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«То, что ты прикован к креслу 
или кровати, — не повод сидеть дома 
и познавать мир только через экран 
смартфона», — делится своим глав-
ным тезисом Евгений. В 2015 году они 
с Егором впервые посетили Москву, 
в 2016-м побывали в Кунгурской ле-
дяной пещере, в 2017-м — в Ижевске. 
«В Москву собрались спонтанно. Ку-
пили билеты, приехали утром, день 
погуляли и вечером того же дня по-
ехали обратно. Понравилось нам это 
дело. В знаменитый ижевский зоо-
парк поехали так же — утром на ме-
сте, вечером домой».

По словам Евгения, они с Егором 
всегда были в движении, но не в таком 
интенсивном, как после знакомства 

с фондом «Дедморозим» в 2018 году. 
Тогда Егор стал подопечным сразу 
двух проектов фонда: «Скорая чудес» 
и «Больше жизни». В рамках перво-
го для Егора был открыт сбор почти 
миллиона рублей на покупку медтех-
ники, которая помогает дышать, не-
смотря на болезнь. В рамках второго 
мальчик стал подопечным Службы 
качества жизни и начал участвовать 
во всех событиях, которые организу-
ются, чтобы у неизлечимо больных 
детей было больше жизни. В декабре 
Егор написал письмо Деду Морозу: 
«Дед Мороз, я очень люблю путеше-
ствовать. У нас такая большая страна, 
а я мало где был». К тому моменту сбор 
средств был закрыт, а всё оборудова-

ние передано семье. Это озна чало, что 
для мечты преград нет, можно взять 
аппаратуру и ехать. Как и полагается 
новогоднему желанию, оно сбылось. 
«Перед праздником мы лежали в пал-
лиативном отделении, и вот звонит 
Снегурочка и говорит, что нам подари-
ли путёвку в Санкт-Петербург на пять 
дней. Как после этого в Деда Мороза 
не верить? — говорит Евгений. — Тут 
уже совершенно другие люди увиде-
ли сюжет о нас и прочитали Егорки-
но письмо. Звонит прекрасная семья 
и приглашает в гости в Калининград. 
Я чуть со стула не упал! Сказали, что 
зимой там делать нечего и лучше при-
езжать весной, когда всё начинает зе-
ленеть».
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