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В начале мая железногорцев 
порадовали новостью: город-
ской мобильный хоспис им. 
Василия и Зои Стародубце-
вых по Президентскому гран-
ту получил автомобиль. Само 
собой, со стороны подобная 
информация всегда воспри-
нимается позитивно:  кажет-
ся, куда уж проще - написали 
проект, власти российские 
дали добро, выделили денег, 
машину привезли, волонтё-
ры ликуют. Но, оказывается, 
на деле, чтобы получить 
необходимый для работы 
«Volkswagen», организа-
торам хосписа пришлось 
пройти немало испытаний. 
Несмотря на, казалось бы, 
«президентское одобрение», 
шанс на приобретение был 
мизерным. И состоялось оно 
буквально благодаря чуду. 
Чуду настойчивости, взаи-
мопонимания и поддерж-
ки. Впрочем, обо  всём - по 
порядку. Как железногорский 
хоспис едва не пролетел с по-
лучением авто, но волонтё-
ры сумели преодолеть все 
бюрократические препоны, 
рассказывает руководитель 
Виктор Стародубцев.

Авто для хосписа, 
или Тернистый путь к мечте

После трёх отказов
- Хоспис Василия и Зои Ста-

родубцевых работает в Же-
лезногорске уже семь лет. И 
с первых дней нашей работы 
встала проблема передвиже-
ния. Все эти годы мы ездили к 
тяжелобольным на автомобиле 
моего брата и соратника - врача 
хосписа Анатолия Стародубце-
ва. Но дело в том, что  работа 
в нашем хосписе строится на 
волонтёрской основе, то есть все 
добровольцы занимаются этим 
бесплатно, в выходные или по-
сле работы. Поэтому совместить 
свободное время работающего 
в смену в роддоме Анатолия и 
других волонтёров становилось 
всё сложнее. Мы понимали, что 
отсутствие транспорта сильно 
сдерживает нашу работу. Пы-
тались решить этот вопрос: об-
ращались в разные инстанции, 
в том числе, к депутатам Зако-
нодательного собрания края, 
просили выделить машину для 
хосписа. Это не сработало. Тогда 
мы начали искать другие пути 
решения проблемы. Автомобиль 
для хосписа стал нашей заветной 
мечтой. И вот, три года назад 
мы узнали, что есть возмож-
ность получить помощь за счёт 
Президентских грантов. Решили 
принять участие в конкурсах. 

Сразу скажу, написание проек-
та для конкурса - очень большая 
и серьёзная аналитическая рабо-
та, требующая много времени. 
А у общественников его всегда 
не хватает. Судите сами: надо 
сделать почти тридцать страниц 
печатного текста с обосновани-
ем целей и задач, подробного 
описания проекта, постатейного 

бюджета. Для тех, кто постоянно 
зарабатывает на подобной дея-
тельности, наверное, всё это не-
сложно. Людей же, занимающих-
ся волонтёрством в свободное 
от работы время, перспектива 
попасть под такой «бумажный 
вал» в первый момент просто 
пугает. 

Особую сложность в работе 
по подготовке нашего проекта 
вызвало обоснование необходи-
мости автомобиля для хосписа в 
городе компактного проживания, 
каковым является Железно-
горск. Мы трижды подавали 
заявление на грант, связанное с 
автомобилем - безрезультатно. 
И не испытывали больших ил-
люзий, когда подали очередную 
заявку в августе 2017 года: в 
проекте «Создание мобильного 
хосписа в Железногорске» речь 
шла о дорогостоящей покупке, 
а финансов в стране не хватает. 

Но, как говорят в таких случа-
ях,  судьба повернулась к нам 
лицом. Решением Фонда пре-
зидентских грантов в конце но-
ября прошлого года наш проект 
признали победителем конкурса. 
Радости не было предела! Каза-
лось, деньги выделены, покупай 
авто и реализуй проект по ока-
занию помощи больным людям. 
Отличная новость под Новый год! 
Но всё оказалось не так просто.

Дороже на треть
- Мы знали, что автомобили 

для оказания паллиативной 
помощи в РФ не производят. 
Да и выездной паллиативной 
медицинской помощи в России 

практически нет, за исключени-
ем нескольких столичных горо-
дов. Изучив опыт работы лучших 
российских хосписов и фондов 
в Москве, Самаре, Ангарске, 
решили остановить выбор на 
зарубежном автомобиле меди-
цинской помощи «Volkswagen» 
с учётом его дальнейшего пере-
оборудования и переоснащения 
для решения конкретно хоспис-
ных задач. 

К середине декабря собра-
ли необходимые документы, 
заключили договор с Фондом 
президентских грантов и, как 
положено, составили план клю-
чевых точек проекта. Покупку 
автомобиля запланировали на 
март 2018-го. 

Как сейчас помню, 15 декабря 
начали переговоры с официаль-
ным дилером «Volkswagen» в 
Красноярске - компанией ООО 
«Медведь-Запад». И тут прои-
зошло то, чего мы не ожидали. 
Нас ждал неприятный сюрприз: 
в компании сообщили, что с 1 
января в Российской Федерации 
вводят утилизационный сбор на 
покупку новых автомобилей. 
А это, по предварительным 
оценкам, в среднем на тридцать 
процентов повысит стоимость 
автомобиля. Причём тогда никто 
не мог сказать ни точную дату 
введения в действие нового 
сбора, ни его размер. 

Известно, что в нашей стране 
отдельные изменения и правила 
могут вводиться и задним чис-
лом, и в любое время. От осозна-
ния этого наше настроение резко 
ухудшилось. Понимали, что реа-

лизация проекта под угрозой.  Я 
взял билет на автобус, поехал в 
Правительство края - рассказать 
о проблеме. В ответ услышал: 
«Виноваты вы сами, не учли ор-
ганизационные риски проекта». 
Короче, финансовой поддержки 
не будет. 

Я был ошарашен таким отноше-
нием. В голове не укладывалось: 
неужели власти действительно 
считают, что небольшая неком-
мерческая организация заранее 
может узнать об изменениях в 
финансовой и налоговой поли-
тике государства и учесть эти 
обстоятельства в своей работе?

Да, мне подсказывали, что 
надо было в проекте заклады-
вать большую сумму на приоб-
ретение автомобиля. Но мне-то 
известно, чем на самом деле мо-
жет обернуться такая затея. На 
самом деле, это и есть корруп-
ционная составляющая. Закла-
дывая в проект большую сумму, 
нежели указано в коммерческом 
предложении автоцентра, мы 
пошли бы на серьёзное финан-
совое нарушение, граничащее 
с уголовным преступлением в 
области расходования бюджет-
ных средств.

Достать через соцсети
- У горожан было уже предно-

вогоднее настроение, а мы не 
знали, что делать. Звоню в Фонд 
Президентских грантов, поясняю 
ситуацию. Ответ тот же: «Допол-
нительных денег не будет». И как 
приговор: раз такая ситуация, 
средства гранта придётся сдать 
в Москву! 

На календаре 16 декабря, что 
делать? Снова и снова обдумы-
ваю ситуацию. Должен же быть 
выход! Но его нет. Рисую разные 
варианты и схемы. Анализирую 
разные методики управления. 
Выход только один: успеть купить 
автомобиль до конца 2017-го, 
до введения новых сборов. При 
том, что до финиша финансового 
года всего десять дней. 

В очередной раз обращаемся 
к специалистам центра. Ответ 
однозначен, нам вновь и вновь 
повторяют: «За десять дней до 
конца года ни найти нужный 
автомобиль в России, ни, тем 
более, ввезти его из-за рубежа 
НЕВОЗМОЖНО. Такого автомо-
биля в стране просто нет!» 

Нервное напряжение доходит 
до высшей точки, чувствую, в 
голове что-то пульсирует. Что 
делать? Главный врач хосписа 
Анатолий Стародубцев после 
работы сутками сидит на теле-
фоне, обзванивает дилерские 
центры на территории России 
и прорабатывает хоть какие-то 
варианты поставки автомобиля 
в уходящем году. Ничего не вы-
ходит. Сам пытаюсь найти точки 
взаимопонимания в организаци-
ях, от которых зависит получение 
гранта. Ничего.

Пытаюсь связаться с руковод-
ством автоцентра «Медведь-За-
пад». Не соединяют. Прямой 
телефон руководителя нигде не 
указан. Говорят: «Решайте на 
месте со специалистами, все 
вопросы в пределах компетен-
ции руководителей отделов по 
направлениям и заместителей». 


