
ВИКТОР СТАРОДУБЦЕВ директор АНО «Железногорский хоспис им. 

Василия и Зои Стародубцевых» 

Чем стал знаменателен этот год для вас? 

В уходящем году мы продолжили работу по созданию в нашем городе 

хосписа. Столкнувшись с болезнью отца мы с братом поняли, как непросто 

людям сраженным тяжелым недугом. И с помощью ФГУП ГХК создали 

выездной Железногорский хоспис, посещаем больных на дому и оказываем 

там необходимую помощь и поддержку. Мы выдвинули наш проект на 

национальную премию «Гражданская инициатива». И добились победы в 

этой борьбе – а это была именно борьба! Год мы шли к этому событию, 

отстаивая и освещая на всех уровнях свой проект по защите прав 

онкобольных и их близких. Всем, кто поддержал проект, огромное 

человеческое спасибо!  

Одновременно мы с моими талантливыми друзьями Сергеем 

Вознесенским и Ларисой Горбуновой занимаемся созданием 

документальных фильмов о нашем городе и его жителях. В этом году 

созданный нами фильм «Хозяйка автобуса» о железногорском кондукторе 

Наталье Семенюк стал победителем престижной телевизионной и 

кинематографической награды национальной премии «Страна». Честно 

скажу, нам кинолюбителям было очень приятно получить такую высокую 

награду из рук российских метров. В новом году нашего творческому союзу 

исполняется десять лет. За эти годы создано восемнадцать киноработ 

большинство из которых стали призерами известных российских и 

международных кинофестивалей. Знаете, очень приятно, когда где-то в 

Австрии или Швейцарии звучит имя нашего города ЖЕЛЕЗНОГОРСК. 

 

Охарактеризуйте 2015 год одним словом? 

Интересный 

 

Что ждете от 2016 года? 

Планов много и среди них прежде всего создавать хоспис в 

Железногорске для тяжелобольных людей. Кроме того, следующий год 

объявлен годом российского кино. И я думаю, что в новом году наш 

творческий коллектив будет стараться порадовать горожан нашими новыми 

работами. 

 

Как планируете встретить этот Новый год? 

Последние годы мы встречаем новый год на новогоднем представлении 

в танцевальном зале городского парка. Нам там нравится. Поэтому и в этот 

Новый год мы непременно будем там. Организатором праздника удается 

создать праздничную атмосферу сказки, а это так здорово в новогоднюю 

ночь! Там всегда весело, там встречаешь новых друзей. 



Застолье начинается проводами старого года. За что вы скажете 

спасибо году уходящему? 

За то, что принес мне много проблем и огромный выбор решений, за 

накопленный опыт и надежду, надежду что все будет хорошо. 

 

Любимый новогодний фильм? 

Карнавальная ночь Эльдара Рязанова 

 

Пожелание всем горожанам! 

Здоровья, хорошего настроения в новом году, везения и не унывайте, и 

не сдавайтесь! 
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