Александр Бастрыкин поблагодарил Леонида Рошаля и
Людмилу Исанкину за врачебную помощь и активное участие в
судьбе Вани Крапивина

Герой нашего времени – Ваня Крапивин – несмотря на юный возраст, проявил себя как
настоящий мужчина, ценой собственной жизни защитил самое дорогое – маму. Его трагедия
затронула и сплотила вокруг себя множество неравнодушных людей. На эту беду
откликнулись добрые сердца медиков, проявивших сострадание и милосердие к Ване, и мы
всей страной наблюдали, как, не щадя себя, они боролись за его жизнь.
Председатель СК России Александр Бастрыкин выразил слова благодарности Президенту
Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии
Леониду Рошалю и его коллеге - главному врачу Детской городской клинической больницы №
5 им Н.Ф. Филатова города Санкт-Петербурга Людмиле Исанкиной. Они, понимая всю
сложность ситуации, приняли на себя эту нелегкую борьбу за жизнь юного героя:
«От всего сердца благодарю Президента Научно-исследовательского института неотложной
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детской хирургии и травматологии Леонида Михайловича Рошаля за помощь и активное
участие в судьбе Вани! Его имя не зря по праву стало символом бескорыстности,
отзывчивости, внимания, доброты, ответственности, мужества и верности врачебному долгу.
Отдельно от всего коллектива Следственного комитета и от меня лично от всей души выражаю
признательность за медицинскую помощь и активное участие в судьбе Вани Крапивина
главному врачу Детской городской клинической больницы № 5 им Н.Ф. Филатова Людмиле
Николаевне Исанкиной. Люди знают Людмилу Николаевну как человека с большим сердцем.
Она посвятила себя благородной миссии – спасению человеческой жизни, несет бремя
огромной ответственности и самоотверженно исполняет свой долг».
По словам главы ведомства, врачи сделали все, что могли, со всей самоотдачей боролись за
жизнь Вани: «Низкий поклон за ваш благородный и беззаветный труд».
От коллектива Следственного комитета Российской Федерации и от себя лично Александр
Бастрыкин выразил самые искренние соболезнования родным и близким мальчика, всем, кто
знал и любил его, заботился о нем.
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