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Здесь страдает 
человек

Когда говорят о делах мило-
сердия, у многих перед глазами 
встают картины из кинофильмов: 
улыбающиеся медсестрички в 
белых одеяниях заботливо по-
правляют одеяла у чистеньких, 
благообразных старичков.

Оставьте эти фантазии голли-
вудским режиссёрам, реальность 
выглядит иначе. Любые иллюзии 
разлетаются на мелкие осколки, 
лишь только входишь в дом к 
тяжелобольному. Первым тебя 
встречает запах – тяжёлый запах 
пота, болезни, застоялого возду-
ха и мочи. Нет, в доме-то может 
быть всё выдраено и вылизано, 
да только от этого флёра ты 
никуда не уйдёшь, не сбежишь. 
Он как маячок-указатель: здесь 
страдает человек.

Особой благостности на лицах 
болящих вы тоже не увидите: 
большинство пребывают в самой 
тяжёлой депрессии. Ведь будь 
тебе хоть девяносто, смириться 
с собственной немощью невоз-
можно. Полностью зависеть от 
окружающих, знать, что напря-
гаешь родных, ходить под себя 
- даже для самых стойких - это 
катастрофа.

- Оставлять таких людей без 
поддержки – преступление, - счи-
тает Виктор Стародубцев. – Им 
постоянно требуется помощь – от 
медицинской до психологиче-
ской. Ведь они не могут позво-
лить себе даже элементарные 
вещи – самостоятельно помыть-
ся, сходить в туалет, поесть. А 
ведь многие наши подопечные 

одиноки или живут с родствен-
никами-инвалидами, которые и 
себе-то не могут оказывать пол-
ноценный уход. Именно поэтому 
мы и считаем, что в городе дол-
жен быть хоспис. Но поскольку 
вопрос о стационарном варианте 
пока не двигается, мы решили не 
ждать, а организовать выездную 
бригаду.

Изменить свой мир
К 53-летнему Сергею (имя из-

менено – авт.) волонтёры хосписа 
впервые приехали незадолго до 
Нового года. Мужчина выглядел 
настолько хорошо, что даже они, 
привычные ко всему, не повери-
ли в его диагноз – рак. Сергей 
тоже не верил, говорил, что обя-
зательно пойдет на поправку, сы-
пал идеями, рассказывал о своём 
бизнесе. Но у болезни на него 
оказались совсем другие планы: 
каждый раз, приезжая к своему 
подопечному, добровольцы на-
блюдали страшные изменения. 
Последний визит потряс всех: 
полный сил мужчина за какой-то 
месяц превратился в обтянутый 
кожей скелет. Провожая их, мать 
Сергея сказала: «Всегда думала, 
что сын будет хоронить меня. 
Похоже, наоборот выйдет…».  Не 
ошиблась – спустя три дня, в ми-
нувший вторник, мужчина умер.

Казалось бы, волонтёры хоспи-
са к такому развитию событий 
должны быть готовы, но это лишь 
умозрительные рассуждения, 
привыкнуть к смерти невозможно 
в принципе. А еще хуже – знать: 
твои дни на исходе, и понимать -  
кроме своей комнаты, ты ничего 
больше в жизни не увидишь. 

Осознавая, насколько тяжек 
этот крест, Виктор, Анатолий и 
Оксана стараются сделать всё, 
чтобы облегчить страдания тяже-
лобольным и умирающим.

Адреса нуждающихся в пал-
лиативной поддержке хоспису 
предоставляют врачи КБ-51, 
волонтёры работают в тесном 
контакте с городской больницей. 
Расходные материалы – пелёнки, 
памперсы и так далее - закупле-
ны на средства, полученные от 
Горно-химического комбината. 
Автомобиль и бензин – свои. 
За помощь бригада не берёт ни 
копейки.  «Мы, - говорят, - орга-
низация некоммерческая, да и 
вообще, грех спекулировать на 
страданиях людей».

Их подопечных, привыкших, 
что в наше время за каждый чих 
надо платить, такое отношение 
порой даже пугает – не могут 
поверить обделённые жизнью 
люди, что им готовы помочь 
просто так. Зато когда понимают 
чистоту намерений, проникаются 
благодарностью. И порой это чув-
ство даже меняет их мир.

- Когда мы впервые приехали 
к одной из больных, нам было 
даже страшно войти в её квар-
тиру, там все кишело живно-
стью, - рассказывает Анатолий 
Стародубцев. – Тараканы, блохи, 
мухи, комары – бабушка была 
буквально облеплена насеко-
мыми. Её сын-инвалид Василий 
(имя изменено – авт.) тоже. Зато 
в следующие наши визиты мы 
начали замечать изменения – в 
доме стало почище, пропали на-
секомые, а в последний раз вы-
яснилось, что Вася пригласил на 
дом мастера-парикмахера – для 
мамы и себя. Это дорогого стоит.

Смерть рядом
В квартире Александра (имя 

изменено – авт.) – сияющая 
чистота и порядок. Буквально 
кожей чувствуешь, с какой лю-
бовью обставляли и обживали 
этот дом. Всё своими руками – и 
потолки, и обои, и кафельная 
плитка. Вот только радоваться 
этому уюту больше некому. Хо-
зяйка умерла, а хозяин уже два 
года тяжело болен – рак легких. 

Некоторое время назад Алек-
сандр выписался из больницы 
(пациентов с четвёртой стадией 
там не задерживают) и теперь 
покорно ждёт своей участи.

- Я смирился, - шепчет он, 
задыхаясь, пока Оксана мерит 
давление. - Жена в другом мире, 
сын остался. Только сейчас его 
нет, куда-то уехал на два дня – 
дело молодое. Один я, совсем 
один. Хорошо, мобильный есть, 
хоть какая-то связь, хоть такая….

По бледной, как мел, коже, 
ползут капли пота, но мужчина не 
обращает внимания, его волнует 
совсем другое:

- Заикаться почему-то стал, 
никогда ведь раньше не заи-
кался, - почти плачет он, и тут 
же добавляет, - хотя, я ведь всё 
понимаю.

Его слова повергают в ступор. 
Это чувство беспомощности, 
невозможности хоть что-нибудь 
изменить, помочь - выше сил 
человеческих. К счастью, звонит 
телефон: сын обещает вернуться 
через два часа, поэтому Алек-
сандр, слегка успокоенный, по-
зволяет уложить себя в кровать. 
И напоследок говорит: «Спасибо, 
что заехали».

Хочется выть в голос, но для 
волонтёров хосписа - это не-
позволительная роскошь, надо 
двигаться дальше.

Скорая помощь за 
тыщу рублей

Вера Андреевна (имя изме-
нено – авт.) с постели не встает 
с осени – сломала ногу, а в 85 
такие травмы фатальны. Обычно 
волонтёрам она рада – и ванну 
принять помогут, и постель сме-
нят, и перебинтуют. Но сегодня 
ей не хочется никого видеть. Она 
так и отвечает на вопросы: «Мне 
ничего не надо». Но добровольцы 
не прекращают «тормошить» 
бабушку, им надо  понять, поче-
му она в такой депрессии. Ведь  
помочь можно только выяснив 
все обстоятельства. Их усилия 
не проходят даром, Вера Андре-
евна наконец-то рассказывает: 
во-первых, у неё сломалось ра-
дио – единственный источник 
информации в доме; во-вторых, 

невыносимо болит нога.  Однако 
медсестра, приходившая накану-
не, сказала, что помочь не смо-
жет, надо ехать в больницу. А это 
задача невыполнимая - доставка 
(в смысле перенос до машины и 
в приёмный покой) стоит тысячу 
рублей.

Тут же вспоминается, как кто-
то из чиновников мэрии во время 
совещания об организации хоспи-
са в ЗАТО брякнул, мол, «все 
старики эти – меркантильные, и 
без того пенсию получают, так 
им бы ещё поболе от государства 
урвать». И хочется хотя бы на пару 
месяцев привязать этого умника 
к кровати и посмотреть, как он 
будет выживать на «пенсию» в 
семь тысяч: сушить на батарее ис-
пользованные памперсы-пелёнки, 
питаться раз в день - исключи-
тельно макаронами, а вместо 
развлечения читать рекламные 
газетки из почтового ящика. 
Жаль, не все желания сбываются.

Посовещавшись, волонтёры 
решают – деньги можно найти. 
Главное, убедить бабушку взять 
направление в больницу. И это 
им с трудом, но удаётся. А когда 
Анатолий ещё и радио ухитряется 
«запустить», Вера Андреевна, на-
конец, слабо улыбается: «Ну вот, 
вы пришли, мне сразу веселее 
жить стало».

- Ради этого и работаем, - гово-
рит Виктор Стародубцев. – Конеч-
но, хотелось бы большего – нам 
не хватает людей (например, 
чтобы помочь перенести челове-
ка до ванны, «скорой помощи» 
или просто поговорить с ним), 
финансовой помощи, расходных 
материалов (мы бы, например, 
с радостью приняли невостре-
бованные памперсы и пелёнки). 
Сейчас выезжаем к 35 больным, 
а  это лишь десятая часть по 
сравнению с общим количеством 
железногорцев, нуждающихся в 
паллиативной помощи. Но очень 
надеемся, что рано или поздно 
найдём единомышленников, и 
будем поддерживать всех. И пусть 
мы не в силах вылечить наших по-
допечных или продлить им жизнь, 
зато уж точно можем сделать её 
лучше. А разве не этого хочет от 
нас Господь?

В «приличном» обществе об этих людях говорить не принято: 
тема смерти и тяжких болезней у нас давно уже под негласным 
запретом. Зачем вспоминать о том, что оставляет глубокие шра-
мы в душе? Вот только от этого молчания прикованных к посте-
ли, обездвиженных и умирающих меньше не становится. А если 
конкретно, сегодня более трёхсот железногорцев нуждаются в 
паллиативной (поддерживающей) помощи. До перестроечных 
времен такими гражданами занимался «Красный крест». Теперь 
же до них никому нет дела. Кроме инициативной группы по 
организации хосписа в Железногорске. Не дождавшись помощи 
властей в продвижении своей идеи, трое волонтёров – историк 
Виктор Стародубцев, врач КБ-51 Анатолий Стародубцев и медсе-
стра КБ-51 Оксана Бубнова – взялись лично поддерживать самых 
страждущих. Как это происходит, мы увидели собственными 
глазами.

Информер

Хоспис, или кто тебе поможет?

Екатерина ГРИГОРЕНКО.


