, Юлия Дру-

нина, Александр Грин. Были 
раньше в городе все социаль-
ные службы, 4 садика - теперь 
один, 4 кинотеатра - ни одно-
го не осталось. Развалили Дом 
культуры, в Доме детского 
творчества рухнул потолок. 
К счастью, сотрудники, бук-
вально собой прикрывающие 
музыкальную школу, смогли 
её отстоять. Был у нас мощ-
ный горпотребсоюз, почти 
полсотни магазинов - всё это 
либо разрушено, либо оказа-
лось у частников. Была у нас 
прекрасная больница (город-
скому здравоохранению - 300 
лет!), а теперь в ней закрыли 
6 отделений. Даже кухню и 
прачечную убрали - еду возят 
из Феодосии за 25 километ-
ров. Кому мешало всё это? 
Добивают наш город, что ли? 
Из 93 улиц отремонтированы 
всего две. Света нет нигде. 
Город разрушается до основа-
ния. Неужели никому до этого 
нет дела?!

Я просто умоляю Сергея 
Аксёнова, Владимира Кон-
стантинова обратить внима-
ние на Старый Крым, хоть 
раз побывайте здесь, помогите 
спасти город! Он ждёт не оче-
редных отписок, а помощи!

Íàдеждà ЮРЧЕÍКО.
Старый Крым.

Старый Крым не нужен власти?
Есть памятник Неизвест-

ному Солдату - прославлен-
ному воину, чьё имя хоть и 
неизвестно, но зато место 
захоронения определено.  
А как быть с теми, кто до сих 
пор числится пропавшим без 
вести? Им нет памятников, 
им ничего нет. Они тогда, 
в войну и после, считались 
какими-то, чуть ли не пре-
дателями. Но ведь это не так 
- сколько просто погибали 
в неизвестности, от взрыва, 
в бою, геройски. Но не-
кому было подтвердить это, 
не находили останки после 
прямого попадания снаряда. 
Вот и было такое отношение 
к ним, к их родным. В Крыму 
пропавших без вести - мил-
лионы: и земляков, павших 
на иных фронтах, и тех, кто 
сражался здесь. Постоян-
но находят останки, а вот 
памятного места, чтобы по-
клониться им, - нет. Неужели 
пропавшие - значит забытые?

Моя бабушка и её соседка 
в 1944-м получили на сыно-
вей извещения «пропал без 
вести». В 1952-м нашли их 

останки, геройски погибших. 
Военком хотел утешить со-
седку, сказал, что за «героя 
она получит пенсию, как за 
генерала». Соседка ответила: 
«Я живого сына отдала, а вы 
мне деньги». Пришла домой, 
сказала мужу-инвалиду: «Нет 
больше нашего…» Не догово-
рила, умерла. Бабушка моя 
видела вещий сон о гибели 
сына, сердцем чувствовала и 
всегда поминала его в вечер-
ней молитве. Но всё равно 
ведь ждала, ведь «пропал без 
вести» А потом военком пе-
редал ей два ордена Красной 
Звезды, остаток партбилета 
сына. И бабушка потеряла 
надежду, вскоре умерла. Дядя 
Ваня мой с корабля ушёл в 
окопы под Севастополем. 
Там и погиб. Война и после 
Победы убивает, калечит, 
ломает семьи. А памятника 
«пропавшим без вести» у 
нас нет - а он нужен, очень, 
чтобы хоть так могли потом-
ки поклониться тем, кто не 
вернулся.

В. КОРЯГИÍ.
Феодосия.

Пропавшие - забытые?

От всего сердца

Прошу через газету передать самые тёплые, искрение слова 
благодарности сотрудникам «скорой помощи» О. Казамовой 
и Э. Нетиеву, водителю их бригады, имя которого, увы, не 
узнала, за профессионализм и внимательное отношение.

Т. КРЫСТИÍА.
Симферопольский район.

* * *
Сердечная признательность администратору поликлиники 

№5 Светлане Анатольевне за её внимание, доброжелатель-
ность, улыбку и готовность всегда помочь посетителям.

Í. РОМАÍОВА.
Симферополь.

* * *
Искренняя признательность врачам Нижнегорской боль-

ницы З. Исломову, А. Гришенко, кардиологу, лору, всем 
медсёстрам за их работу и доброе сердце.

Í. ЧУДИÍОВСКИХ.
Нижнегорский.

* * *
Благодарю отзывчивого человека, профессионала, нашего 

электрика Исмаила Арпатлы. Мы живём в селе, жителям 
часто приходится обращаться к нему за помощью. Никому 
не отказывает, всегда вежлив и почтителен, особенно с по-
жилыми. Нам очень с ним повезло.

Л. КОТЕЛЬÍИКОВА.
Приветное.

* * *
Просим передать благодарность сотрудникам Региональ-

ного фонда капремонта и бригаде специалистов, которые 
установили в нашем доме новые лифты, современные. Ребята 
трудились почти месяц, до позднего вечера. Мы им всем очень 
благодарны, долго ждали эти лифты.

Оксàнà ФЁДОРОВА.
Симферополь.

Рîмà СОКОЛЕÍКО, 3 ме-
сÿцà, дефîрмàцèÿ ÷ерепà, òре-
бóеòсÿ ëе÷енèе спецèàëüнымè 
шëемàмè. 178 050 рóб.
Внимание!
Всего требуется 180 000 руб.
Читатели Русфонда собрали  
1 950 руб. 
Не хватает 178 050 руб. 

То, что у сына голова непра-
вильной формы, мы не сразу 

заметили. Из роддома его вы-
писали как здорового ребёнка. 
Постепенно голова Ромы стала 
вытягиваться вверх, словно 
башня, а затылок всё больше 
выступал вперёд. Невролог 
в поликлинике заподозрила 
раннее сращение теменных 
костей, направила на обсле-
дование в Республиканскую 
детскую клиническую больницу 
(Симферополь). Там диагноз 
подтвердили, сказали: нужна 
операция. Если вовремя её 
не сделать, деформированные 
кости окажут давление на мозг, 
не позволят ему полноценно 
расти. Это приведёт к тяжёлым 

последствиям - нарушению 
слуха, зрения. В нашем регионе 
такие операции не делают. Её 
провели в Москве, успешно. 
Теперь во избежание рецидива 
рост костей нужно корректи-
ровать ношением специального 
шлема. Изготавливают его по 
индивидуальным размерам, 
по мере роста головы меняют 
на новый. На период лечения 
нужно три шлема. Операцию 
провели по госквоте, а на 
шлемы квот нет. Пожалуйста, 
помогите их оплатить.

Оксàнà СОКОЛЕÍКО.
г. Евпатория 

Фîòî èз àрхèвà семüè.

Арèнà ЕВСЕЕÍКО, 7 ëеò, 
мóкîвèсцèдîз, ëёгî÷нî-кèше÷нàÿ 
фîрмà, òребóеòсÿ îòкàшëèвàòеëü 
è ëекàрсòвî нà гîд. 525 874 рóб.

Внимание!
Всего требуется 737 485 руб.
Читатели Русфонда, vesti.ru, 
rbc.ru собрали 211 611 руб. 
Не хватает 525 874 руб. 

Ещё до рождения дочки 
врачи обнаружили у неё проб-
лемы с кишечником. Арина 
родилась раньше срока, у неё 
диагностировали заворот ки-
шок и перитонит. Дочку сразу 
же забрали в Республиканскую 
детскую клиническую больницу 

(Симферополь) и экстренно 
прооперировали. Врачи пред-
положили, что причиной разви-
тия недугов было генетическое 
заболевание - муковисцидоз. 
При этой болезни в первую 
очередь страдают кишечник и 
лёгкие. Обследования подтвер-
дили диагноз, сейчас у Арины 
любая простуда приводит к 
болезням бронхов и лёгких.  
В прошлом году дочку при-
шлось экстренно оперировать 
из-за спаечной непроходимости 
в кишечнике. А в этом году к 
нашим бедам добавилась си-
негнойная инфекция, она раз-
рушает бронхи и легкие дочки. 
Арина лечится антибиотиками, 

но полностью справиться с 
синегнойной инфекцией не 
удаётся, и полноценно откаш-
ляться не получается. Лёгкие 
забиты мокротой, развивается 
дыхательная недостаточность. 
Врачи рекомендуют ингаляции 
с препаратом «Гианеб», а для 
очищения лёгких использовать 
специальный прибор - от-
кашливатель. Но лекарство 
и прибор за счёт госбюджета 
не выдают, а купить их самой 
мне не по силам. Пожалуйста, 
помогите!

Вèкòîрèÿ ЕВСЕЕÍКО.
г. Судак. 

Фîòî  
Юëèè БРОСЛАВСКОЙ.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Главный внештатный детский пульмонолог Республики 
Крым Светлана ТРИШИНА: «У Арины - лёгочно-кишечная 
форма муковисцидоза. При этом заболевании дыхательные 
органы забиты густой слизью, которую ребёнок не в силах 
самостоятельно откашлять. К основному заболеванию при-
соединилась синегнойная инфекция. Бронхи девочки уже 
начинают деформироваться, и без должного лечения разру-
шительный процесс будет продолжаться. Для полноценного 
очищения бронхолёгочной системы от вязкой слизи необхо-
димы ингаляции препаратом «Гианеб», а также специальное 
устройство - откашливатель. Это позволит предотвратить 
тяжёлые осложнения и остановить развитие дыхательной не-
достаточности».

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии (Мо-
сква) Виталий РОГИНСКИЙ: «В январе мальчика проопериро-
вали. В послеоперационный период нужно носить краниальные 
(черепные) шлемы. Это обеспечит анатомически правильный 
рост костей черепа, продлится лечение не менее полугода».

…детей
Сейчас все обсуждают 

Послание президента и его 
решение об увеличении вы-
плат на детей. Конечно, это 
правильно, надо увеличивать 
население страны. Только 
вот почему при этом о других 
людях забывают? Есть у нас 
категория «дети войны» - они, 
конечно, не малыши, под 
восемьдесят, но, поверьте, 
пережили немало. Семьи боль-
шинства разрушила Великая 
Отечественная, полуголодное 
детство, бомбёжки, обстрелы, 
труд во имя Родины. Почему 
теперь всё это забыто? Выжи-
вают эти люди на мизерные 
пенсии, разве можно жить 
на 9000 рублей в месяц? На 
новорождённого и то больше 
дают. Да, есть у нас в Крыму 
льгота на коммунальные такой 
категории, проезд в транспорте 
бесплатный, спасибо хоть за 
это. Просто обидно, что такое 
несправедливое отношение к 
разным детям.

Вèòàëèй ГРОМОВ.
Симферопольский район.

* * *

…бездушия
Интересно, почему мы 

вдруг стали такими бездушны-
ми, почему с враждебностью, 
с ненавистью относимся к 
окружающим, к братьям на-
шим меньшим. Недавно я 
кормила птиц на улице, го-
луби стаей слетелись на пше-
но, ведь голодно им, мороз. 
Кормила в сторонке, чтобы 
никому не мешать - рядом 
остановка троллейбуса. Вдруг 
один мужчина специально 
пошёл в мою сторону, чуть ли 
не по голубям прошёлся - к 
счастью, они вовремя подле-
тели. Злобно так зыркнул на 
них и громко сказал: «Людям 
жрать нечего, а она тут пти-
чек кормит». И ведь хорошо 
одетый мужчина, видно, что 
не бедствует. Зачем такое зло, 
что ему сделали эти невинные 
существа? Одумайтесь, люди, 
куда мы катимся с такими 
словами?

Оëüгà Вàсèëüевнà.
Симферополь.

* * *

…вандалов
Газета постоянно рассказы-

вает о вандалах, что уродуют 
наш город - портят новую 
набережную, отремонтирован-
ные подземные переходы. Но 
почему власти бездействуют? 
Почему до сих пор никого 
не поймали и не наказали? 
Ведь это несложно: видеока-
меры, патрули, ополченцы, 
казачество, наконец,  - они 
же существуют. Так почему не 
помочь в борьбе с вандалами? 
И наказывать надо именно 
прилюдно: по телевизору по-
казать, портрет рядом с тем, 
что они изуродовали, повесить 
- пусть другим видно будет, 
может, задумаются, не станут 
гадить. А ещё обязательно надо 
заставлять исправлять всё за 
свой счёт. Изрисовал стену 
дома или подземки - покупай 
краску, бери кисточку и рабо-
тай - тогда на дурь времени не 
останется. 

Игîрü СОМЧЕÍКО.
Евпатория.


