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«Городу 
паллиатив  
не нужен!»

Когда говорят о во-
лонтёрстве и помощи 
умирающим больным, 
многие представляют 
красивую картинку: скло-
нившихся над постелями 
смиренных старичков, по-
хожих на ангелов сестёр 
милосердия. На деле всё 
выглядит иначе. Рабо-
та волонтёров хосписа 
- тяжёлый труд. Помыть, 
перевернуть, перебинто-
вать, оказать необходи-
мую медпомощь разным 
пациентам с непохожими 
характерами - это даже в 
условиях специализиро-
ванного учреждения не-
просто. Ну, а если хоспис 
передвижной - вышеозна-
ченными работами дело 
не обходится. Приходится 
оказывать психологиче-
скую поддержку, общать-
ся с родственниками, 
выполнять различные 
поручения, иной раз даже 
убираться. 

- Мы с братом Анато-
лием задумали создать 
хоспис после того, как 
сами оказались в безвы-
ходной ситуации, - вспоми-
нает один из основателей 
организации и руково-
дитель хосписа Виктор 
Стародубцев. - Тяжело 
заболел отец, несколько 
месяцев мы провели в 
борьбе за его жизнь. И за 
это время чётко осознали 
- наши проблемы никому 
не нужны, в городе нет 
службы, которая помогала 
бы таким, как наш папа. 
Обездвиженные больные 
могут месяцами  умирать 
в собственных нечистотах, 
и никому до них нет  дела.

Чтобы изменить ситуа-
цию, братья Стародубцевы 
решили сами взяться за 
дело. В 2011 году, изучив 

опыт паллиативной ме-
дицины других городов 
и стран, Виктор предло-
жил администрации го-
рода проект создания же-
лезногорского хосписа. 
Предусматривалось всё: 
койко-места, уход, каче-
ственное, и, главное, бес-
платное  обслуживание. 
Однако всё так и осталось 
на бумаге.

- Проект  поддержали 
«Сегодняшняя Газета-26», 
мэр города Вадим Медве-
дев, директор ГХК Пётр 
Гаврилов и даже тогдаш-
ний губернатор Красно-
ярского края Лев Кузне-
цов, - продолжает Виктор 
Стародубцев. - И лишь 
один человек - гендирек-
тор АО «ИСС» Николай 
Тестоедов тогда заявил: 
городу хоспис не нужен. 
Помню заплаканное лицо 
представителя городского 
Совета ветеранов - жен-
щина всё время повторя-
ла, что Николай Алексе-
евич не прав… С тех пор 
много воды утекло. Мне 
довелось в прямом эфире 
общаться и с главой Роса-
тома Кириенко (он говорил 
о возможном участии его 
ведомства в проекте), и 
с Шойгу (обещал вместе 
с городскими властями 
найти сто миллионов для 
железногорского хосписа), 
и с руководителем ФМБА 
России Уйбой. Мы пыта-
лись найти разные пути 
решения проблемы, но 
в целом ситуация не ме-
нялась. Поэтому зареги-
стрировали АНО, создали 
выездной хоспис, назвали 
его именами своих родите-
лей и стали работать. 

Дотянуть  
до «уровня»

Сегодня в команде тру-
дится четыре человека. 
Выезжают на десятки 

адресов, где их с нетерпе-
нием ждут подопечные. И 
неудивительно - ведь для 
многих тяжелобольных 
это единственная воз-
можность получить ква-
лифицированную помощь 
или просто пообщаться с 
небезразличными людь-
ми «из внешнего мира». 
То есть, очевидно, что 
хоспис  выполняет важ-
ную социальную зада-
чу. При этом работают 
волонтёры на безвоз-
мездной основе, ездят 
по адресам на личном 
транспорте и нередко 
вкладывают в покупку 
материалов - перевя-
зочных, гигиенических, 
лекарственных -  личные 
деньги.

- Нам много раз пред-
лагали создать частную 
организацию и брать за 
работу деньги, - рассказы-
вает Виктор Стародубцев. 
- Но мы против. Городу ну-
жен бесплатный государ-
ственный хоспис - такой, 
как в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Кемерово. В 
конце концов, чем наши 
граждане хуже столичных 
жителей? Кроме того, мы 
считаем, что за рождение 
и смерть нельзя платить. А 
это значит, любой человек 
должен получать равную 
помощь, несмотря на свой 
достаток и положение в 
обществе. Но тут есть 
бюрократическая улов-
ка: по нормативам хоспи-
сы создаются в городах 
с населением не менее 
трёхсот тысяч человек. 
Железногорск до необхо-
димого численного уровня 
не дотягивает. И это при 
том, что у нас особый 
город, атомный, а значит, 
нижний порог можно было 
бы и снизить. Думаю, со-
ответствующую поправку 
о городах с ядерным про-

изводством не мешало бы 
внести в существующий 
закон. Сейчас в ЗАТО 
новый состав Совета де-
путатов, хочу обратиться 
к парламентариям с таким 
предложением.

Поддержать 
своих

А пока создатели хоспи-
са набираются опыта, об-
щаются с коллегами в 
России и за рубежом. Не 
обходится и без курьёзов. 
Виктор Стародубцев рас-
сказывает, что в прошлом 
году в венском хосписе 
(Австрия) встретил девя-
ностолетнего «постояль-
ца». Тот был очень рад 
гостям из России и Сиби-
ри: вспоминал, что воевал 
в годы Второй мировой 
войны на советско-не-
мецком фронте. По его 
словам, командиры тогда 
постоянно пугали солдат: 
мол, будете плохо вое-
вать, попадёте к русским 
в Сибирь, а там  очень хо-
лодно и жить практически 
невозможно. И вот, спустя 
более шестидесяти лет, 
старик встретил людей из 
той «страшной Сибири» 
и узнал, что у русских по-
бедителей в их огромной 
стране хосписов меньше, 
чем в крохотной Австрии. 
Для него это было потря-
сением. 

- Я же почувствовал 
стыд, - признаётся Виктор. 
- Одно радует: у нас всё же 
есть помощники. Волонтё-
ров, правда, найти не-
просто. Некоторое время 
назад в хоспис пришли два 
мужчины, но надолго не 
остались - не смогли вы-

держать боли и отчаяния, 
сопутствующих нашему 
делу. Зато благотворите-
ли появляются.  Обычно 
это простые люди, часто 
пожилые. Они приносят 
для хосписа деньги - по-
немногу из своих скудных 
пенсий - и наотрез отказы-
ваются называть имена, 
принимать благодарности. 
Если бы вы знали, как это 
мотивирует  и поддержи-
вает нас в волонтёрской 
работе! 

Понятное дело, пожерт-
вований на всё не хвата-
ет. Поэтому добровольцы 
стараются участвовать во 
всевозможных конкур-
сах и грантах. Сейчас, 
например, Виктор Ста-
родубцев подал заявку 
на получение хосписом 
национальной премии 
«Гражданская инициати-
ва».  Голосование нача-
лось давно и продлится 
до 30 ноября, но пока 
железногорцы лишь на 
девятом месте. Впереди 

- театралы, ярмарки, бла-
готворительные концер-
ты.  Что же, получается, 
мероприятия с элемента-
ми шоу для голосующих 
куда важнее, чем забота 
об умирающих и тяжело-
больных?

- Я так не думаю, - го-
ворит Стародубцев. - Ско-
рее всего, голосование 
идёт по принципу «за сво-
их» - каждый пришедший 
выбирает земляков. Вот 
если бы на сайт «Нацио-
нальной премии» зашли 
железногорцы - уверен, 
ситуация бы изменилась. 
А для нас поддержка жи-
телей ЗАТО стала бы 
отличным подарком к 
трёхлетию нашей орга-
низации. Ведь когда чув-
ствуешь, что твой труд 
небезразличен другим, 
силы утраиваются. И при-
ходит вера: мы не оди-
ноки. А значит, рано или 
поздно, но стационарный 
хоспис в городе всё-таки 
построим!

От болезни не застрахован никто. Пока живёшь на всю катушку - кажется, 
что беды, трагедии, инвалидности - это всё про кого-то другого, совсем 
чужая история. Ну разве может случиться что-то страшное с нами или 
нашими близкими? А потом всё меняется. Запах лекарств и болезни про-
писывается в доме. Родной человек слабеет на глазах, изменить что-ли-
бо невозможно. И никто, никто из окружающих не в силах понять, как 
ты живёшь со своим горем. Кроме товарищей по несчастью и тех, кто по 
собственному выбору находится рядом - ухаживающих за тяжелобольны-
ми волонтёров. В Железногорске  это добровольцы из выездного хосписа 
имени Зои и Василия Стародубцевых. Уже три года они ездят по домам и 
делают всё, дабы облегчить страдания нуждающихся. 
Накануне всемирного Дня паллиативной помощи, который празднуют 10 
октября, мы решили выяснить, как живёт сейчас городской хоспис.

Проголосовать за хоспис можно, пройдя по ссылке: http://premiagi.ru/
initiative/1690#/uploads/initiative/7b63083c443ffb.jpg

Помимо поддержки в интернете, железногорскому хоспису требуется и реаль-
ная помощь. В частности, разыскиваются новые волонтёры. Среди пациентов 
хосписа есть одинокие люди, которые нуждаются в помощи по уборке квартиры, 
принятии ванны, либо просто общении. Кроме того, нужны помощники в офис. 

Адрес электронной почты: svv260@mail.ru, hospice26@gmail.com, victor@
hospice26.ru. Телефон/факс: +7(3919)72-64-73, +7-983-150-03-04 Скайп: svv260 
http://hospice26.ru

Хоспис - это лечебное учреждение для оказания 
помощи, уменьшающей страдания неизлечимых 
(преимущественно онкологических) больных в 
последней стадии заболевания. Хосписная служ-
ба пришла из христианства. На паломнических 
путях в Иерусалим стояли приюты для странников, 
уставших или заболевших в тяжёлом пути. Там 
работали не врачи, а специальные волонтёры. Со 
временем они переключились на помощь тяжело-
больным. Прошли века, но по сей день хосписная 
помощь считается высочайшим проявлением 
человечности. Например, мэр Лондона раз в 
году, 10 октября, во Всемирный день хосписной 
помощи, выходит на улицы города со шляпой для 
того, чтобы собрать пожертвования умирающим. 
И уважение народа к градоначальнику от этого 
только растёт.

День хосписа:  
надежда для  
умирающих


