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Состояние удручающее

Благотворительность – оказание безвозмездной помощи тем, кто 
в этом нуждается. Несмотря на то, что само это слово в советское время 
не звучало, тогда благотворительность была широко распространена, и 
особенно в Костромской области. Всё зависело от руководителей кол-
лективов предприятий и организаций. Хотелось бы вспомнить о про-
грамме строительства оздоровительных предприятий в области за счёт 
средств не государственных, а привлечённых. 

Главным организатором этого большого дела был бывший пред-
седатель облсовпрофа Станислав Феликсович Милевский. Он моби-
лизовал профсоюзные организации для сбора средств с предприятий 
и организаций. За короткий срок благодаря им удалось реконструиро-
вать санаторий им. Бородина, санаторий «Колос», практически вновь 
построить санаторий им. И. Сусанина, возвести санаторий «Волга». 
Я вместе с ним посещал многие объекты. Мы обсуждали, как лучше 
оформить фойе и внутренние помещения. 

Кроме того, была осуществлена программа создания при каж-
дом крупном предприятии санатория-профилактория. Для реализации 
этой программы было собрано более 10 миллионов «общественных» 
рублей. В результате каждый рабочий и служащий имел возможность 
получить независимо от времени года путёвку в местный санаторий-
профилакторий практически за 10-12 рублей. Кроме оздоровительных 
объектов, таким же образом построены Дворец спорта и стадион. 

ВЦСПС тогда одобрил работу костромских профсоюзов, рекомен-
довал другим областям использовать наш опыт и отметил огромный 
личный вклад в осуществление программ здоровья и отдыха Станис-
лава Феликсовича Милевского. И сам он гордился тем, что построено 
для людей. При этом никогда не забывал поблагодарить руководителей 
предприятий, которые внесли наибольший вклад в создание того или 
иного объекта.

В сегодняшних условиях, когда 22 миллиона граждан живут 
ниже среднего прожиточного уровня, а больницы давно требуют ка-
питального ремонта, благотворительность имеет особое значение. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Хочу на примере Костромского онкологического диспансера рас-
сказать о том, как его восстанавливали на благотворительные взносы 
костромичей. Героем и здесь оказался Станислав Феликсович Милев-
ский. Случилась беда: он заболел. В диспансере ему сделали опера-
цию. После он вспоминал, как состояние этого заведения его удручило: 
«Обшарпанные стены, грязные туалеты, полуразвалившаяся ме-
бель, старое медицинское оборудование... Было такое впечатление, 
что я попал в сельскую больницу пятидесятых годов. Почему так 
получилось, что онкологический диспансер, построенный в начале 
прошлого века под патронатом императрицы Марии Фёдоровны, 
остался почти на том же уровне, что все земские больницы того 
времени?»

А история этого заведения очень интересна. В 1903 году 
было завершено строительство корпуса для Костромской Фёдо-
ровской общины сестёр милосердия. В 1911-м с соизволения им-
ператрицы Марии Фёдоровны Главное управление Российского 
общества Красного Креста ассигновало в распоряжение Костром-
ского управления необходимые средства на постройку больницы. 
Указом императора Николая II ей было присвоено наименование 
«В память трехсотлетия царствования Дома Романовых». По от-
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зывам костромичей и заезжих гостей, старания увенчались успе-
хом – больница являлась во всех отношениях одной из наиболее 
совершенно устроенных во всей России. В 1913-м она была до-
строена. При ней сооружена часовня. 

«Оказавшись в диспансере, – вспоминал Станислав Федорович 
Милевский, – я решил сделать из него современное лечебное учреж-
дение. Если раньше многое делалось на энтузиазме, на обществен-
ных началах, то и в наше время это возможно. Нужны деньги – зна-
чит, будем собирать. Посоветовавшись с председателем общества 
Красного Креста Ириной Константиновной Фадеевой, директором 
ИПП «Кострома» Павлом Николаевичем Русиновым, мы решили 
обратиться к губернатору Костромской области Виктору Андрее-
вичу Шершунову. Он не только нас поддержал, но и заверил: нам 
будет оказана помощь с его стороны и первый взнос на это благое 
дело внесет администрация области». 

Милевский Станислав Феликсович
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Павел Николаевич Русинов

Тринадцать миллионов за два года

Так и зародилась идея о создании областного благотворительно-
го фонда «Пока беда не коснулась всех». Его председателем избрали 
Павла Ивановича Русинова, исполнительным директором – Станисла-
ва Федоровича Милевского. В состав правления вошли: генеральный 
директор Костромского ювелирного завода Валерий Васильевич Со-
рокин, генеральный директор ОАО «Славнефть» Алексей Николаевич 
Ступенко, исполнительный директор Костромского областного фонда 
обязательного медицинского страхования Лев Алексеевич Чернов. 

Большую роль сыграло обращение Героев Социалистического 
Труда, Героев Советского Союза и других известных в области людей. 
Они призвали жителей области часть своей зарплаты отчислить в бла-
готворительный фонд для улучшения условий, в которых лечатся онко-
больные. Только за первые два года в этой акции приняли участие 
1800 коллективов и организаций. Было собрано тринадцать мил-
лионов рублей. 

При содействии ООО НПФ «Костромская медтехника» хирурги-
ческие кабинеты были оснащены операционными столами, завершена 
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Все эти руководители провели 
большую работу в своих коллективах 
по перечислению в фонд однодневного 
заработка. Дважды отдавали одноднев-
ный заработок сотрудники областной 
администрации и областной Думы. На-
чальник Центробанка по Костромской 
области Владимир Викторович Аленин 
передал врачам десять компьютеров и 
дважды перечислил средства на рекон-
струкцию хирургического отделения. 
Деловые люди, да и простые тружени-
ки делали благородное дело. А это зна-
чит, что не потеряли мы ещё русский 
менталитет и присущее нашему народу 
бескорыстное желание помочь ближне-
му, когда он окажется в беде.

реконструкция и ремонт перевязочной палаты и других помещений. 
Генеральный директор ОАО «Фанплит» Рашид Мифтахович Мифтахов 
реконструировал палату №19, приобрел для нее телевизор и холодиль-
ник. Генеральный директор ОАО «Костромахлеб» Анатолий Иванович 
Рубцов выделил средства на реконструкцию процедурного кабинета. 
Директор госплемзавода «Караваево» Виктор Иванович Кулиш, пред-
седатель колхоза имени 50-летия СССР Николай Васильевич Егоров и 
директор ОПХ «Минское» Николай Иванович Павлушин совместными 
усилиями реконструировали палату интенсивной терапии.

Генеральный директор ОАО «Красносельский Ювелирпром» 
Флун Фагимович Гумеров отремонтировал палату №14 и выделил сред-
ства на ремонт хирургических кабинетов. Директор ОАО «Славнефть» 
Алексей Николевич Ступенко выделил средства на реконструкцию 
палаты №15. Директор ОАО «Строймеханизация» Альберт Павлович 
Яхонтов, Николай Павлович Дружков, Леонид Константинович Фур-
татов привели в порядок палату № 16. Группа руководителей Красно-
сельского района: Василий Михайлович Хоменко, Леонид Александро-
вич Иванов, Александр Павлович Кореляков, Александр Николаевич 
Васильков, Сергей Вартанян выделили деньги на ремонт палаты №17. 
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Альвин Евстафьевич Ерёмин

В апреле 2005 года Станиславу Федоровичу Милевскому, к со-
жалению, вновь стало плохо. Его осмотр в онкодиспансере выявил тя-
жёлое заболевание. Он был направлен во вторую горбольницу. При-
ходившие к нему видели, как он боролся за жизнь, как скрепя сердце 
переносил страшные боли. 5 мая того же года директора фонда не ста-
ло. Хоронили его с почётом, в последний путь провожали многочис-
ленные его друзья и родственники.

Фонд продолжал жить и развиваться

Но дело, начатое Станис-
лавом Федоровичем Милев-
ским, продолжало жить. По 
предложению председателя 
правления фонда Павла Нико-
лаевича Русинова и с согласия 
губернатора Виктора Андрее-
вича Шершунова исполнитель-
ным директором фонда был на-
значен я, Альвин Евстафьевич 
Ерёмин. 

Я приступил к своим обя-
занностям 25 мая 2005 года.

Прежде всего нам следовало уточнить некоторые разделы устава 
фонда, его цели и задачи. А главная цель фонда – это, конечно, прове-
дение благотворительной деятельности, направленной на снижение за-
болеваемости онкологией населения области. Среди задач улучшение 
материально-технической базы областного онкологического диспансе-
ра и других лечебных учреждений области, обслуживающих онкологи-
ческих больных; финансирование реализации благотворительных про-
грамм профилактики онкологических заболеваний населения области; 
внедрение новых технологий в лечении онкологических больных.

В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» фонд вправе осу-
ществлять предпринимательскую деятельность только для достиже-
ния целей, ради которых он создан. Деятельность его контролируется 
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управлением юстиции и другими органами. Нам строго предписана от-
чётность, как практически всем предприятиям.

Была определена и структура управления фондом. Высший ор-
ган – Общее собрание учредителей. В перерывах между заседаниями 
осуществляет руководство Правления фонда, к компетенции которо-
го относится: разработка благотворительных программ и представле-
ние их на утверждение Общему собранию учредителей; определение 
структурных подразделений фонда, структуры и штата аппарата фон-
да; утверждение штатного расписания фонда; организация и выполне-
ние благотворительных программ; разработка положения о ревизион-
ной комиссии и других внутренних актов фонда и представление их на 
утверждение Общему собранию учредителей; направление ежегодной 
информации о продолжении деятельности фонда и сведений, подле-
жащих занесению в государственный реестр; подготовка очередных и 
внеочередных собраний учредителей.

В устав было вновь записано, что общее руководство текущей 
деятельностью фонда осуществляет исполнительный директор фонда, 
который избирается сроком на пять лет, разрабатывает годовой бюджет 
фонда и представляет на утверждение Правлению фонда, решает фи-
нансовые и хозяйственные вопросы фонда, подписывает договоры и 
другие документы.

Надзор за уставной деятельностью фонда, его подразделений, 
исполнением принятых программ, использованием средств фонда, со-
блюдением законодательства осуществляет Попечительский совет. Его 
состав формируется Общим собранием учредителей фонда. Заседания 
совета проходят не чаще, чем раз в год. Руководство Советом осущест-
вляется губернатором области при его согласии. Первым руководите-
лем Попечительского совета был Виктор Андреевич Шершунов, затем 
его возглавил Игорь Николевич Слюняев, а в настоящее время пред-
седателем Попечительского совета является губернатор Костромской 
области Сергей Константинович Ситников. 

Виктор Андреевич Шершунов активно руководил Советом. Он 
стал практически организатором фонда и довольно часто интересо-
вался ходом сбора благотворительных средств и их использованием. 
Сергей Константинович Ситников провёл уже несколько заседаний по 
вопросам работы онкологического диспансера, где заслушивался отчёт 
ревизионной комиссии фонда. 
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Заболеваемость населения области онкологией, к сожалению, 
остаётся выше средней по России. Особенно это касается рака лёгких, 
молочной железы, предстательной железы. В связи с этим и осущест-
вляется планирование работ антиракового фонда «Пока беда не косну-
лась всех». 

В стационаре ежегодно лечится около 4900 человек, койка функ-
ционирует в среднем 348 дней в году. Перегрузка отделений диспансера 
создает очереди больных в приемном покое, приводит к загруженности 
поликлиники, увеличивается недовольство больных. Поэтому главная 
задача фонда – помочь администрации онкодиспансера развить мате-
риальную базу, привести лечебное учреждение в соответствие со всеми 
современными требованиями.

Именные палаты

В штате фонда поначалу работали три человека: я – исполнитель-
ный директор, бухгалтер Елена Александровна Буркова и Вера Нико-
лаевна Чамова. Елена Александровна, конечно, отвечала за исполнение 
договоров со строителями, зарплату и другие финансовые дела. Вера 
Николаевна – за связи с коллективами предприятий и общее руковод-
ство: укрепление связей с областными организациями, руководителями 
предприятий и организаций. Офис тогда размещался в здании облсо-
впрофа и занимал маленькую комнату. 
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Руководство облсовпрофа не раз просило нас освободить по-
мещение и искать другую площадь. Но мы проработали там еще три 
года, и за это время собрали 15,1 миллиона рублей. Как использовать 
средства, планировали с главным врачом онкодиспансера Владимиром 
Михайловичем Матросовым. Средства поначалу шли на ремонт палат. 
Если поступавшие от отдельных коллективов суммы равнялись затра-
там на ремонт палаты, на ее дверях появлялся именной знак. 

И сегодня благодаря этим табличкам на палатах можно узнать, ка-
кие коллективы помогли привести их в порядок. ООО «Вариант С», на-
пример, перечислило 75 тысяч рублей. На эти деньги отремонтировали 
последнюю из палат – №12. Потом ремонт объектов стоил уже более 
миллиона рублей. Нам потребовалось разделить средства по опреде-
ленным программам. Мы завели строгий учёт поступавших средств по 
дням и месяцам.

Немаловажной задачей было спланировать использование со-
бранных благотворительных средств, очерёдность объектов капиталь-
ного ремонта, подобрать строителей. Я познакомился с Олегом Ни-
колаевичем Конопатовым и Евгением Анатольевичем Романишиным, 
которые выполняли субподрядные работы на строительстве в поликли-
нике кардиодиспансера. Мне понравилось то, что они делали, особенно 
их исполнительность и качество работ. Я привлёк их к последующему 
ремонту и строительству объектов онкодиспансера.

Именные палаты
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Первым из оборудования мы предполагали получить томограф. 
Для него понадобились площади. Решили установить оборудование на 
первом этаже старого здания, освободив там место. Средств на это у 
департамента здравоохранения не было, и его руководство обратилось 
к фонду. Подсчитали. Оказалось, потребуется более миллиона рублей. 
Фонд принял расходы на себя. 

Строительство поручили возглавить Олегу Николаевичу Конопа-
тову. Надо было вырыть котлован глубиной полтора метра, вырубить 
монтажное окно, сделать под оборудование фундамент, провести вен-
тиляцию. Потом установить специальную перегородку с высоким тре-
бованием изоляции магнитного поля. Бригада усиленно трудилась над 
этим месяц. Вентиляцию делала другая – во главе с Евгением Анато-
льевичем Романишиным. И работа была выполнена качественно. 

Далее фонд профинансировал строительство помещения для но-
вой регистратуры. Довольно долго мы занимались ремонтом цитологи-
ческой лаборатории. Только сделали ремонт – над лабораторией про-
валилась крыша... Другой объект – фотолаборатория. Стоимость всех 
этих работ составила 1,7 миллиона рублей. 
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Затем по предложению Владимира Михайловича Матросова мы 
приступили к ремонту эндоскопического отделения. Помещение, в под-
вале, стены почернели, штукатурка обрушилась, окна заросли грязью. 
В отделении имелись три большие комнаты. Требовалось выровнять 
стены – договорились их и потолок отделать пластиком. Это делали 
рабочие под руководством Олега Николаевича Конопатова. Контроли-
ровал процесс заведующий отделением Сергей Валентинович Чуриков. 
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Когда ремонт уже заканчивался, в диспансер зашел только при-
ступивший к обязанностям генерального директора фирмы «Костро-
маоблгаз» Владимир Викторович Лемешко. Он поинтересовался, как 
мы работаем, откуда деньги берём. Когда узнал, что все выполняем на 
благотворительные средства населения, тоже захотел принять в этом 
участие и отдал те деньги, что были у него с собой. Коллектив фирмы 
затем тоже единогласно принял решение участвовать в работе антира-
кового фонда по сбору благотворительных средств. Доброе дело, нача-
тое Владимиром Викторовичем, получило развитие. Руководители ме-
нялись, а коллектив, разделившийся на два предприятия, продолжает и 
сейчас оказывать помощь. Особенно АО «Газпром газораспределение 
Кострома»: на этом предприятии каждый работник отчисляет из своей 
зарплаты часть средств. За последние пять лет сумма составила около 
3 миллионов рублей. Особая благодарность фонда – нынешнему гене-
ральному директору Алексею Евгеньевичу Исакову. 

На собранные фондом средства была выполнена практически 
полная реконструкция главного помещения эндоскопического отделе-
ния ЦРБ Костромского района (по просьбе ее руководства). Фонд, по-
тративший на работы 357 тысяч рублей, получил тогда благодарность 
от руководства района.

При очередной встрече с главным врачом Владимиром Михайло-
вичем Матросовым мы решили заняться внешним благоустройством 
здания онкодиспансера. Крыша текла, штукатурка на стенах отвали-
лась, вход в здание был нарушен. Евгений Анатольевич Романишин 
обследовал крышу онкодиспансера – требовалась замена покрытий, 
кроме того, сгнила часть деревянных креплений, поддерживающих 
стоки. Нужны были жестянщики для перестила части кровли. На ис-
правление ситуации ушло несколько месяцев. Усилиями рабочих кры-
ша, наружные стены и парадный вход в здание удалось отремонтиро-
вать (см. фото). Всего на восстановление здания было затрачено около 
1,5 миллиона рублей. 

Также по просьбе Владимира Михайловича Матросова и заведу-
ющей клинико-диагностической лабораторией Галины Юрьевны Сер-
геевой выполнялись капитальные работы в помещениях лаборатории. 
Ремонтировались стены, потолки, заменялись сантехника и часть обо-
рудования – помещение преображалось на глазах. 
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Сотрудники лаборатории высоко оценили выполненные работы 
и их качество. Как они признались, заметно выросло качество лабора-
торных исследований и быстрота их исполнения. И сегодня, зайдя в это 
помещение, можно отметить чистоту и порядок. 

Но нам предстояло провести аналогичную работу и в централи-
зованной цитологической лаборатории. Более того, переделать систему 
централизованного водоснабжения, восстановить потолок, полы, уте-
плить вход в лабораторию с улицы. На ремонт двух лабораторий было 
израсходовано более 600 тысяч рублей.
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Для детской больницы 

По поручению департамента здравоохранения антираковый фонд 
еще взял на себя ремонт хирургического отделения детской больницы 
Костромы. Помещение это не ремонтировалось десятки лет. Стены, по-
толки, детские палаты пришли в негодность. Оборудование устарело. 
Кстати, часть лечившихся там детей страдали онкологическими забо-
леваниями. На время ремонта палат больных детей пришлось пере-
селить в другие помещения. После того как рабочие заменили окна, 
отремонтировали палаты, были куплены новые кровати, необходимое 
оборудование. Очень больших затрат потребовал ремонт коридора и 
санитарных помещений. 

Тогда в сборе благотворительных средств – 2,5 миллиона рублей 
приняли участие 64 трудовых коллектива. В завершении ремонтных 
работ приняли участие губернатор области Виктор Андреевич Шершу-
нов, глава города Костромы Ирина Владимировна Переверзева, руково-
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дители предприятий. Губернатор вручил почётные грамоты особо от-
личившимся. На стене фойе появился портрет Станислава Федоровича 
Милевского, создателя антиракового фонда, и список коллективов-
участников благотворительных работ 

Восстановили памятник архитектуры

Как-то онкодиспансер посетил губернатор Виктор Андреевич 
Шершунов. На первом этаже, где расположены кабинеты врачей дей-
ствующей поликлиники, скопилось очень много больных. Он поинте-
ресовался: «Все ждут приёма к врачам? Нужно ускорить строительство 
нового корпуса». И он попытался решить эту проблему. На следующий 
год из бюджета области выделили десять миллионов рублей. Однако 
потом их отдали на другие, наиболее важные, объекты. 

На горке, выше основного здания диспансера, находился полураз-
рушенный памятник архитектуры. До революции там, кажется, было 
медицинское училище. Затем располагался туберкулёзный диспансер. 
После того как туберкулёзный диспансер освободил это здание, оно 
стояло бесхозным более десяти лет. Оборудование, стены, полы, потол-
ки – все разворовывалось. 

У руководства онкодиспансера было несколько вариантов ис-
пользования этого здания. Хотели даже занять его под хоспис. Я внёс 
предложение восстановить здание, чтоб перенести в него поликлинику. 
Пригласил Виктора Андреевича Шершунова. Он посмотрел на эту раз-
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валину и засомневался: сил и средств не хватит. Но мы все посчитали, 
посоветовались со строителями, и 28 февраля 2007 года на заседании 
коллегии при губернаторе наше предложение было поддержано. Члены 
коллегии и губернатор подписали новое обращение к костромичам с 
просьбой перечислить часть своей зарплаты на восстановление этого 
памятника архитектуры. 

Мы привлекли строителей. Цокольный этаж взялся отремонтиро-
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вать коллектив строительного объединения «Костромагострой» под ру-
ководством Евгения Геннадьевича Нагорова. Они выполнили вычинку 
разбитых кирпичей, выровняли и отремонтировали штукатурку. Кол-
лектив рабочих фирмы «Авторим» отремонтировал и покрасил крышу 
и деревянные стены. С Александром Николаевичем Гавричевым мы 
договорились подешевле выполнить остекление корпуса. Предприятие 
«Шарьядрев» бесплатно поставило ламинат, департамент ЖКХ вы-
делил оборудование для теплового узла. Некоторые предприятия бес-
платно предоставили пиломатериалы. Коллектив строителей снова 
возглавили Олег Николаевич Конопатов и Евгенией Александрович 
Романишин. 

В восстановлении здания в итоге приняли участие 689 трудовых 
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коллективов, было собрано почти одиннадцать миллионов рублей. Кро-
ме того, несколько депутатов областной Думы от фракции «Единая Рос-
сия» передали на достройку 3,3 миллиона рублей. Восстановительные 
работы были закончены в октябре 2008 года. Поликлиника получила 
тринадцать кабинетов: каждому врачу – по кабинету. 

По заявке онкодиспансера было приобретено новое медицинское 
оборудование, мебель. Таким образом, здание под поликлинику уда-
лось подготовить полностью (см. фото). По решению Попечительского 
совета фонда была учреждена мемориальная доска. На ней записаны 
названия коллективов, которые перечислили 40 и более тысяч рублей. 

Впрочем, часть врачей отказались переезжать в новое здание. По-
водом стало письмо врача Сергея Модестовича Гогина о том, что по-
сле тубдиспансера здание якобы нельзя использовать под поликлинику. 
Письмо было направлено главному санитарному врачу России Генна-
дию Григорьевичу Онищенко, который поддержал эту точку зрения. 
Хотя областные органы СЭС не раз делали санитарную обработку по-
мещений здания, были проведены замеры, соблюдены все санитарные 
нормы.

30 июня 2008 года под председательством заместителя губерна-
тора Владимира Ивановича Виноградова прошло совещание по поводу 
целесообразности открытия поликлиники. Нам было известно: в ряде 
других областей подобные решения использованы. Мы сами тогда за-
няли две комнаты (и используем их до сих пор). В конце концов все вы-
нуждены были согласиться с требованием Российской СЭС и догово-
рились переселить в здание работников онкодиспансера, не связанных 
с медицинскими процедурами. В настоящее время здание полностью 
занято: здесь находятся две лаборатории, работают несколько врачей. 
Благодаря этому в старом здании было высвобождено значительное ко-
личество помещений для врачей. 

Нам хотелось привести в порядок и прилегающую площадь. Мы 
обратились к тогдашнему главе администрации города Александру Ан-
дреевичу Кудрявцеву. Он принял наши предложения. В августе 2008 
года был заасфальтирован подъезд к поликлинике, отремонтированы 
лестницы, ликвидированы заросли кустарников вокруг. На это город-
ской бюджет потратил более миллиона рублей. От онкологических 
больных мы в результате получили массу благодарностей.
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Ремонтные работы идут

Руководство онкодиспансера не раз просило фонд провести капи-
тальный ремонт пищеблока, а диет-сестра Татьяна Николаевна Овчин-
никова – обследовать помещения, находящиеся в подвале. В печном 
отделении покрытие стен и потолка осыпалось, в моечном отделении 
трубы поржавели, ванны находились в антисанитарном состоянии. Ра-
ботники пищеблока были лишены коммунальных услуг. 

Рабочие под руководством Евгения Анатольевича Романишина от-
ремонтировали горячий цех, провели вентиляцию, установили жароч-
ные шкафы в пищеблоке. В моечном отделении восстановили водопро-
вод, отремонтировали стены, потолок, пол. А главное – организовали 
бытовое помещение, смонтировали туалет, душ. Расширили складское 
помещение, для работников онкодиспансера построили столовую. Все-
го было затрачено около 1,5 миллиона рублей. От работников пищебло-
ка мы услышали тогда много добрых слов.

Вообще группа рабочих во главе с Евгением Анатольевичем 
Романишиным выполнила большое количество ремонтных и восста-
новительных работ в онкодиспансере. Главные из них: ремонт двух 
процедурных кабинетов, палаты интенсивной терапии, ординатор-
ской и коридора химиотерапевтического отделения, практически всех 
туалетов, вестибюля и помещений гамма-терапевтического отделения 
«АГАТ». 

Нам часто говорили костромичи: многое делается в онкодиспан-
сере, но количество онкологических заболеваний не сокращаются. Да, 
и смертность от рака у нас в области выше на 14%, чем в среднем в 
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России. Главная причина – мало обнаруживается заболеваний на на-
чальной стадии. 

Мы решили проверить все больницы, состояние диагностики в 
районах. Анализ показал: в большинстве районных больниц отсутство-
вали специалисты-онкологи. В Чухломской больнице, например, коло-
носкопы не работали несколько лет – естественно, по отчётам никто 
раком не болел. Мы решили купить за счёт фонда легковой автомобиль, 
оснастили его необходимым оборудованием, предложили департамен-
ту здравоохранения сформировать группы врачей и график их выезда. 
К сожалению, ничего не получилось.

Благодарность от женщин

За 2007-2009 годы в области заметно увеличилось число заболева-
ний раком молочной железы. Департамент здравоохранения обратился 
в антираковый фонд: есть возможность получить новое оборудование, 
которое распознаёт в начальной стадии и лечит опасную болезнь, но 
надо найти и подготовить место для этого оборудования. Онкодиспан-
сер предложил старое помещение – необходимо было провести его ре-
конструкцию и тщательно отремонтировать. Мы попросили институт 
«Костромапроект» сделать проект. Коллектив института выполнил ра-
боту досрочно и половину ее стоимости – благотворительно. 

А стоимость проекта ориентировочно составляла около 3 миллио-
нов рублей. Фонд вновь вынужден был обратиться к костромичам, что-
бы собрать необходимую сумму. Костромичи активно откликнулись на 
наше обращение. За 2008 год было собрано около 3 миллионов рублей. 
Бригада под руководством Евгения Анатольевича Романишина вела об-
щестроительные работы. Электромонтажные работы были возложены 
на фирму «Черэлектро», прораб Александр Михайлович Смирнов. 

Дело это было очень ответственное. Работы выполнялись высоки-
ми темпами, особенно с приходом в онкодиспансер Дениса Васильеви-
ча Бусыгина. Для маммографического комплекса удалось качественно 
отремонтировать три комнаты. Монтажники, устанавливавшие обору-
дование, объявили нам благодарность. 

Оставалось отремонтировать крышу над комплексом. Мы догово-
рились с заводом, который производит мягкую кровлю. Труд предстоял 
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тяжёлый – крышу надо было покрыть несколькими слоями. Коллектив 
завода выполнил работу на миллион рублей, остальное – еще почти на 
миллион рублей – завершил Евгений Анатольевич Романишин вместе 
с Денисом Васильевичем Бусыгиным. За месяц работы комплекса воз-
никла очередь из женщин, которые хотели проверить состояние своего 
здоровья. Коллективы, которые собрали благотворительных взносов 
больше, шли на обследование первыми. Фонд от женщин получил мно-
го благодарностей. 

В онкодиспансере возникла еще необходимость организовать по-
мещение, в котором можно долечивать больных. Департамент здраво-
охранения нашёл свободные площади (169,7 кв. метров) на проспек-
те Текстильщиков, д.31а и обратился к фонду с просьбой провести 
капитальный ремонт. Сметная стоимость ремонта составила более 
миллиона рублей. Генеральным подрядчиком выступило ООО «Интер-
стройпроект» во главе с генеральным директором Константином Алек-
сеевичем Модиным, субподрядчиками – четыре специализированные 
организации. 

В то время со сбором денег возникали сложности. Мы попросили 
некоторые организации помочь материалами. Многие откликнулись: 
«Костромагазстрой» бесплатно поставил эмаль и краску, «Кострома-



33

строй» – керамогранит, полиграфкомбинат – обои, овощекомбинат – ли-
нолеум и т.д. Увеличили благотворительные взносы двадцать крупных 
коллективов. Константин Александрович Модин и Денис Васильевич 
Бусыгин правильно организовали содействие всех подрядных органи-
заций. Объект через полгода был сдан в эксплуатацию.

Особенностью 2015 года стал сбор средств на вентиляцию опе-
рационного блока онкодиспансера. Была разработана проектная до-
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кументация. Однако оказалось, что стоимость приводной станции со-
ставляет 4,6 миллиона, а это превышало собранную сумму. Кроме того, 
технические характеристики оборудования не соответствовали сани-
тарным требованиям: шум превышал бы норму в санитарных блоках, 
ниже нормы – чистота воздуха. Пришлось отказаться от выполнения 
этих работ.

Но к нам поступила просьба департамента здравоохранения о про-
ведении ремонтных работ в отделении общей хирургии Костромской 
клинической больницы, где имеются и койки для лечения пациентов с 
онкологическими заболеваниями. Губернатор Сергей Константинович 

Ситников поддержал нас. Как показала проверка палат отделения, там 
были антисанитарные условия. Стены от сырости почернели, линолеум 
нарушен, отсутствует водопровод. Фонд заключил договор с органи-
зацией «Пром Связь» на 2,5 миллиона рублей со сроком исполнения в 
январе 2016 года. Договор был выполнен в установленные сроки и при 
высоком качестве работ. 
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Вновь областная детская больница

5 апреля 2013 года на заседании Попечительского совета фонда 
по предложению директора департамента здравоохранения Алексан-
дра Викторовича Князева и главного врача областной детской боль-
ницы Евгения Ивановича Ермакова было принято решение провести 
капитальный ремонт отделения по доращиванию детей областной дет-
ской больницы. 

При обследовании помещений выяснилось, что палаты для мам 
находились в антисанитарном состоянии: опять же почерневшие от 
сырости стены, отсутствие вентиляции помещений, кухня выведена из 
строя. Детское отделение существовало практически без окон, штука-
турка стен и потолков местами была нарушена, облицовочные плитки 
отвалились. 

По предварительному расчёту, ремонт стоил бы около 5 миллио-
нов рублей. Антираковому фонду предстояло накопить большие сред-
ства, определить подрядные строительные организации. Встала необ-
ходимость принять обращение губернатора к населению области. 
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В нем говорилось:

«Уважаемые земляки, жители Костромской области!
Попечительский совет выражает сердечную благодарность 

всем коллективам предприятий и организаций, всем, кто принял 
участие в акциях по сбору средств для создания условий лечения 
раковых больных. За счёт собственных средств удалось привести 
Костромской онкодиспансер в соответствие с требованиями сани-
тарных норм.

Сегодня важнейшей проблемой является лечение и выхажи-
вание недоношенных детей. Этим занимается детская больница. 
Здание больницы не соответствует современным требованиям, 
нуждается в капитальном ремонте и расширении площадей. Осо-
бенно, в отделении недоношенных детей. Последний ремонт его 
проводился 17 лет тому назад. Без привлечения внебюджетных 
средств эти проблемы не решить. В связи с этим Попечитель-
ский совет объявляет акцию по сбору средств через Костромской 
областной благотворительный антираковый фонд «Пока беда не 
коснулась всех» для улучшения условий лечения и выхаживания не-
доношенных детей в областной детской больнице. Выражаем уве-
ренность, что наше обращение будет вами поддержано и заранее 
благодарим за оказанную помощь и понимание.

Губернатор Костромской области С.К. Ситников».

Кроме того, губернатор дал поручение СМИ обеспечить инфор-
мационную поддержку акции, департаменту экономического развития 
и департаменту здравоохранения – проработать с торговлей вопрос из-
готовления и размещения ящиков для сбора средств.  

Обращение губернатора вызвало активность населения. До конца 
года было собрано 2,5 миллиона рублей. Работу решили начать после 
Нового года. Объёмы ее распределили так: комплекс для мам поручи-
ли Евгению Анатольевичу Романишину (стоимость работ 2 миллиона 
рублей), монтаж вентиляционных систем – ЗАО «Промвентиляция» 
(2049 тысяч рублей). А также привлекли ООО «Оконный двор» (1200 
тысяч рублей), ООО «Черэлектро» (1050 тысяч рублей), фирму Олега 
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Николаевича Конопатова (700 тысяч рублей), ОАО «Интерстройпро-
ект» (350 тысяч рублей). Итого – 7349 тысяч рублей. 

В должность главного врача детской больницы тогда вступила Та-
тьяна Геральдовна Барашкова. Она дала принципиальную оценку набо-
ру работ, особенно качеству их исполнения и потребовала в некоторых 
помещениях покрытие краской заменить на облицовочную плитку, а 
также заменить деревянные двери на пластиковые. Ежедневно при её 
участии мы рассматривали спорные вопросы.

В 2014 году нам удалось собрать 5222 тысячи рублей и полно-
стью оплатить выполненные работы в отделении недоношенных детей. 
Хочется отметить организованную и качественную работу строителей: 
Евгения Романишина, Сергея Онохина, Олега Конопатова, Александра 
Смирнова, Константина Модина. Активно участвовали в акции по сбо-
ру средств коллективы ООО «Облгазстрой» и в целом ОАО «Газпром 
газораспределение Кострома», Галичский автокрановый завод, элек-
тромеханический завод «Пегас», ОАО «Цвет», ИП «Цветков», ОАО 
«МРСК Центра», администрация области, ООО «Костромагазресурс», 
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ОАО «Красносельский Ювелирпром», Сбербанк, организации здраво-
охранения и образования, ветераны войны и труда и др. 

Всего в акции приняли участие более 5000 человек. Все они по-
лучили от Попечительского совета благодарственные письма. Сбор 
средств и ход выполнения работ постоянно отслеживали средства мас-
совой информации, особенно телевидение. И это тоже помогло! Я до-
ложил губернатору: отделение полностью готово к переселению, мы 
приглашаем осмотреть его и открыть. Он приехал и выполнил эту мис-
сию.  

Хочу сказать большое спасибо всем, кто нам помогал в эти годы и 
продолжает помогать! Надеюсь, что так будет и в дальнейшем.
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ИТОГИ РАБОТы зА пяТНАдцАТЬ ЛЕТ

В начале своей деятельности мне приходилось посещать помеще-
ния старого здания онкодиспансера. Везде кабинеты требовали ремон-
та, оборудование было старое, особенно палатное, кровати пришли в 
негодность, сетки кроватей были порваны, тумбочки в ужасном состоя-
нии. Появились мысли: неужели одна единственная больница в области 
не может быть профинансирована в Администрации, чтобы исправить 
все эти недостатки и привести её в соответствии санитарным требова-
ниям. Ежегодно для проведения капитальных ремонтов не выделялись 
бюджетные средства. Всё это пришлось исправлять. 

Вспоминается всё, вплоть до мелочей, как приходилось приобре-
тать новое оборудование, поочерёдно проводить капитальный ремонт 
лечебных палат, поликлинических кабинетов, санитарных объектов. 
За 15 лет практически все внутренние помещения, наружные стены, 
крыша, входы в старый корпус, старое здание под поликлинику при-
ведено в необходимое санитарное состояние. Для этого собрано благо-
творительных средств на сумму более 60 миллионов рублей. Только за 
последние годы приняло участие в сборе средств 1669 коллективов и 
отдельных граждан. 

На восстановление более крупных объектов мы обращались к ко-
стромичам с просьбой принять участие для сбора средств. Многие ак-
тивно отзывались, особенно перенесшие онкологические заболевания. 
Так, Лапшина Людмила Анатольевна, онкологическая больная, перед 
смертью завещала антираковому фонду 600 тыс. руб. для улучшения 
условий лечения раковых больных. По решению правления фонда эти 
средства направлены для ремонта помещений во вновь открываемом 
отделении химиотерапии онкодиспансера. Её фотография была пове-
шена для общего обозрения в актовом зале онкодиспансера. 

Мне приходилось часто бывать в трудовых коллективах, рассказы-
вать о нуждах и проблемах лечения раковых больных. Так при посеще-
нии Галического автокранового завода, мне сказали, что большинство 
рабочих неохотно отчисляют от своей зарплаты. Мне пришлось пройти 
по цехам завода и поговорить с рабочими, рассказать о сложностях ле-
чения раковых больных, в результате практически все дружно отдали 
часть своей зарплаты для лечения больных. Мы активно использовали 
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средства массовой информации, особенно телевидение. Чтобы присту-
пить к ремонту объекта, в начале я выступал по местному каналу и 
рассказывал костромичам о значении объекта, его стоимости и пригла-
шал костромичей принять участие в сборе средств. На мой взгляд, это 
имело значение в области. Многие люди приходили непосредственно в 
наш офис и приносили кто сколько может. 

Наблюдалась активность среди коллективов предприятий. Не-
которые из них ежегодно принимали участие в сборе средств. Приме-
ром могли служить коллектив Костромской ГТС, «СВЕЗА» (фанплит), 
Костромаоблгаз, Газпроммежрегионгаз, Управление Судебного депар-
тамента, Сбербанк, завод Автокомпонентов, ОАО «Красносельский 
ювелирпром», Областной проектный институт и многие другие коллек-
тивы. За последние годы от Попечительского совета и Антиракового 
фонда лучшим коллективам направлено 60 благодарственных писем.

Работа Антиракового фонда «Пока беда не коснулась всех» по 
отзыву руководства Онкодиспансера оказала положительное влияние 
на оздоровление онкологических больных. Техническое оснащение 
новым оборудованием позволило диагностировать онкологические 
заболевания на ранних стадиях и эффективно их лечить. В 2015 году 
смертность от онкологических заболеваний уменьшилась на 3,8%, 
увеличилось число сохранённых жизней. В Костромской области от-
мечается хороший уровень пятилетней выживаемости онкологических 
больных, выше, чем по России в целом. Поэтому не случайно, ежегод-
но подтверждается актуальность и необходимость сохранения фонда.

Альвин Евстафьевич Ерёмин, 
член областного благотворительного совета, 

исполнительный директор антиракового фонда 
«Пока беда не коснулась всех», 

Почётный гражданин Костромской области


