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        Множество  подвигов  и  великих  дел  совершено
гражданами  России:  от  научных  достижений  до
безвозмездной помощи своим товарищам. Люди делают изо
дня  в  день  добрые  дела,  не  ожидая  в  ответ  каких-либо
действий  и  благодарности,  но  не  каждый  сможет  связать
свою жизнь с таким делом, о котором я хочу рассказать. Это
безвозмездная помощь бездомным людям команды доктора
Жени. «Другая медицина» — это проект помощи бездомным
людям.  Команда  состоит  из  шести  человек,  которую
возглавляет Евгений Николаевич Косовских — он же доктор
Женя.  Их  главная  ценность  —  человеческое  отношение  к
людям,  милосердие,  отсутствие  стигматизации  бездомных.  Они  не
только обеспечивают лечение подопечных, но и помогают им
психологически. 
       Проект  Евгения  Косовских  начинался  с  простого
волонтерского  движения.  Я  интересуюсь  деятельностью
волонтеров  и  решила  как  можно больше узнать  о  “Другой
медицине”.   «Важно  понимать,  что  только  3  %  бездомных
остаются  на  улице  по  своей  вине.  К  этому  приводит,
например,  алкоголизм.  Остальные  же  становятся
бездомными  из-за  домашних  конфликтов  и  прочих
факторов», — говорит сам Евгений.  
       Например, бабушка, которой почти 90 лет, оказалась на
улице не по своей вине.  Внук,  игравший в  азартные игры,
проиграл  квартиру  и  сел  за  решетку,  оставив  бабушку  на
улице. Кто-то опускается до «теплотрассы» сам, видя в этом
философию «свободной»  жизни.  «У  бездомных  отсутствует
возможность  обратиться  в  лечебные  учреждения  в  силу
своей  трудной  жизненной  ситуации  и  социальной
незащищенности»,  —  так  говорят  работники  «Другой
медицины» о своей деятельности. 
   Ценности  и  принципы  «Другой  медицины»  зародились
раньше.  Евгений  рассказывает,  что  однажды  возвращался
домой  после  занятий  в  медицинском  колледже  и  заметил
двоих бездомных. Он обратил на них внимание и понял, что
им  нужна  помощь.  Евгений  Николаевич  принес  из  дома
медикаменты,  бинты и  оказал помощь.  «Ты кто  такой?»  —
спросили его бродяги. «Доктор Женя», — ответил фельдшер
для краткости. Через день эти ребята привели своих друзей,



которым  также  требовалась  помощь.  Через  время  Евгений
стал выезжать на места сборов, где кормили бездомных, там
он  старался  помочь  всем.  Так  началась  деятельность
неравнодушных людей.
        Команда создала штаб,  где расположился склад.  А
основав  «Другую  медицину»,  начали  вести  прием
обездоленных  по  адресу:  ул.  Марченко,  11Б.  В  Центре  сделали
ремонт благодаря выигранному гранту и помощи «Леруа Мерлен», а также
команде  волонтеров. В  центре  есть  все  необходимое  для  оказания
доврачебной медицинской помощи и облегчения жизни бездомным. Здесь я
увидела, как работают врачи. И здесь же проводится программа по обучению
и адаптации людей пожилого возраста «Школа здоровья». Она рассчитана на
освоение  практических  навыков,  повышение  медицинской  грамотности,
самопомощи до момента приезда медицинских работников. Вся деятельность
проекта  направлена  на  повышение  качества  жизни  пожилых  людей  и
улучшения  их  физического  здоровья.  Около  180  человек  освоили  эту
программу.  Для  людей,  проживающих  на  улице,  это  особенно  важно.
Бездомных заботит  наиболее  актуальный вопрос  для  них:  «Как  выжить?»
Поэтому важность медицинской грамотности и физического здоровья уходит
на второй план, а затем и вовсе исчезает.  
       У  подопечных  доктора  Жени  и  его  команды  есть  множество
возможностей  в  Центре:  получение  доврачебной  медицинской  помощи,
некоторых  медикаментов,  возможность  постирать  вещи  и  получить
психологическую  и  юридическую  консультацию.  Бездомные  же,  в  свою
очередь, тоже стараются помогать друг другу и команде «Другой медицины».
Так,  один  из  подопечных  своими  руками  сделал  каретную  стяжку  для
украшения  «Другой  медицины».  Увидев  самобытность  рукодельного
изделия,  я  была поражена.  Это  ли не показатель  «не потерянности»  таких
людей?! 
      Сотрудники  “Другой  медицины”  показали  мне,  что  в штабе  для
волонтеров  есть  два  жилых  бокса  со  всем  необходимым,  чтобы  остаться
ночевать,  а утром продолжить работу. Меня удивила уютная обстановка в
столовой;  Евгений  не  разрешает  кушать  то,  что  приносят  с  собой:  еда
готовится прямо тут, на кухне. Мне любезно показали её оборудование  и
столовые  принадлежности,  которые  имеются  для  каждого  волонтера  или
работника. Для бездомных же формируются сухпайки, которые хранятся на
складе.
      Побывав в Центре, я осознала, что первое слово, которое должно здесь
родиться, — это совесть. Внутри «Другой медицины» все сделано не так, как



мы привыкли видеть: склад медикаментов, приемный покой, в котором висят
фотографии  подопечных.  В  кабинете  для  осмотра  я  увидела  практичные
препараты.  Например,  бинт,  который не  нужно завязывать,  он клеится  по
принципу  "липучки",  пластины  со  специальным  гелем,  которые
накладываются на рану и которые можно поменять только спустя две недели.
В  Центре  «Другой  медицины»  такие  вещи  просто  необходимы,  ведь
бездомные  не  могут  часто  ходить  на  перевязки  по  очевидным причинам.
Евгений  Николаевич  Косовских  делает  все,  чтобы  такие  необычные
медикаменты всегда были в центре в наличии. 
     «Помогая другим — меняю себя», — девиз доктора Жени и его команды,
которому они следуют всегда и везде. Сделав репортаж, я сразу же решила
заняться  волонтерской деятельностью.  И моя мечта  исполнилась!  Я  имею
волонтерскую  книжку,  где  вписываются  все  мои  достижения  на  этом
поприще. А когда стану взрослой, получу профессию, я продолжу эту работу,
ведь все это вызывает горячий отклик в моём сердце, это моё Призвание. Я
хочу стать не только Человеком с большой буквы, но и помогать, чем смогу в
процветании моей любимой Родины.
 


