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Б29 Знай наших!

СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА

Холл украсили по-новогоднему.
Церемония проходила в театре
Надежды Бабкиной. Хозяйка тоже пришла.

В конкурсе приняли участие
представители многих организаций.

Интервью с победителями.

Дмитрий Харатьян сказал
немало добрых слов участникам.

Пока шло награждение,
в холле готовили фуршет.

На церемонию пришли самые известные.
Леонид Парфёнов и Юлий Гусман.

После церемонии никто
не хотел расходиться.

Регистрация участников.

театр», «музыка - детям».
Мы выглядели каким-то
исключением на общем
фоне, проект просто выпирал из общего списка,
потому и привлёк столь
пристальное внимание.
Может, поэтому мне
без труда удалось встретиться и поговорить с самим Алексеем Кудриным.
Удивило, насколько этот
известный всему миру
человек оказался открытым и адекватным, этих
качеств явно не хватает
руководителям на местах.
Речь шла, понятное дело,
о хосписе. И первое, о чём
я спросил, - может, сейчас
не время этим вопросом
заниматься? Положение
серьёзное: цены на нефть

С экс-министром финансов
Алексеем Кудриным.

падают, в Сирии война,
с Украиной конфликт. Но
Кудрин ответил очень
просто, без апломба и
взгляда свысока: «Не надо
ждать, жизнь идёт, нужно
решать проблему». Со
своей стороны он обещал
нам помочь. А ещё сказал,
что включаться в работу
должны и местные власти.
Помимо экс-министра
финансов, мы повидались
в Москве и с почётным
гражданином Железногорска Борисом Гедройцем. Много лет назад уехавший из Сибири, этот
немолодой человек и теперь болеет за наш город
и его проблемы. Когда мы
заговорили об онкологических больных в ЗАТО и я

рассказал, что в больнице
у нас работает всего один
специалист вместо положенных четырёх, и принимает по 50 человек в день,
так что на приём надо
записываться за две недели, Борис Александрович
покраснел, лицо стало
суровым. А услышав, как
я процитировал слова московского чиновника из
ФМБА о том, что люди
закрытого города - это уже
отработанный материал,
Гедройц возмутился. «Это
же наши люди, - с гневом
сказал он, - и мы должны
заботиться о них!»
В конце разговора Борис Александрович дал
мне обещание и 16 декабря выполнил его: поднял

вопрос о хосписе на президиуме совета ветеранов
атомной отрасли. Так что
есть надежда, что хоть
что-то теперь изменится
в лучшую сторону. А ещё
Гедройц подарил мне собственноручно написанную
книгу, большая часть её
посвящена Железногорску. Приехав домой, я
передал её в музей.

Двигаться
дальше

- Вы спросите, что дальше? Отвечаю. Мы прекрасно понимаем: премияпремией, а нам теперь серьёзная работа предстоит
- только засучивай рукава.
Полученные деньги пойдут
на расходные материа-

лы (пелёнки, памперсы
и так далее), бензин и
привлечённых специалистов. Зарплат у нас
никаких нет, работаем как
волонтёры - бесплатно,
ездим на машине брата.
Кроме того, в нашем деле
нужно терпение, умение
сострадать, поддержать, а
это очень непросто. Но мы
готовы двигаться дальше
и гнуть свою линию. Тем
более, как выяснилось,
гражданская инициатива
- это серьёзный инструмент. А при достойной народной поддержке - даже
оружие против Системы.
Системы, которая с момента открытия атомных
городов закрывает глаза
на очевидную и вполне

предсказуемую на таких
территориях «горячую»
проблему - отсутствие
хосписной и паллиативной
помощи онкобольным.
И, разумеется, мы приносим сердечную благодарность всем, кто поддерживал и верил в нас
все это время. Тем, кто
был рядом, голосовал, обращался по нашей просьбе
за помощью к своим неравнодушным родным, друзьям, близким - огромное
вам человеческое спасибо!
Мы только в начале пути.
Но выездной хоспис существует, и это уже великая
поддержка для отчаявшихся людей, попавших в
капкан страшной болезни
- это наша с вами победа!

Записала Екатерина ГРИГОРЕНКО.

