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ЖЕ Л Е З Н О Г О Р -
СКИЙ выездной 
хоспис существу-

ет уже три года. Исключи-
тельно на общественных 
началах - его создали жи-
тели города, братья Виктор 
и Анатолий Стародубцевы. 
Идея возникла из личного 
печального опыта. Когда у 
них тяжело заболел отец, 
Стародубцевы поняли, что 
умирающим в городе никто 
не помогает, это личная 
мука каждого.

- В больнице мы увидели 
больных, которых выво-
зили из реанимации, на 
спасение жизней которых 
были потрачены десятки 
тысяч рублей. «Мы спасли 
их, а теперь они оказались 
ненужными родственни-
кам! Они вылежали свои 
койко-дни. По экономике 
современной медицины, 
больше мы их держать не 
можем, нам за них не за-
платят», - оправдывались 
медики, - пишет Виктор 
Стародубцев на сайте 
хосписа.

Тогда же выяснилось, 
что найти сиделку в Же-
лезногорске практически 
невозможно - даже за 
хорошую оплату. А если 

денег нет, так и вовсе 
надеяться не на что. Уми-
рающим не помогает ни-
кто. Поэтому братья Ста-
родубцевы и сделали с 
помощью студентов СФУ 
проект хосписа. Сами всё 
спланировали и рассчита-
ли. Обращались в десятки 
инстанций разного уровня. 
Идея, в том числе при под-
держке «СГ-26», получила 
широкий общественный 
резонанс. Однако помощи 
властей Стародубцевы 
так и не дождались: не 
положено, нет денег. ГХК 
был готов помочь, если 
поддержит второе гра-
дообразующее. Однако 
гендиректор ИСС Николай 
Тестоедов наотрез отка-
зался. А местные чинов-
ники сказали, что софи-
нансирование возможно, 
если сами инициаторы 
вложат аналогичную сум-
му - около ста миллионов. 
Может, и наступит в нашей 
стране счастливое время, 
когда преподаватель и 
врач смогут достать из 
кармана такую сумму, но 
пока это больше походит 
на жестокую насмешку.

Однако братья Старо-
дубцевы не сдались и со-

здали мобильную бригаду: 
выездной хоспис. Три-че-
тыре раза в неделю коман-
да добровольцев ездит по 
домам к тяжело больным 
людям: делают простей-
шие медицинские проце-
дуры, ухаживают, просто 
общаются. Абсолютно бес-
платно - это принципиаль-
ное условие. А средства 
на помощь умирающим 
собирают с миру по нитке.

В проекте «Гражданская 
инициатива» решили уча-
ствовать по одной причи-
не: показать, что пробле-
ма существует, и хоспис 
действительно нужен. И 
доказали: ведь голосовали 
за проекты обычные люди. 
И хоспис завоевал заслу-
женную победу. 

- Это действительно на-
родная поддержка. Голосо-
вание показало, насколько 
актуальна эта проблема, 
насколько хоспис нужен. 
И для нас, организато-
ров, эта поддержка имеет 
большое значение, даёт 
новые силы. Мы очень бла-
годарны всем, кто принял 
участие, - говорит Виктор 
Стародубцев. - Граждан-
ская инициатива - это се-
рьёзный инструмент. А 

при достойной народной 
поддержке - уже оружие. 
В нашем случае - против 
системы. Системы, кото-
рая с момента открытия 
«атомных» городов закры-
вает глаза на очевидную 
и вполне предсказуемую 
на таких территориях «го-
рячую» тему - отсутствие 
хосписной и паллиативной 
помощи терминальным он-
кобольным. Да, тема жёст-
кая, она неприятная - мало 
кому хочется погружаться 
в страдания приговорён-
ных к страшным физиче-
ским и психологическим 
мукам сограждан. Ещё 
дальше кажутся проблемы 
семей этих людей, каждый 
прожитый день которых 
рядом с умирающим род-
ным человеком - окунает 
их в ад на земле. Но это 
может случиться с каж-

дым, болезнь беспощадна, 
и помощь хосписа будет 
нужна.

Помимо признания, по-
бедители получают и де-
нежные премии. Что тоже 
очень важно: хоспис су-
ществует на собственные 
средства организаторов 
и помощь добрых людей. 
Иной раз и брать не- 
удобно, говорят создатели 
хосписа - видно, что людям 
самим несладко, но что 
делать. Ведь сейчас ста-
ло ещё сложнее: цены на 
импортные средства ухода 
- те же памперсы и пелён-
ки - выросли в несколько 
раз. Но, несмотря на все 
трудности, хоспис работа-
ет, в этом году выездная 
бригада посетила больше 
80 человек.

- Мы сегодня можем 
заявить жителям Желез-

ногорска - ситуация не- 
участия сдвинута с мёрт-
вой точки. Всем, кто был 
рядом, кто голосовал, 
кто обращался по нашей 
просьбе за помощью к 
своим неравнодушным 
родным, друзьям, близким 
- огромное человеческое 
спасибо, - говорит Виктор 
Стародубцев. - Мы только 
в начале пути. И выездной 
хоспис - уже великая под-
держка для отчаявшихся 
людей, попавших в капкан 
страшной болезни. Всех 
заинтересованных будем 
держать в курсе становле-
ния и развития хосписной 
и паллиативной помощи 
в Железногорске. С этого 
момента за нами серьёз-
ный ресурс Национальной 
премии «Гражданская ини-
циатива». Эта наша с вами 
победа!

ВООБЩЕ-ТО закры-
тие детских поли-
клиник на Ленин-

градском, как известно 
всему городу, всегда было 
только вопросом време-
ни. Вопрос этот подни-
мался чуть не каждый 
год. Вспомним историю: 
когда-то филиалы разме-
стили в жилых домах - на 
Мира, 25, и 60 лет ВЛКСМ, 
42. Предполагалось, что 
временно - на Ленинград-
ском специально возводи-
ли новое здание - между 
проспектами Мира и Юби-
лейным. Оно было почти 
готово, но вдруг по указа-
нию мэра Катаргина его 
отдали под жильё. Причём 
пришлось сооружение из-
рядно переделывать, ведь 
больница не дом, и медики 
остались ни с чем. Теперь 
претензии предъявлять 
некому: и городом, и КБ 
№51 руководят уже другие 
люди.

Затем эту тему снова 
подняли при Геннадии Ба-
ховцеве. Тогда рассматри-
вали вариант определить 
под поликлинику площади 
бывшей аптеки в «Балтий-
ском». Но на них претендо-
вала и коммерческая меди-
цинская клиника «Вирго». 
Шума вокруг этих помеще-
ний было много, но, когда 
пыль осела, выяснилось, 
что коммерсанты уже успе-
ли оформить документы 
и уладить формальности, 
всё как положено. А чи-
новники этот вариант упу-
стили. Дело опять пустили 
на самотёк.

Очередной скандал раз-
горелся в октябре 2011, ког-
да городом руководили ны-
нешние главы - Вадим Мед-
ведев и Сергей Пешков. 
Тогда против поликлиник 
выступили жильцы подъ-
ездов, через которые они 
заходят домой, а малень-
кие пациенты - к врачам. 

Жители ставили кодовые 
замки, протестовали и тре-
бовали переселить врачей 
в более подходящее место. 
Дескать, детишки, конечно, 
не виноваты, но мы тоже не 
должны страдать. Рассма-
тривалось пять или шесть 
вариантов других помеще-
ний, но все они не подошли. 
Разместить медиков в ос-
новном здании на Кирова 
тоже не представлялось 
возможным: там просто нет 
места. Не говоря уже о том, 
что возить больных детей 
через полгорода - тоже не 
лучший вариант.

Позже возникла ещё 
одна идея: администра-
ция обратилась к руковод-
ству ФГУП «ГУССТ N9 при 
Спецстрое России» с пред-
ложением: рассмотреть 
вопрос о размещении фи-
лиала детской поликлиники 
на первом этаже нового жи-
лого дома по адресу ул. 60 
лет ВЛКСМ, 48 Б. Там име-

лись помещения площа-
дью около 150 квадратных 
метров с изолированным 
входом. И находится дом в 
центре микрорайонов, так 
что маленьким пациентам 
(а их около пяти тысяч) 
должно быть удобно. Но 
все предварительные до-
говорённости сорвались, 
ничего не вышло.

Тогда проблему решили 
капитальным ремонтом: в 
прежнем  помещении на 
Мира, 25, сделали отдель-
ные входы-выходы и так 
далее, чтобы максимально 
развести жильцов и посе-
тителей медучреждения. 
Однако санитарные требо-
вания остались: по закону 
больница не должна быть 
в жилом доме, и каждая 
проверка грозила предпи-
санием на закрытие.

Очередные тревожные 
слухи появились в фев-
рале этого года. Но тогда 
в Клинической больнице 

№51 их не подтверди-
ли. И сообщили, что есть 
нормативы, которым по-
ликлиники не соответству-
ют, но есть и решения на 
федеральном уровне не 
распространять эти требо-
вания на помещения, по-
строенные до принятия ре-
гламентирующих законов. 
При этом отметили, что в 
конце года нужно будет по-
лучать новую лицензию и с 
этой задачей медики пла-
нируют справиться. И вот 
конец года, и с лицензией, 
видимо, что-то не срос-
лось. Итогом стало уве-
домление от руководства 
КБ №51, направленное в 

администрацию города: 
с нового года филиалы 
будут закрыты. Всё из-за 
того же несоответствия 
санитарным нормам.

В Клинической больни-
це данную ситуацию не 
комментируют. В мэрии 
подтвердили, что такой 
документ получен, но на 
этом пока всё. Остаёт-
ся надеяться, что выход 
всё-таки ищут. Но при 
всём желании новое зда-
ние (если вообще найдёт-
ся на него средства) за 
пару месяцев как гриб не 
вырастет. А значит, скорее 
всего, нас ждёт очередной 
социальный взрыв.

Железногорский выездной хоспис получил национальную премию «Граж-
данская инициатива». Её основал фонд Алексея Кудрина, как раз для 
поддержки важных проектов, которые официальная власть игнорирует. 
Теперь, благодаря поддержке проголосовавших, железногорские обще-
ственники надеются, что хоспис будет развиваться. И выполнять свою 
главную задачу - облегчать страдания тяжелобольных.

Филиалы детской поликлиники на Ленинградском могут закрыть после Нового года. Об этом гово-
рится в письме руководства Клинической больницы №51, которое поступило в администрацию горо-
да. Причина давно известна - несоответствие санитарным нормам. Непонятно только, как решить эту 
проблему.
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