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Екатерина ГРИГОРЕНКО.

Подготовила Екатерина ГРИГОРЕНКО.

Это только для людей 
неосведомлённых слово 
«духовник» кажется старо-
режимным и малозначи-
тельным. Те же, кто часто 
бывают в церкви, знают, как 
это много – иметь в наше 
сумбурное время духовный 
ориентир, которому можно 
целиком доверять свои го-
рести и радости. И особенно 
это важно для тех, кто посто-
янно балансирует на грани 
жизни и смерти. Именно 
такие люди являются подо-
печными железногорского 
выездного хосписа, и имен-
но о них шла речь на встре-
че с Митрополитом.

– Я готовился к этому раз-
говору, думал, что расскажу 
Владыке, – вспоминает Вик-
тор Стародубцев. – Раньше 
мне не приходилось встре-
чаться с людьми такого 
уровня. Надо было расска-
зать и о хосписе, и о его про-
блемах, и, конечно, о людях. 
Волновался очень, но когда 
зашёл в Архиерейский дом, 

успокоился. Приветливость 
и внимание организаторов 
встречи из Красноярской 
епархии оказали благотвор-
ное действие. И вот меня 
пригласили к Митрополиту 
Красноярскому и Ачинскому 
Пантелеймону. Я увидел, 
как он открыт людям, пора-
зили добрые и понимающие 
глаза…

Виктор рассказал Влады-
ке о том, как после смерти 
отца решил организовать в 
Железногорске хоспис для 
всех нуждающихся. Как 
бился за право тяжелоболь-
ных чувствовать внимание 
и заботу общества и, как 
не получив понимания со 
стороны властей, создал 
свою волонтёрскую службу. 
Принцип работы, взаимо-
действие с благотворите-
лями, личности подопечных 
– Владыку интересовали 
все подробности. Чтобы 
узнать как можно больше, 
он изучил фотографии и 
прочитал статьи о хосписе, 

опубликованные в «СГ-26» 
и краевых СМИ. 

– Я старался ничего не 
упустить, – продолжает Вик-
тор Стародубцев. –  Что ха-
рактерно, мне не пришлось, 
как обычно, объяснять, что 
такое хоспис и какие функ-
ции он выполняет. Митро-
полит Пантелеймон ска-
зал, что данная проблема  
ему знакома. В Майкопе с 
братьями христианами он 
занимался хосписной помо-
щью, для этого даже было 
выделено отдельное поме-
щение. Владыка говорил, 
что понимает, как трудно 
нам приходится, а ещё он 
отметил, что форма нашей 
работы очень необычна. 
Честно скажу, я  был потря-
сён. А потом рассказал ему 
о людях, которые приходят 
и поддерживают нас; о том, 
как эмоционально тяжело 
становится после посеще-
ния больных, чьи дни сочте-
ны; что нет поддержки и по-
нимания властей в вопросе 

стационарного размещения 
хосписа и о том, как иногда 
просто не хватает душевных 
сил. В такие минуты, когда 
опускаются руки и появля-
ется отчаяние, я посещаю 
собор Михаила Архангела. 
«Совершенно верно, и вы 
всё правильно делаете, 
– отвечал митрополит, – 
без помощи Божьей мы 
бессильны. Хоспис – это 
великое дело. Благослов-
ляю, и буду стараться вам 
помогать».

В качестве благослове-
ния Митрополит Пантелей-
мон передал железногор-

скому хоспису уникальную 
икону святого праведного 
Феодора Томского. «Хра-
ните её, она вам будет по-
могать в трудное время»,– 
сказал владыка. И пообе-
щал, что духовенство Крас-
ноярской епархии теперь 
будет опекать подопечных 
Виктора Стародубцева и 
его единомышленников. В 
ближайшее время у хоспи-
са появится духовник из 
числа священников Михаи-
ло-Архангельского собора. 
Он будет исповедовать, 
причащать тяжелобольных, 
разговаривать с ними, и 

тем самым подарит им 
утешение в последние дни 
жизни. 

– Я бесконечно признате-
лен Владыке Пантелеймону 
за тёплый приём и искрен-
нее внимание к нашим 
трудам, – говорит Виктор 
Стародубцев. –  За пять лет 
существования Железно-
горского хосписа никогда 
не видел такого внимания, 
и понимания от настолько 
значительного человека. 
Слова митрополита и его 
духовная поддержка – как 
новая сила, которая помо-
жет нам двигаться дальше.

«У меня вот такой во-
прос: когда в Железно-
горск привозят москов-
ских артистов, где они 
трапезничают? Пока-
зывают ли им наш го-
род, на какой машине 
привозят-отвозят, кто 
сопровождает? Очень 
любопытно! Спасибо.» 
Наталья ЕШЕНКО. 

Насколько нам извест-
но, обычно приезжим 
звёздам ни экскурсий, 
ни угощений в нашем 
городе не устраивают. 
Поскольку они работают 
в плотном гастрольном 
графике -  максимум, 
что им удаётся здесь 
увидеть –  это КПП№1 
да городские пейзажи из 
окон автомобиля, пока 
едут во Дворец куль-
туры и обратно. Перед 
тем, как отправиться в 
ЗАТО, артисты плотно 
обедают в красноярском 
ресторане. Автомобили 
же им заказывают в га-
строльных агентствах, 
согласно заранее пре-
доставленному райде-
ру.  Иногда требуется 
автомобиль крупнога-
баритный – если группа 
большая, в другие разы 
обходятся  обычными 
легковушками. Напри-

мер, певца Диму Билана 
недавно привозили к 
нам на «Мерседесе». 

В Железногорскую го-
стиницу звёзд не засе-
ляют, везут обратно в 
край. При этом высту-
пления заканчиваются 
очень поздно, так что у 
артистов после концер-
тов-спектаклей  остаётся 
всего минут сорок-пять-
десят на сборы, отдых, 
перекус, интервью для 
местных СМИ и раздачу 
автографов. После чего 
они едут в Красноярск, на 
место ночёвки. Так что ни 
о каких больших приёмах 
и званых ужинах речи 
не идёт, как говорится, 
выступили – и на том 
спасибо.

Соответственно, под-
крепляются звёзды чаще 
всего  прямо в  своих 
гримёрках: им заранее 
(опять  же,  по  райде-
ру) заказывают еду из 
местного буфета. Иоси-
фу Пригожину, напри-
мер, очень понравились 
пирожные из  буфета 
Дворца культуры – ему 
приносили их втихушку, 
пока жена работала. По-
скольку Валерия держит 
его на жёсткой диете, 
«отрываться» бедный 

продюсер может только, 
когда она не видит. Так 
что приезд в Железно-
горск для него был очень 
радостным.

«У нас во дворе спи-
лили старые деревья. 
Подскажите, пожалуй-
ста, должен ли ГЖКУ 
высадить новые дере-
вья. Или это должны 
делать жители по своей 
инициативе». Надежда 
КОШЕЛЕВА. 

Как нам объяснили в 
ГЖКУ, в этом году на 
озеленение выделено 
очень мало средств, так 
что если и будут что-то 
засаживать, то по мини-
муму. Тем не менее, тра-
титься железногорцам 
на благоукрашение сво-
их дворов не придётся. 
Если они пожелают сами 
посадить деревья - смо-
гут бесплатно получить 
саженцы в Управлении 
городского хозяйства.

«Почему сфере об-
служивания в парке 
разрешили ездить аб-
солютно везде? Утром 
в воскресенье катили к 
торговой точке красная 
отечественная и тёмная 
иномарка по площадке 

вокруг фонтана. Вокруг 
гуляют ляльки, которые 
только ходить учатся. 
Причём водители, види-
мо, те ещё - раздавили 
немаленькую коробку 
с мелками и мелки ле-
жащие вокруг. Машины 
потом оставляют там 
же, в лесочке. Неуже-
ли проблема заехать 
со стороны стадиона 
«Труд» и донести свой 
мангал несколько ме-
тров через лесок? Что 
совести нет - понятно, 

но почему администра-
ция парка закрывает на 
это глаза?» Владимир 
ИВАНОВ.

Чтобы прояснить ситу-
ацию, мы обратились в 
мэрию. Выяснилось, что 
руководство Парка вооб-
ще не в курсе этих «по-
катушек». Там обещали 
разобраться в ситуации, 
выяснить, кто столь бес-
церемонно разъезжает 
по аллеям и прекратить 
автодвижение в прогу-
лочных местах. Кроме 

того, нам рассказали, 
что с 1 июня в ПКиО 
начнут регулярно дежу-
рить железногорские 
полицейские.  Стражи 
порядка будут пресе-
кать распитие алкоголя, 
хулиганские выходки 
нетрезвых посетителей 
и предотвращать прочие 
правонарушения. В том 
числе, вероятно, помо-
гут прекратить движение 
автомобилей в не пред-
назначенных для того 
местах.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон пообещал помощь 
железногорскому выездному хоспису. Пообщавшись с основателем органи-
зации Виктором Стародубцевым и ознакомившись с публикациями о работе 
волонтёров в «Сегодняшней Газете-26» и краевых изданиях, Владыка при-
нял решение назначить духовника для подопечных хосписа.

Где обедают звёзды?

n БЛАГОЕ ДЕЛО

n СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

У хосписа появится духовник


