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- Когда мы решили создать 
общественную организацию 
«Жители блокадного Ленин-
града», нас очень поддержал 
Совет ветеранов Гатчинско-
го района, его руководитель 
Владимир Анисимов, — вспо-
минает Раиса Малышева, пер-
вый председатель Общества 
блокадников. - Владимир Ти-
мофеевич выделил нам место 
для встреч в Совете ветера-
нов и определил приёмный 
день - среда. 
Прошло тридцать лет, но день 
встречи блокадников в своём 
обществе остался неизмен-
ным. За все эти годы не было 
ни одного сбоя, тридцать лет 
организация исправно рабо-
тает. Кажется, само её появ-
ление в трудные девяностые 
закалило организацию. 
Отметить юбилей «Жители 
блокадного Ленинграда» со-
брались в среду, 25 марта. 
Первоначально планировался 
большой праздник в Гатчин-
ском ДК, но пришлось под-
чиниться обстоятельствам и 
отметить 30-летие небольшой 
компанией ветеранов и акти-
вистов движения. 
Председатель Александр Вах-
тер обратился со словами осо-
бой признательности к тем, 

кто стоял у истоков органи-
зации. Это Раиса Васильевна 
Малышева, Людмила Нико-
лаевна Платунина, Валенти-
на Митрофановна Клеопина. 
Они первыми получили из 
рук Александра Арнольдови-
ча написанную им книгу «Мы 
из блокады», только что вы-
шедшую в свет. 
- Событие, объединившее нас, 
всё дальше отдаляется во вре-
мени, ему уже более семиде-
сяти пяти лет. Нас становится 
всё меньше и меньше. Нам 
всё труднее передвигаться, 
многие уже не выходят из 
дома, многие из блокадников 
покинули этот мир. Но мы 
знаем, что каждый из них 
внёс личный весомый вклад в 
увековечение памяти о геро-
изме своих сограждан и род-
ного города, в котором они 
провели страшное детство, - 
обратился Александр Вахтер 
к членам организации. 
Энергичные, моложавые, весё- 
лые, красивые в своих сединах 
и морщинках - все участники 
праздника охотно рассказы-
вали о блокадном детстве, по-
нимая, что они обязательно 
должны делиться своим зна-
нием о том времени, чтобы 

трагедия, подобная блокаде 
Ленинграда, не могла повто-
риться. 
- Я родилась в Ленинграде в 
1939 году, папу арестовали, 
когда мама была беременная. 
Мама умерла в 1942 году, это 
была самая тяжёлая зима, 
самый мор, - рассказывает 
Маргарита Давидовна Кац. -  
Меня отдали в ясли, а потом 
эвакуировали в Углич, в дет-
ский дом. Такие крохи, как я, 
порой не знали своих имён, 
и нам давали новые имена, 
фамилии, даты рождения. У 
меня осталось только своё 
имя, всё остальное мне при-
своили новое. Я прошла де-
сятки архивов, нашла домо-
вые книги и вот, спустя 55 
лет, я смогла восстановить 
свою фамилию и националь-
ность, и нашла могилу мамы, 
которая похоронена на Пи-
скарёвском кладбище. А вот 
брата найти не смогла, он был 
старше меня на два года, мы с 
ним потерялись.  В угличском 
детском доме нас было 120 че-
ловек - детей блокады с чужи-
ми именами. Я единственная, 
кто смогла «найти себя».
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30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ
Тридцать лет назад в Гатчинском районе появилась общественная 
организация «Жители блокадного Ленинграда».Наталья Геннадьевна роди-

лась 27 февраля 1975 года в  
городе Алексин Тульской об-
ласти. В 1982 году вместе с ро-
дителями переехала в г. Ком- 
мунар, училась в Коммунар-
ской средней школе № 1.
В 1997 году получила дип- 
лом о высшем образовании  
Санкт-Петербургского гумани- 
тарного университета проф- 
союзов: квалификации эконо- 
мист - менеджер, по специ- 
альности: экономика и управ- 
ление на предприятиях соци-
ально-культурной сферы. В 
2000 году, пройдя обучение 
в Северо-Западной академии 
государственной службы, по- 
лучила диплом о професси-
ональной переподготовке по  
специальности: государствен- 
ное и муниципальное управ-
ление.

С информацией выступил пред-
седатель комитета строитель-
ства и градостроительного 
развития территории Гатчин-
ского района Дмитрий Коно-
валов.
Новому проезду между Пуш-
кинским шоссе и улицей Че-
хова вдоль жилого квартала 
«IQ Гатчина» было решено 

Председателем комиссии на-
значена заместитель главы 
администрации Лариса Аба-
ренко, заместителем предсе-
дателя комиссии - замести-
тель председателя комитета 
строительства и градострои-
тельного развития террито-
рий Наталья Медведева. 
Членами комиссии стали го-
родские депутаты Галина Па-

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРОЙДУ ПО ИНГЕРБУРГСКОМУ, 
СВЕРНУ НА МИТРОФАНОВСКИЙ…

«ТОПОНИМИЧЕСКОЕ» 
ОБНОВЛЕНИЕ

На должность председателя комитета  
по культуре и туризму Гатчинского района  

24 марта назначена Наталья Геннадьевна Куделя.

В рамках заседания совета депутатов  
МО «Город Гатчина» 25 марта было принято 

решение о присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети города.  

На заседании совета депутатов МО «Город 
Гатчина» народные избранники одобрили 

изменения в составе комиссии по наименованию  
и переименованию внутригородских объектов.  

Трудовую деятельность нача- 
ла с работы кладовщика, в даль- 
нейшем - инженер по марке-
тингу, бухгалтером непродол-
жительное время. С 1997 года 
пришла на работу в органы 
исполнительной власти - ад-
министрацию МО «Город Ком-
мунар». С 2010 по 2018 воз-
главляла комитет экономики 
и учёта администрации горо-
да Коммунара. С 2018 по март 
2020 - директор МКУ «Управ-
ление культуры и спорта МО 
«Город Коммунар».
С сентября 2019 по март 2020 
депутат Совета депутатов МО 
«Город Коммунар», депутат 
Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района (заме-
ститель председателя Совета 
депутатов).
Замужем, воспитывает сына.

Пресс-служба 
администрации ГМР

присвоить наименование Ин-
гербургский проезд. Проезду 
между Пушкинским и Ле-
нинградском шоссе у храма 
получил название Митрофа-
новский. Проезд от Старой 
дороги к микрорайону «Реч-
ной» решено назвать Речной 
проезд.

Мария ГЕРМАН

ламарчук и Елена Суралева, 
директор музея города Гатчи-
ны Екатерина Потоцкая, за-
меститель председателя Гат- 
чинского ВООПИК Констан-
тин Иванов и краевед Вале-
рий Мачульский.

Пресс-служба администрации 
Гатчинского района

Перспективы благоустройства улицы Чкалова - с.3 Эдуард Лимонов — российский Дон Кихот - с.4
Историк. Настоятель. Гражданин - с.5Про вирус, поправки и «обнуление» - с.7
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Руководитель постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию 
Законодательного собрания Николай 
Кузьмин поблагодарил номинантов «Дня 
детского экологического кино России-2019» 
из Ленинградской области.
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Гатчина на встрече была пред-
ставлена победителями «Дня 
детского экологического кино 
России-2019» в номинации «Са-
мым маленьким кинематогра-
фистам» из МБДОУ «Детский 
сад № 8 комбинированного ви- 
да». А за создание официаль-
ной эмблемы Дня детского эко- 
логического кино России благо-
дарностью была отмечена уча- 
щаяся МБОУ «Гатчинская гим-
назия им. К.Д. Ушинского» Ксе-
ния Грибач.
Организаторы Дня детского эко- 
логического кино России ждут 
детские работы на конкурс 
2020 года, который пройдёт в 
октябре.

Пресс-служба Дня детского 
экологического кино России

День детского экологиче-
ского кино России - это 

ежегодное мероприятие, ставя-
щее своей целью привлечение 
внимания к проблемам окру-
жающей среды через творче-
ское осмысление и понимание. 
Основываясь на отзывах участ-
ников, СМИ, муниципальных и 
федеральных органов власти и 
учитывая имеющийся уникаль-
ный опыт проведения меропри-
ятий международного уровня, 
День детского экологического 
кино России, проводящийся на 
территории Ленинградской об- 
ласти, в настоящее время яв-
ляется наиболее передовым и 
значимым событием в Россий-
ской Федерации для своего на-
правления.

ВТОРСЫРЬЁ РАЗДЕЛЯЮТ 
НА АЭРОДРОМЕ

ВЗРОСЛАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ - 
ЮНЫМ  КИНЕМАТОГРАФИСТАМ

ДЕНЬ ПОДВОДНИКА ОТМЕТИЛИ 
ДИСТАНЦИОННО

Впервые за много лет 19 марта у лодки 
Джевецкого не состоялся митинг, 
посвящённый Дню подводного флота. Но 
корреспондент нашей газеты поговорила в этот 
день с заместителем председателя Гатчинского 
Морского собрания Юрием Назаровым.
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20-ти городских мероприятиях. 
Это и митинг в День подводни-
ков с приглашением морских 
кадетов, и День ВМФ, и обяза-
тельная церемония посвяще-
ния кадетов в моряки в День 
города, и встреча с молодёжью 
в День призывника, и многие 
другие мероприятия, - расска-
зал заместитель председателя 
Гатчинского Морского собра-
ния.
- У нашей организации мно-
го планов на грядущий год, 
кое-что из задуманного во-
плотится уже в ближайшем 
будущем, - продолжает Юрий 
Назаров. - На завершающем 
этапе - работа по увековечи-
ванию памяти министра судо-
строения СССР в период с 1976 
по 1984 год Михаила Егорова. 
Михаил Васильевич Егоров ро-
дился в Гатчине. 
Закончился наш разговор в 
праздничный для моряков-под-
водников день воспоминанием 
о тех, кто, к сожалению, остал-
ся навсегда в своей любимой 
стихии. Хранит эту святую па-
мять Морской Храм Николая 
Чудотворца - покровителя всех 
моряков - в Кронштадте, где 
золотыми буквами высечены 
на стенах имена всех погибших 
моряков.
Когда я осталась одна у на-
шей замечательной маленькой 
подлодки, я смотрела на неё 
и вспоминала, как видела в 
Севастополе поднимающуюся 
из-под воды огромную боевую 
субмарину. Это воспоминание 
не могло не вызвать желания 
тихонько запеть: «Тебе извест-
но лишь одной, когда усталая 
подлодка из глубины идёт до-
мой…»

Надежда ЛИННИКОВА

заказать строительство 50-ти 
субмарин.
Рассказал Юрий Назаров и о 
том, что в феврале нынешнего 
года гатчинские моряки стали 
членами Международной ассо-
циации общественных органи-
заций ветеранов Военно-мор-
ского флота и подводников.
- Ассоциация объединяет всех 
ветеранов военно-морского фло- 
та нашей страны, представляю-
щих Северный, Черноморский, 
Тихоокеанский флота и Кас- 
пийскую флотилию. Теперь и 
Гатчинское Морское собрание 
стало частью этого огромного 
крепкого братства, - с гордо-
стью отметил Юрий Иванович. 
В начале марта в Гатчинском 
ДК состоялась ассамблея Гат-
чинского Морского собрания, 
на которой были подведены 
итоги работы за 2019 год. 
- В прошедшем году члены Мор-
ского собрания участвовали в 

Юрий Иванович расска-
зал о макете подлодки, 
без которой теперь не об-

ходится ни одна встреча под-
водников. А ведь восстановили 
детище конструктора Степана 
Джевецкого на заводе «Север-
запспецавтоматика» не так дав- 
но - в 2006 году.
Лодка воссоздана со скрупу-
лёзной точностью при соблюде-
нии всех характеристик. Водо-
измещение - 5,8 тонн. Глубина   
погружения - 12,5 метров. Ско-
рость движения - 3,5 узла (6,5 
км в час). Длина - 5,7 метров.  
Ширина - 1,2 метров. Экипаж - 
4 человека.
Испытание своего изобрете-
ния Степан Карлович Дже-
вецкий провёл в 1879 году на 
Серебряном озере Гатчины в 
присутствии Александра III и 
его супруги Марии Фёдоров-
ны. По результатам испытаний 
император принял решение 

Валентине Клеопине 92 года, 
она - одна из старейших бло-
кадниц, живущих в нашем го-
роде.
- Несмотря на ужасный голод, 
духовную и физическую не-
мощь, блокадники оставались 
добрыми и чувствительными 
к чужому горю, - вспоминает 
Валентина Митрофановна. - 
Однажды голодный мальчик 
отобрал у меня и сразу съел 
выданный моей семье паёк. 
Он тут же умер от заворота 
кишок, а я осталась без хлеба. 
Незнакомая женщина отдала 
мне свою часть пайка. А если 
бы не она? Я даже не знаю, что 
бы стало со мной и моей семь-
ей… Все-таки у нас очень чут-
кие и, при этом, очень сильные 
люди были! За всё время бло-
кады ленинградцы не сруби-
ли ни одного дерева на дрова, 
а когда снег сошел в апреле, 
все вышли на уборку города от 
трупов и последствий взрывов. 
На протяжении всей войны ра-
дио не замолкало, подкрепляя 
наш дух и нашу веру в победу.
В гатчинской общественной 
организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» со-
стоят 270 человек. Всего 
в городе проживает около 
400 блокадников.
- У нас организация добро-
вольная, мы никого не за-
ставляем, к нам приходят 
те, кому нужно общение. 
Материально сейчас ни-
кто не нуждается, у всех 

блокадников хорошие пенсии. 
Людям требуется только внима-
ние и общение, - говорит пред-
седатель организации Алек- 
сандр Вахтер. - Мы организуем 
экскурсии, поездки, навещаем 
больных, поздравляем юбиля-
ров, каждую среду я веду при-
ём.
И ещё одна постоянная забо-
та организации - это память. 
Блокадники бывают в школах 
на уроках муже-
ства, классных 
часах и ли-
нейках. Мно-
гие пишут 
воспомина-
ния, публи-
куя их в га-
зетах. 

Александру Арнольдовичу уда-
лось, при помощи районных и 
областных депутатов, издать 
книгу. 
Но главным своим достижени-
ем по увековечиванию памяти 
о тех, кто пережил блокаду и 
волею судеб оказался в Гатчи-
не, члены организации счита-
ют установку памятного зна-
ка, который открыли в январе 
прошлого года к 75-летию сня-
тия блокады. В сквере рядом с 
Центром творчества юных на 
гранитном валуне установле-
на памятная доска со словами: 
«Тем, кто выжил в блокадном 
Ленинграде, и кого судьба при-
вела в Гатчину».
Теперь Александр Вахтер хло-
почет о том, чтобы привести в 
порядок сквер, в котором уста-
новлен знак:
- Градостроительный коми-
тет уже назначил встречу, -  

делится Александр Арноль- 
дович.  
Совсем скоро организа-
ция будет праздновать 
новоселье. Из аварийно-
го дома на улице Красной 
блокадники переедут в 
здание бывшей соцзащи- 
ты на проспекте 25-го 
Октября. Александр Ар-
нольдович сокрушается,  
что помещение там бу- 
дет менее удобное, пос- 
кольку их организация 
будет занимать всего 
одну комнату. Но ра-

бота будет продолжать-
ся и приёмный день, как 

всегда, будет в среду.
Алёна РЫБАКОВА

Фото: Сергей КОВАЧЕВ

30 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Нину Иванову Смирнову поздравили  
с юбилейным днём рождения

PAP, PET, PP и HDPA - вторсырьё с этой 
маркировкой можно отнести к зданию ФОК 
«Арена» (Гатчина, ул. Генерала Кныша, 
14А). Теперь на заднем дворе физкультурно-
оздоровительного комплекса появились 
соответствующие разноцветные контейнеры.
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Например, добавить на баки 
соответствующие картинки», -  
поделилась мнением одна из 
первых посетительниц пло-
щадки.
Праздник «Экодвор» по слу-
чаю открытия точки раздель-
ного сбора прошёл оживлённо. 
Люди принимали участие в 
играх: дети в подвижных заба-
вах, взрослые в экологических 
викторинах.
Для гостей «Экодвора» были 
организованы чай и печенье, 
а также стол с экспозицией 
материалов и продуктов пере-
работки ТБО. Среди них - похо-
жий на сгоревшую коврижку 
резиновый брикет странного 
происхождения и назначения. 
«Из таких делают покрытия 
для детских площадок, а из-
начально это - автомобильные 
шины, - пояснила Инга Тюка-
вина. - В Петербурге находит-
ся завод по переработке шин, 
возможно, гатчинской админи-
страции удастся заключить до-
говор о сотрудничестве с ним. 
Мы ратуем за это, ведь вдоль 
дорог у нас валяется предоста-
точно подобного «сырья».

АС-Медиа
От редакции. Организаторы 
новой площадки по раздельному 
сбору ТБО оперативно отреа-
гировали на просьбы жителей 
сделать более понятные обозна-
чения на баках, и разместили 
плакаты с надписями: «Сдавать 
только макулатуру», «Сдавать 
только пластик», «Нельзя бро-
сать смешанный мусор» и т.д. 

Новую площадку раздель-
ного сбора ТБО открыли 
15 марта. Это вторая точка 

по раздельному сбору мусора 
в Гатчине, первая находится у 
дома № 9 по улице Володарско-
го. Правда, контейнеров «на 
Кныша» меньше: разные виды 
стекла, пластик LDPE, металл 
и текстиль здесь пока сдать 
нельзя. Активисты объяснили 
это тем, что площадка пока на 
«испытательном сроке».
- Попытка открыть здесь пункт 
раздельного сбора вторсырья 
уже была предпринята три года 
назад, но оказалась неудачной, -  
поделилась Елена Емельянова, 
координатор движения «Раз-
Дельный сбор в Гатчине». - Это 
место было очень проходным 
(до обновления забора через 
двор ФОКа лежал путь к Бал-
тийскому вокзалу — прим. ред.), 
поэтому наши контейнеры ча-
сто воспринимались как обыч-
ные, мусорные.
«В то время раздельный сбор 
вторсырья был не так распро-
странён», - добавила Инга Тю-
кавина, координатор движения 
«Крышечки ДоброТы», и вынула 
из контейнера для бумаги и кар-
тона обыкновенный пакет мусо-
ра, брошенного туда по ошибке.
- Мне, как обывателю, эти сим-
волы ни о чём не говорят: PP, 
HDPE, какие-то стрелочки, циф- 
ры, - заметила Ирина Романова, 
показывая на знаки вторичной 
переработки на контейнерах. 
«Нужно как-то более доступно 
довести до людей, что можно 
бросать в бак, а что нельзя. 
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Сергей Ковачев представляет конкурсную работу

26 марта прошла демонстрация новых  
услуг Общероссийского народного фронта  
в Гатчинском МФЦ.
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разобраться с сайтом ОНФ, смо-
гут установить приложение ОНФ  
на мобильное устройство, по-
могут через них направить 
любые обращения и просьбы, 
касающиеся решения вопросов 
получения социальных выплат 
и пособий, помощи ветеранам, 
людям с инвалидностью, сиро-
там, многодетным семьям, оди-
ноким матерям.
В будущем станет доступна по-
мощь в обустройстве дворов и 
дорог, решении проблем с во-
доотведением и газоснабже-
нием, несанкционированными 
свалками - всего более 500 
профильных услуг.
- Регистрация запроса осущес- 
твляется в день обращения, от-
вет заявителю поступит в те- 
чение 30 дней, - отметила Юлия  
Иванова, напомнив, что гатчин- 
ский МФЦ в ТЦ «Кубус» стал 
первым в Ленобласти, где ока-
зывается помощь по линии ОНФ. 
Всего в области около 40 МФЦ. 
Окна ОНФ планируется открыть 
и в других многофункциональ-
ных центрах. 

Глеб РЫБАКОВ

Пилотный проект по при-
ёму жалоб и обращений 
граждан в Общероссийс- 
кий народный фронт стар- 
товал в центре «Мои Доку-
менты» в Гатчине.
Как заметил представи-
тель регионального штаба 
ОНФ в Ленинградской об-
ласти Дмитрий Кулагин, 
предназначение Общерос-
сийского народного фрон-
та - способствовать обмену 
информацией между вла-
стью и народом. - У ОНФ 
есть вполне удобный сайт, 

с помощью которого можно об-
ратиться по всем волнующим 
социальным вопросам: выпла-
там, пенсиям, дотациям. Но мы 
понимаем, что объективно не 
все жители, особенно преклон-
ного возраста, могут работать с 
ним самостоятельно, - заметил 
Дмитрий Викторович.  
Для того, чтобы услуги ОНФ 
стали ближе к народу, и было 
заключено соглашение о сотруд-
ничестве между Многофункци-
ональным центром и Общерос-
сийским Народным фронтом.
По словам пресс-секретаря МФЦ  
по Ленобласти Юлии Ивановой,  
специалисты Центра помогут  

УСЛУГИ ОНФ – 
ПОСРЕДСТВОМ МФЦ«ЧКАЛОВСКОЕ» БЛАГОУСТРОЙСТВО

19 марта глава 
администрации 
Гатчинского района 
Людмила Нещадим 
провела выездное 
совещание по улице 
Чкалова с участием 
заместителей  
и представителей 
жилищно-

коммунальных 
организаций. Глава 
администрации лично 
побывала в каждом 
дворе, оценив состояние 
территории и домов.
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Посетили шесть домов по ули-
це Чкалова, которые были при-
знаны аварийными и включе-
ны в программу «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019-
2025 годах». Так, в 2021 году 
планируется расселить дома 
№№ 14, 24, 57, 58, 75, 75а. Будет 
расселено 79 человек и приоб-
ретено 36 квартир.
В программу капитального ре-
монта в этом году включены 
три дома - №№ 61, 65, 69. В 2020 
году в этих домах будет прове-
ден ремонт инженерных сетей. 
На 2021 год запланированы 
проектные работы по 28 до-
мам, расположенным на улице 
Чкалова. Ремонт крыши запла-
нирован в домах № 42, 56, 57, 61, 
65, 69, ремонт фундамента - в 
домах № 61, 65, 69. В 2022 году 
планируется ремонт фасада в 
домах № 42, 61, 69.
«Необходимо приводить в по-
рядок вход на территорию При-
оратского парка. Синхронизи-
ровать свои работы с планами 

«Вопросов по улице Чкалова 
накопилось много, - сказала 
Людмила Нещадим. - В первую 
очередь, это состояние жилых 
домов и дворовых территорий. 
Необходимо проработать во-
прос оформления земельных 
участков ряда придомовых тер-
риторий, чтобы поставить их 
на обслуживание и включить 
эти дворы в муниципальную 
программу для их благоустрой-
ства. И самое главное - ком-
плексно подходить к решению 
вопроса благоустройства всей 
улицы с сохранением истори-
ческой идентичности и созда-
нием новых общественных про-
странств». 
Особое внимание было уделено  
территории дома № 50. В прош- 
лом году при проведении ре-
монтных работ было нарушено  
благоустройство подъезда к до- 
му. Было поручено благоуст- 
ройство восстановить, а также 
в кратчайшие сроки подгото-
вить проект по сносу аварий-
ных нежилых строений, распо-
ложенных рядом с домом.

по развитию парка комитета по 
культуре Ленобласти, преду-
смотреть подъезды и парковки 
для туристических автобусов», -  
отметила Людмила Нещадим.
На месте аварийного дома № 24  
было предложено обустроить 
парковку для туристических 
автобусов. А свободную терри-
торию у дома № 16 включить 
в план благоустройства обще-
ственной территории.
По школе № 4 главе админи-
страции доложили, что в насто-
ящий момент подрядчиком про-
водится работа по устранению 
замечаний в проекте капиталь-
ного ремонта школы.
- В этом году в областном бюд-
жете предусмотрены средства 
на капитальный ремонт шко-
лы. Необходимо срочно урегу-
лировать вопрос с внесением 
необходимых изменений в про-
ект и приступать к ремонту, - 
подчеркнула глава районной 
администрации.

Мария ГЕРМАН

ГРЯДУЩАЯ РЕНОВАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

В программу попали че-
тыре дома культуры - в 
Войсковицах, Сяськелево, 
Пудости и Новом Свете. В 

настоящий момент ведётся ра-
бота по подготовке и утвержде-
нию актуальных смет на прове-
дение ремонтных работ.
В Войсковицах планируется от-
ремонтировать все внутренние 
помещения, провести частич-
ное благоустройство террито-
рии вокруг центра культуры и 
спорта. На 2021 год запланиро-
ваны фасад и центральный вход. 
Глава районной администрации 
отметила, что также необходи-
мо решить вопрос с обустрой-
ством стадиона у дома культуры 
и обратиться в областной коми-
тет по спорту для включения в 
программу.
В Сяськелевском ИДЦ в рамках 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим посетила объекты, 
включённые в программу «Комплексное 
развитие сельских территорий» на 2020 год.

предусмотрен ремонт спортив- 
ного зала, косметический ре-
монт части помещений, фасад-
ные работы, капитальный ре-
монт части отопления.
В Пудостьском доме культуры 
запланированы работы по ре-
монту фасадов, косметическому 
ремонту всех помещений и элек-
трике. Людмила Нещадим обра-
тила внимание на прилегающую 
территорию и поручила проду-
мать варианты благоустройства 
общественного пространства.
В Новосветском культурно-до-
суговом центре запланирова-
ли ремонт концертного зала и 
части кровли над ним. Людми-
ла Нещадим подчеркнула, что 
также необходимо провести ре-
визию всех инженерных сетей 
дома культуры.
Пресс-служба администрации 

Гатчинского района
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НАША ГАЗЕТА УЧАСТВУЕТ  
В КОНКУРСЕ

В январе стартовал VI Всероссийский 
конкурс журналистских работ «Правда 
и справедливость» для сотрудников 
региональных СМИ. Это крупнейший 
профессиональный конкурс, на который  
в этом году поступило более шести тысяч работ. 
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Не стали исключением и СМИ, 
собравшиеся 17 марта в Север-
ной столице. Они представ-
ляли Северо-Западный феде-
ральный округ - Мурманскую, 
Вологодскую, Архангельскую, 
Ленинградскую области, Каре-
лию и Санкт-Петербург. 
«Гатчинка.рф» отправила на 
конкурс пять работ: «Невыноси- 
мая реальность жития», «ЦАОП  
почти не виден?..», «Серые» ре-
алии уездного города В.», «От-
бойник преткновения», «Со 
скульптурой - на выход». 
У всех участников пресс-кон-
гресса была возможность рас- 
сказать коллегам и предста-
вителям ОНФ о работах, отп- 
равленных на конкурс, и убе-
диться в том, что всех регио-
нальных журналистов волну-
ют схожие темы. Тем живее 
было обсуждение работ друг 
друга, поскольку все понима-
ли, о чём идёт речь. 
- Проведение таких вот меропри-
ятий, которые проходят между 
форумами, помогают поддержи-
вать связь с ОНФ, а также ощу-
щать пульс не только коллег 
по журналистскому цеху, но и 
более чутко работать с ОНФ, - 
поделился впечатлениями жур-
налист интернет-издания «Под-
держка Президентских реформ» 
Николай Алмазов. 
Главный редактор газеты «Об-
щество и экология» Сергей Ли-
совский поддержал коллегу: 
«Пресс-конгресс очень важен 
для общего понимания ситуа-
ции. Он прошёл по-домашнему 
тепло, на высоком организаци-
онном уровне. Организаторы 
живо реагировали, просили 
высказывать свои предложе-
ния для лучшей организации 
Медиафорума ОНФ. Никаких 
установок не было, а был рав-
ноправный диалог любящих 
Россию людей».

АС-Медиа

со скоростью 15 работ в мину-
ту. В этом году жюри предсто-
ит прочитать около семи тысяч 
работ. 
По наблюдению Ирины Пле-
щевой, самыми интересными 
для журналистов темами ста-
ли государственные закупки и 
экология. «Первая тема связа-
на с благоустройством - самой 
популярной номинацией. Мы 
понимаем, что сейчас в нашей 
стране большие деньги тратят-
ся на благоустройство, поэто-
му такой интерес закономе-
рен», - отметила руководитель 
Исполкома ОНФ по информа-
ционной политике.
Исполнительный директор фон- 
да ОНФ «Правда и справедли-
вость» Гузель Хайретдинова 
заметила, что во всех регионах 
темы, поднимаемые журнали-
стами, приблизительно оди-
наковые: «Мы живём в одной 
стране, нас волнуют одни про-
блемы», - сказала Гюзель.

Победители будут пригла-
шены на Медиафорум ОНФ, 
которому предшествовали 
пресс-конгрессы «Правда и 
справедливость», которые 
прошли в Казани, Ставро-
поле, Симферополе, Влади-

востоке, Красноярске, Москве,  
Екатеринбурге. Участниками  
заключительного мероприятия,  
которое состоялось в Санкт-Пе-
тербурге, были журналисты ин- 
тернет-газеты «Гатчинка.рф» 
Сергей Ковачев и Алёна Рыба-
кова.
Заместитель руководителя Ис-
полкома ОНФ по информацион-
ной политике Ирина Плещева 
с удовлетворением отметила, 
что конкурс становится всё 
более популярным у журна-
листов во всех регионах. По 
словам Ирины, четверть посту-
пивших в нынешнем году зая-
вок подали новые участники. 
В последние дни перед оконча-
нием приёма заявки поступали 
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Богемный поэт в Москве, дис-
сидент, эмигрант в Нью-Йорке, 
модный писатель в Париже, 
автор скандально известного 
романа «Это я - Эдичка» (1979 
год, был издан сначала в США, 
затем во всех странах Европы, 
кроме социалистических, в 
СССР - в 1991 году). «Конечно, 
этим романом наших людей 
долбануло по голове изрядно. 
Они до сих пор никак его не 
переживут, но думаю, это по-
лезно, - говорил сам Лимонов 
о своей книге. - Считаю, что 
написал очень революционную 
и очень талантливую вещь». В 
СССР Лимонова впервые опу-
бликовали в 1989 году, тогда 
вышла его повесть «У нас была 
великая эпоха».
Находясь в эмиграции во Фран-
ции, был близок с руковод-
ством коммунистической пар-
тии этой страны и писал для 
журнала «Revolution». 
Вернувшись в 1991 году в Рос-
сию уже писателем с мировым 
именем, Лимонов стал изве-
стен российским читателям не 
только опубликованием своих 
ранних романов, но, в основном, 
своими громящими демократов 
статьями в «Известиях», «Собе-
седнике», а в последнее время - 
в «Советской России», в которых 
он развивал идею жёсткой цен-
трализованной власти. В статье 
«Остановить перестройку» со-
держалось требование ареста 
Бориса Ельцина. Эту статью 
«Советская Россия» решилась 
печатать лишь в дни путча, а до 
того берегла.
В 1993 году Лимонов участвует 
в штурме телецентра «Остан-
кино», в обороне «Белого дома». 
Участвовал в боевых действиях 
в Абхазии, Приднестровье, быв-
шей Югославии.
В 1994-ом Лимонов начал изда-
вать газету «Лимонка», первый 
выпуск которой считается днём 
основания Национал-больше-
вистской партии (НБП, запре-
щена в РФ в 2007 году).
«На самом деле «Лимонка» 
сделалась наше всё: наша про-
грамма, наш учебник политики, 
наш сборник легенд, наш устав 
партийной службы», - объяснял 
Лимонов в книге «Моя поли-
тическая биография». Тысячи 
экземпляров этой газеты я рас-
пространил в вагонах электро-
поездов.
НБП была уникальной парти-
ей. Лимонову удалось то, что не 
удалось в такой степени нико-
му: создать достаточно мощную, 
сильную, в прямом и интеллек-
туальном смысле молодёжную 
организацию (НБП), которая 
объединила массу активной, 

17 марта в возрасте 
77 лет умер Эдуард 
Лимонов - пожалуй, 
самый оригинальный  
и радикальный писатель 
и политик. Он прожил 
многие жизни.

регулярно встречались как 
единомышленники: на съездах 
НБП, «Другой России», митин-
гах, различного рода других 
мероприятиях, начиная с «По-
хода на Москву» в 1998 году, 
на конференциях, дружеских 
приёмах. В одной из своих 
книг он осветил в нескольких 
строках мою деятельность для 
НБП.
Я действительно присутство-
вал и выступал на нескольких 
съездах НБП. На одном из них 
мне вручили удостоверение по-
чётного члена партии. 
Когда в начале так называемо-
го «похода на Москву» летом 
1998 года (основными органи-
заторами были Анпилов, Ли-
монов и Терехов) я выступал на 
митинге у Финляндского вок-
зала в Петербурге (Лимонов 
присоединился к нам только в 
Пскове), некоторые СМИ пере-
путали меня с Лимоновым (по 
схожести наших фамилий).
Многие талантливые люди вос-
хищались творчеством Лимоно-
ва. Помню, в 2005 году на кино-
фестивале «Литература и кино» 
в Гатчине, увидев, что я разго-
вариваю с Лимоновым, ко мне 
подошёл наш великий компози-
тор Андрей Петров и попросил 
познакомить его с Лимоновым, 
поскольку является его поклон-
ником.
Это был неудобный человек 
для властной верхушки, его 
по-настоящему боялись. И при 
первой возможности упекли по 
надуманному поводу в тюрьму, 
где он отсидел чуть больше 
двух лет (2001-2003 годы).
Я говорю, и буду говорить о Ли-
монове только как о политике. 
Лучше всего за Лимонова го-
ворят его политические книги, 
которые полны беспощадного 
анализа и мудрых предсказа-
ний. Вот, например, из книги 
«Как мы строили будущее Рос-
сии» (2004 год): «Я имею на-
глость называть себя умным 
человеком. И имею духовное му- 
жество, если требуется, вы-
ступать и один против всех. И 
вот я вас спрашиваю: почему, 
почему вы, русский народ, так 
боитесь умных людей? А ведь 
боитесь, это видно. Ваши ку-
миры: жулики и посредствен-
ности.
Я, родившийся в городе Дзер-
жинске Горьковской области 
от солдата и девушки, рабо-
тавшей на военном заводе, 

плоть от плоти вашей, кровь 
от крови, имею только одно 
объяснение поведению моего 
русского народа. А именно. Рус-
ский народ болезненно подозри-
телен и недоверчив. Поэтому 
он боится умных кандидатов 
(вождей), подозревает их, опа-
сается, что умные обманут. 
Зато, как лунатик к луне, рас-
кинув руки, с тупой физией 
идёт русский народ в объя-
тия к самому низкопробному, 
вульгарному, посредственному 
жулику. Потому что посред-
ственность, ординарность, свой- 
скость его не пугает.
А умный, опытный, знающий, 
да ещё, не дай бог, честный, да 
ещё, сверх того, радикальный 
лидер - внушает ужас. А имен-
но такой и нужен».
Или вот ещё на эту же тему из 
той же книги:
«Сегодня те, у кого есть деньги, 
телевидение и другие средства 
воздействия на избирателя, 
громче всех вопят о народном 
выборе, о всенародном избра-
нии, о том, что НАРОД - по-
следняя инстанция права и 
справедливости.
Это вредные иллюзии. Вредные 
в первую очередь для народа, 
вера в свою непогрешимость 
развращает народ. Для того 
чтобы народ не натворил бед 
и себе и другим, нужны ему ум-
ные ведущие: пастыри, вожди. 
А если их нет, то и выбирают 
анекдотичного Ельцина - кари-
катуру на президента, на ко-
торую стыдно смотреть. 
С народа, который постоянно 
руководствуется лишь чувст- 
вами, нужно сбить спесь, еже-
дневно указывая на его непро-
ходимую глупость и беспомощ-
ность. Народу должно быть 
преподано уважение к разуму, 
к знаниям, к духовной муже-
ственности, к генетически ис- 
ключительным личностям, вре- 
мя от времени появляющимся 
среди народа (да, они - лучшие, 
но плоть от плоти его), и в 
этом его величие - рождать 
таких».
Статья Лимонова из газеты 
«Лимонка» (1996 год): «Мы пол-
ностью потеряли себя, носим 
чужие одежды и думаем чужые 
мысли… Общество, как лоскут-
ное одеяло из чужых лоскутов, 
отбросов чужой свалки…
Ранее, заметьте, мы придумы-
вали всегда своё. Комиссары, 
чекисты, колхозы, как к этому 

РОССИЙСКИЙ ДОН КИХОТ
ни относись, всё это впервые в 
истории и носило безусловное 
клеймо: «Сделано в России!». 
Это нам подражали во всём 
мире семьдесят лет: подра-
жали нашей революции, нашей 
военной форме, нашему соци-
альному строю, нашим геро-
ям… 
Россию надо лечить. И лечить 
насильственно. И не сменой 
правительства. Нужна жёст-
кая мощная группа людей, пар-
тия сильных, предводитель-
ствуемая жестоким вождём, 
которая заставит нацию хо-
дить прямо, улыбаться, тру-
диться, не убивать друг друга, 
не воровать… Русские - сво-
енравная, крутая, упрямая и 
последнее время бестолковая 
нация. Надежд, что, когда-ли-
бо поумнев, изберёт она умно-
го и сильного правителя, нет. 
Россия достигала своих исто-
рических вершин всегда по при-
нуждению…».
Из интервью в начале 2006 
года: «У нашей власти мы вы-
зываем истерику. Да и сама 
власть нам помогает, созда-
вая кризисы из-за полного непо-
нимания интересов общества. 
В советское время все-таки 
людей на улицах не избивали, 
не убивали, совсем иной у ре-
прессий был характер. У нас 
власть похожа на жестокого 
и злобного отца, избивающего 
сыновей, насилующего дочерей 
и при этом желающего, чтобы 
его любили, с ним жили».
Лимонов для многих был неу-
добным человеком, презира-
ющим «серых людей и серые 
режимы». И многие к нему от-
носились, как к Дон Кихоту.
Когда я первый раз услышал о 
кончине Лимонова, мне как-то 
сразу пришли в голову слова 
Тургенева: «Когда переведут-
ся Дон Кихоты, пускай закро-
ется книга истории, в ней нече-
го будет читать».
Книги Лимонова, его наследие, 
его молодые партийцы, кото-
рых он выпестовал, являются 
гарантией того, что не остано-
вится духовная жизнь обще-
ства, не притупится желание 
делать добро, не прекратится 
борьба за идеалы, без которой 
нет поступательного движения 
вперед.
Я пытался написать кратко о 
Лимонове и понял, что этого 
мне не удастся: Лимонов неис-
черпаем.

творческой, энергичной и бес-
страшной молодёжи, отличав-
шейся умом и разнообразием 
в проведении акций «прямого 
действия». Эти акции всегда 
приковывали к себе внимание 
средств массовой информации 
и вызывали широкий резонанс 
в общественных кругах.
Вот, например, как пишет о та-
ких акциях в своей газете «Ли-
монка» один из руководителей 
регионального отделения НБП 
(начало 2002 года):
«Некоторые левые очкарики и 
картавые правые патриоты 
кривят рожи: нацболы, мол, 
хулиганы, люди несерьёзные, 
надо вместо уличных акций за-
ниматься солидной политикой. 
Под солидностью данные субъ-
екты почему-то понимают 
неуёмное потребление водки, 
многолетний трёп и просижи-
вание задниц на никому не нуж-
ных политических посиделках. 
Пока этот подход был един-
ственным, власти Латвии аре-
стовывали кого угодно и когда 
угодно, посылая вяло проте-
стующих дипломатов РФ куда 
подальше. Как только начались 
акции прямого действия, ситу-
ация кардинально изменилась: 
сначала из тюрьмы выпустили 
партизана Василия Кононова, а 
после взрыва в ДГИ на свободу 
тут же вышел чекист Фарб-
тух. Лабусы поспешили забыть 
и о своих грандиозных планах 
относительно ареста ещё бо-
лее 300 советских ветеранов 
(официально озвученная цифра). 
Это вполне логично - если рань-
ше над беззащитными людьми 
можно было издеваться совер-
шенно безнаказанно, то сейчас 
каждый латышский чинуша ри-
скует получить пулю в заты-
лок или «молотов» в окно». Пар-
тия, конечно, ко всему этому 
непричастна». Конец цитаты.
Лимонова часто критикуют за  
то, что «безбашенная моло-
дёжь» шла «под агитками» 
Лимонова на такие акции, что 
оказывалась в тюрьмах и ко-
лониях. Недоброжелатели Ли-
монова утверждают, что «на 
совести Лимонова масса поло-
манных жизней молодых ребят, 
и всё это ради пшика».
Нет, конечно, всё это не ради 
«пшика». Эти ребята и для 
партии, и для многих людей в 
нашей стране были героями. 
Их пример давал мощный вос-
питательный эффект.
Кроме того, несмотря на все ле-
ворадикальные взгляды, нац-
болы ни разу не нарушили уго-
ловный кодекс и действовали 
исключительно в рамках Кон-
ституции. Они никогда не при-
бегали к преступным методам 
политической борьбы. Да, они 
захватывали крейсер «Авро-
ра», бросали торты, цветы, пи-
кетировали и занимали поме- 
щения государственных уч-
реждений (и получали за это со-
лидные тюремные сроки), про- 
водили яркие публичные ак- 
ции, митинги, демонстрации. 
В рамках закона власть ниче-
го с этим не могла поделать и 
приняла на вооружение систе-
му запретов, разгонов, а так-
же использовала против них 
«штурмовые отряды» футболь-
ных фанатов.
С ребятами из этой партии мне 
посчастливилось проводить мно-
гие мероприятия, некоторые из 
них заканчивались в отделениях 
тогда ещё милиции.
Я не был близким другом Ли-
монова (хотя в 2004 году он мне 
подарил одну из своих книг с 
дарственной надписью: «Вла-
димир Николаевич! Вот Вам 
становление партии - краткий 
курс НБП. Ваш друг Э. Лимо-
нов»), но до 2008 года мы с ним 
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Ветеран войны А.И. Иванов смотрит картину 
В. Данилова «Год 1943»

ИСТОРИК. НАСТОЯТЕЛЬ. ГРАЖДАНИН

Юбилей затрагивает не только 
благую личность отца Алексея, 
но ещё и тот тридцатилетний 
период его служения, когда цер-
ковь из полуподпольного суще-
ствования стала особо чтимой 
и «модной», изменившись даже 
внешне на своей территории. 
Мы и сами уже давно не моло-
ды, что позволяет с вниманием 
отнестись к периоду, который 
уже скоро станет историей.  
После кончины о. Алексея се-
мья познакомила меня с не-
сколькими ящиками его бумаг, 
где покоился и многочислен-
ный церковный «самиздат» с 

26 марта исполнилось 80 лет со дня 
рождения настоятеля Церкви Казанской 
иконы Божией матери в Вырице отца 
Алексея Коровина (1940-2005 гг.)

середины прошлого века. Вы-
рица, как место проживания 
«бывших сословий», обладала  
особым религиозным настро-
ем, замаскированным под чу-
даковатых дачников.  То, что 
Коровин не дал продолжения 
жизни многим копившимся у 
него церковным стихам, ста-
тьям, повестям, определялось 
сложным двойным кругом во-
круг храмовой жизни. Не одни 
же благостные пожилые люди 
и молодая творческая интел-
лигенция бродили вокруг. 
И сейчас в ста метрах от Ка-
занской церкви у магазина вы 

можете видеть личностей с за-
просами снежного человека и 
нечленораздельной речью. А 
ещё эта якобы «святая земля» 
вечно опутана партийностью 
(некто наплутовал на три кот-
теджа, но вспоминает былую 
советскую защищённость, при 
которой бы сидел за хищения). 
К тому же, несложно предста-
вить местный приход лет трид-
цать назад: прихожан раз-два и 
обчёлся, больше из города при-
езжали, да дачники.  
Иногда, листая журнал запи-
сей об отпевании, я обращал 
внимание на интересные фа-
милии. Так, к примеру, одна 
принадлежала семье прорек-
тора известного вуза, другая -  
семейству оперного певца. По 
случайному поводу оказавшись 
у представителей этих фами-
лий, всегда расспрашивал их 
о Коровине. И часто слышал в 
ответ: «Видно, что он был рас-
положен к общению, и мы мог-
ли бы ему многое поведать, но 
ведь не принято тогда было… 
до перемен в обществе».  
Кажется, в те непростые годы, 
обоюдно с паствой у настояте-
ля возникла интересная тра-
диция. Заскорузлых старин- 
ных фолиантов на дачах оста-
валось немало, и граждане по-
сле нужной требы стали пре- 
подносить Алексею Ильичу в 
знак благодарности какую-ли-
бо церковную книгу с надпи-
сью: «В память о крещении 
отрока… по адресу такому-то». 
Ещё, судя по всему, Коровину, 
как духовнику, были переда- 
ны на хранение папки рукопи-
сей неофициального церковно-
го поэта и репрессированного 
протоиерея В. Шамонина, со-
чинения диакона Павинского, 
машинописный роман о судь-
бе о. Павла Аникиева и о его 
кружке, бумаги от общины раз- 
громленного Спаса-на-Водах, 
тетрадки Веры Берхман и мно-
гое разрозненное, еле понят-
ное. 
Вероятно, Алексей Коровин 
собирался это упорядочить 
и выпустить в свет уже на по-
кое. С другой стороны, при 

«ВЕСНА ПОБЕДЫ» В МУЗЕЕ ГАТЧИНЫ

- Вот эта картина понравилась. 
Очень хорошо художник пере-
дал внешнюю юношескую хруп-
кость и стальной внутренний 
стержень солдата, - Анатолий Ку- 
черов показывает на картину Вя-
чеслава Данилова «Год 1943». 
Картина самого Анатолия Алек-
сандровича «Осиротевший» 

Тонкая мальчуковая шея, неестественно 
длинная, а потому ещё более беззащитная  
и щемяще-трогательная. Мать, приникшая  
к груди солдата, вцепилась в рукав гимнастёрки: 
«…постарайтесь вернуться назад…»

пользуется у посетителей выс- 
тавки особой симпатией. Никто 
не проходит мимо, все останав-
ливаются, вглядываясь в одино-
кий силуэт рыжего кота на фоне 
деревенского дома с красной 
звездой и заколоченныым до-
сками окном. 
«Сильнейшее эмоциональное 
впечатление! Выставку обяза- 

тельно должны посещать школь- 
ники», - это общее мнение всех, 
пришедших 15 марта в музей 
истории Гатчины на открытие 
весенней выставки Гатчинско-
го Товарищества Художников 
«Весна Победы». 
- В экспозиции представлены 
39 полотен. Разная техника, 
разные годы написания, раз-
ный уровень работ. Но все с од-
ним эмоциональным посылом -  
наша Победа! - говорит предсе-
датель ГТХ Елена Федотова. -  
На выставке есть несколько 
интересных работ из фондов 
музея. Это картина Станислава 
Пономарёва и рисунки Ивана 
Александрова, а ещё прекрас-
но передающий настроение 
победной весны «Букет сире-
ни» неизвестного художника, 
найденный, в полном смысле 
слова, на помойке.
Кстати, цветов на выставке 
было немало, как и картин из 
мирной жизни. Жительница 
Гатчины Раиса Королёва долго 
стояла у картины Ивана Радю-
кевича «Весенний вечер».
-  Закончились бои, и насту-
пила тишина... Такой тиши-
ной наполнена эта картина. 
Дом в кустах сирени, сосны, 
солнце село, но воздух ещё 

его дружбе с церковным исто-
риком Ильёй Поповым, мог 
снабдить эти «тетрадки» ком-
ментариями к вручившим ли-
цам. Так, о поэте Шамонине 
умирающий Серафим Выриц-
кий сказал, что оставляет этот 
светильник вместо себя. Стар-
ший по возрасту друг протои-
ерея Коровина - полковник в 
отставке, историк Защук, сам 
обладавший не одним шкапом 
военно-исторических бумаг и 
книг, - советовал ему всё архи-
вировать. Так все материалы 
оказались на чердаке.
Потомок старинного рода (пра-
дед - герой войны 1812 года, 
дед - герой обороны Севастопо-
ля) Георгий Защук, приезжая 
к Коровину на всеночную, оста-
вался спать, завернувшись 
в шинель, в автомобильчике, 
умывался в Оредеже. Церков-
ных гостиниц тогда не суще-
ствовало и принять на постой 
семья настоятеля могла толь-
ко супругу Защука - Ольгу (из 
бывших, 1917 г. рождения). Но 
вот ведь каков результат ба-
тюшкиных увлечений истори-
ей!  Не написав свои записки о 
Вырице, он вдохновил Защука 
на литературный очерк о мона-
хе Серафиме, статьи про нашу 
достопамятную церковь и пр.
Илья Попов тогда же начал всё 
исследовать и после приезжал 
с докладом к Коровину. А слу-
шать про результаты изыска-
ний он любил и, улыбаясь, поил 
обязательным чаем в трапез-
ной. Помню, заглянув к нему 
в апреле 2003 года, я с порога 
услышал ироничное: «А наш 
Витгенштейн в эти дни 190 лет 
назад уже стал командующим 
союзными армиями?» Стало 
быть, отец Алексей вёл речь об 
истории передачи власти по-
сле кончины Кутузова в руки 
знаменитого Дружносельского 
земляка, чей правнук содей-
ствовал в построении церкви в 
Княжеской долине.
Войну 1812 года он особенно 
чтил и не раз сетовал, что в 
окрестностях Вырицы нет её 
архитектурной памяти. Ана-
логично и по 1914 году, несо-
хранившимся могилам. А ведь 

протоиерей Коровин застал по-
коление, помнившее Великую 
Мировую и строителей храма. 
В притворе церкви до недав-
него времени висели стенды, 
созданные Коровиным и ху-
дожником Свешниковым по 
истории церкви Казанской Бо-
жией матери, где прихожанин, 
спасший храм в хрущёвские 
времена от закрытия, был по-
мещён именно в царской воен-
ной форме.  
Указывая на эту фотографию, 
Алексей Ильич считал необ-
ходимым радостно присовоку-
пить, что наградное оружие у 
прихожанина, скорей всего, 
«анненское» (неофициальное 
название русского наградно-
го оружия с прикреплённым 
к нему орденом святой Анны. -   
Прим. ред.). А в орденах, воин-
ских званиях и титулах Россий-
ской Империи он разбирался 
безукоризненно.
В канун 390-летия Дома Рома-
новых, почувствовав возможно-
сти Вырицы принять гостей, о. 
Алексей согласился провести 
вечер, посвящённый династии 
Романовых после молитвы в 
церковном доме. Настоятель не 
раз лично встречался с исто-
риками Глинкой, Виллинбахо-
вым, Бурлаковым, Сушковым -  
всех не упомнишь! Но в тот 
день - 21 февраля - он общался 
со слушателями на тему рус-
ского прошлого и с научной, и 
с богословской точек зрения. 
Этот своеобразный историче-
ский клуб просуществовал бо-
лее года.
Я к тому времени засел за книгу 
«Вырица при царе», и о. Алексей 
меня бесконечно подбадривал, 
предлагая идеи. Помню, когда 
я однажды уходил от него, он 
спросил, есть ли у меня деньги? 
Такси до вокзала ещё не суще-
ствовало и я, глупо улыбаясь, 
обронил: «Что-то - пешком, а 
там как-нибудь». Завернув ку-
да-то в пономарке, отец Алексей 
вручил мне 500 рублей. Кажет-
ся, это была наша последняя 
встреча.

Андрей БАРАНОВСКИЙ

светится - это завораживает, -  
поделилась впечатлением бла- 
годарная зрительница. 
- А я не могу оторвать глаз от 
картины Анатолия Артюха, - 
признаётся Николай из Сивер-
ского. - Как ему удалось так пе-
редать скорбь матери? 
- Почему Вы решили, что это 
мать, а не вдова - много лет спу-
стя? - интересуюсь у Николая.
- Мать! Конечно, мать! При-
чём не просто женщина, а та-
кой эпический обобщённый  
образ. Если хотите, Родина- 

мать. Обычная деревенская 
женщина. Такие, как она, отда-
ли тысячи своих мальчиков на 
растерзание войне. Глубокая 
картина, - закончил мой собе-
седник дрогнувшим голосом.
Выставка «Весна Победы» дол- 
жна была работать до 13 апре-
ля, но в связи со сложившимися 
обстоятельствами музей до 5 
апреля будет закрыт для посе-
щения. Работа всех выставок 
будет продлена. 

Алёна РЫБАКОВА
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Александр III (Николай Некрасов - экскурсовод)

Мария Фёдоровна (Лидия Сабельникова - экскурсовод)

ИРИНА РЫЖЕНКО: «ПРИ АЛЕКСАНДРЕ ТРЕТЬЕМ 
ГАТЧИНА ПРЕВРАТИЛАСЬ ВО «ВТОРУЮ СТОЛИЦУ»
После  костюмированной экскурсии  «Третий день 
пьём здоровье Вашего Величества» по жилым 
комнатам семьи императора Александра III, 
захотелось как можно больше и подробнее узнать 
о жизни этого большого и красивого человека.
Сейчас, когда музейные залы 
затихли, самое время для не-
спешных и подробных бесед с 
человеком, который многое зна-
ет о жизни государя в любимой 
резиденции. Знакомьтесь, Ири-
на Эдуардовна Рыженко - автор 
книги «Александр III в Гатчи-
не», заведующая сектором до-
кументальных фондов Гатчин-
ского музея-заповедника:
- Работая в каком-то историче-
ском пространстве, начинаешь 
выбирать себе любимых геро-
ев. Мне, на самом деле, по духу 
Александр III очень близок. Я 
его понимаю. Понимаю, что им 
двигало в тех или иных реше-
ниях, как он вёл себя в семье, 
с подчинёнными. И у меня, ко-
нечно, история его воцарения 
вызывает очень большое со-
чувствие, потому что ни его не 
готовили к царствованию, ни 
он себя не видел на престоле. 
Но Александр взвалил поне-
воле этот груз, и «тащил» его 
честно, как мог. 
Основной чертой его натуры бы- 
ла честность. Он не умел врать, 
он был очень искренним челове-
ком. И когда радовался, шутил, 
или что-то вызывало его гнев - 
эти реакции были искренние, 
они не были показными. И, на-
верное, с этим связан выбор ос-
новного места его жительства, 
основной резиденции. 
- Действительно ли Гатчи-
на обязана своим расцветом 
Александру III?
- Александр II, сделав Гатчину 
охотничьей столицей, бывал 
здесь наездами. Город был ти-
хим, спокойным, даже угасаю-
щим, предоставленным самому 
себе. Как только здесь стал ча-
сто находиться Александр III, а 
первые полтора года он вообще 
практически безвыездно жил 
в Гатчине, город, естественно,  
похорошел, приободрился. На- 
чалось активное строительст- 
во, улицы вымостили, дворец, а 
потом и город телефонизирова-
ли, в такой же последователь-
ности произошла электрифика- 
ция. И очень важный момент - 
наконец в Гатчине сделали ка-
нализацию. Если водопровод к 
дворцу подвели при Николае I, 
то очистными сооружениями 
город обязан его внуку. Гатчин-
ский коллектор был отведён 
за город, в озёра уже ничего 
не сливалось, и Гатчина стала 
чище.
Поскольку двор большую часть 
года находился в Гатчине, здесь 
начали приобретать участки, 
строить дома, или просто сни-
мать жильё военные, чиновники, 

придворнослужители и вооб-
ще люди различных званий и 
профессий. От Петергофа или 
Царского села Гатчину отлича-
ло то, что она не была личным 
владением императора, поэто-
му земля легко приобреталась в 
собственность. Таким образом, 
Гатчина из тихого, дачного го-
рода превратилась в своеобраз-
ную «вторую столицу».
- Об Александре Александро-
виче ходит немало легенд, 
одна из них касается его 
непритязательности в оде-
жде. Неужели он действи-
тельно ходил в штопаных 
брюках?  
- Он был бережливым и рачи-
тельным, это правда. Известен 
случай, когда император, про-
езжая по Гатчине, купил у кре-
стьянина воз метл, узнав, что у 
него они стоят гораздо дешевле, 
чем царю докладывали во двор-
це. А что касается штопаных 
брюк, я думаю, что он опередил 
своё время с точки зрения от-
ношения к окружающей среде. 
Сейчас же модно покупать оде-
жду в «секонд-хенде», ходить в 
магазин с тряпичными сумка-
ми, чтобы не портить экологию. 
Я думаю, что и Александр Алек-
сандрович из этих же соображе-
ний экономил на своей одежде, 
не желая приобретать лишнего, 
а скорее всего, как и мы все, 
просто привыкал к своим ве-
щам (улыбается. - А.Р.).  
Но он точно не был скупым. 
Об этом можно судить по тому, 
что Мария Фёдоровна покупала 
и шила роскошные наряды, у 
неё были дорогие украшения. 
Супруги постоянно выезжа-
ли в театры, и дети никогда не 
страдали от его излишней бе-
режливости. Царским столом 
заведовал метрдотель, у кото-
рого царская семья могла зака-
зать определённое меню, как в 
ресторане. Завтрак, например, 
состоял из четырёх блюд, обед -  
из пяти. Наряду с традицион-
ной русской едой – щи, котлеты, 
жаркое - можно было заказать и 
экзотические овощи и фрукты, 
не характерные, например, для 
зимнего времени. Стоили они 
достаточно дорого. Так что на 
еде для семьи и придворных им-
ператор точно не экономил.
- Во дворце открылась вы-
ставка одного экспоната - 
«Памятник Царю-Миротвор-
цу». В своё время творение 
Паоло Трубецкого стало 
притчей во языцех, да и сей-
час к нему нет однозначного 
отношения. Вам нравится 
этот памятник?

- Я очень его люблю. Но Вы пра-
вы, однозначного отношения к 
памятнику не было, и нет. Кто-
то считает его гениальным, кто-
то, наоборот, уродливым. Но по 
прошествии времени всё же 
больше тех, кто памятник при-
знал. Скульптор верно уловил 
образ этого государя — эдакого 
былинного богатыря, сдержи-
вающего своего не менее могу-
чего коня. Для скульптора это 
была непростая работа. Паоло 
Трубецкой никогда до этого не 
возводил таких больших мону-
ментов, а лишь статуэтки или 
скульптуру не выше человече-
ского роста. Выиграв конкурс и 
выполнив заказ, Трубецкой сам 
был не очень доволен своей ра-
ботой, хотя затратил на неё го-
раздо больше времени, чем ему 
полагалось - затянул изготовле-
ние памятника на пять лет.
За время работы Паоло Трубец-
кой исполнил несколько раз-
личных по размерам моделей 
статуи. Две из них до 1924 года 
находились в собрании Гат-
чинского дворца-музея. В 1925 
году одну из моделей передали 
в Русский музей, вторая оста-
лась в Гатчине. Эта статуэтка 
теперь и представлена на вы-
ставке «Памятник Царю-Ми-
ротворцу». Есть предположе-
ние, что скульптор передал эту 
модель вдовствующей импера-
трице Марии Фёдоровне.
Теперь каждый может подроб-
но рассмотреть произведение 
Трубецкого, узнать предысто- 
рию создания памятника, про-
следить особенности творчес- 
кого процесса скульптора. По 
указу Александра III в 1891 
году началось строительство  

Транссибирской железнодорож- 
ной магистрали. Надпись, ут- 
верждённая Николаем Вторым 
для памятника отцу, гласила: 
«Императору Александру III -  
державному основателю Ве- 
ликого Сибирского Пути». Не  
случайно было выбрано и ме-
сто для установки монумента - 
перед зданием Николаевского 
вокзала (теперь Московского).
Дополняют экспозицию тексты 
об истории строительства Транс-
сибирской магистрали и виде-
офильм с кадрами церемонии 
открытия памятника и фото-
графиями Знаменской площади 
с установленным монументом в 
разные годы: до и после револю-
ции.
- Человек так устроен, что 
ему всегда очень интересно 
то, что касается личного 
пространства великих лю-
дей... 
- С 1999 года началась исто-
рия освоения покоев, где жила 
семья Александра III, как му-
зейного пространства — этому 
тогда посвятили выставку, со-
вместную с Государственным 
историческим архивом Моск-
вы. В 2007 году открылись от- 
реставрированные личные апар- 
таменты императора, его су-
пруги и детей. Некоторые ком- 
наты реконструированы на сво- 
ем историческом месте, неко- 
торые занимают другие, при- 
способленные для этого слу-
чая, помещения, как, напри-
мер, «Кабинет великих кня-
зей». Сохранились некоторые 
мемориальные вещи из их лич- 
ных комнат, скажем, письмен-
ный стол Николая Алексан-
дровича был найден после вой- 
ны на территории Гатчины, его 
просто необходимо экспони-
ровать! Но помещения кабине- 
тов великих князей заняты 
под фонды, поэтому пришлось 
реконструировать их «собира- 
тельный образ» в подходившем  
по панировке помещении - быв- 
шей Туалетной Александра III.  
Сейчас уже готов проект ре-
ставрации всех комнат цар-
ских детей, и через несколько 
лет, надеюсь, все они будут 
экспонироваться в своем исто-
рическом пространстве. Сей-
час на своём «законном» месте 
расположен кабинет импера-
тора, столовая, кабинет Марии 
Фёдоровны, спальня великой 
княжны Ксении Александров-
ны.
К юбилейному году подготов-
лены и в день рождения им-
ператора Александра III были 
открыты ещё три зала. Это ка-
бинет великого князя Михаи-
ла Александровича - младшего 
и, как утверждают все мемуа-
ристы, любимого сына госуда-
ря. Михаил приехал в Гатчину 

с родителями в 1881 году, ког-
да ему не было и трех лет, а в 
1918 году отсюда отправился 
в ссылку в Пермь по приказу 
новой революционной власти и 
первым из царской семьи при-
нял мученическую смерть.  
Два других зала посвящены об-
учению и досугу царских детей. 
Это интерактивная зона, в ко-
торой юные посетители дворца 
в игровой форме смогут узнать, 
чему и как учили великих кня-
зей и княжон, кто были их учи-
теля, как они проводили сво-
бодное время в стенах дворца, в 
парке, в Зверинце.
Как только дворец-музей вновь 
начнёт принимать посетителей, 
мы ждём взрослых и детей в лич-
ных покоях царской семьи, где 
можно услышать много интерес-
ных историй из жизни царской 
семьи в Гатчине, задать вопросы, 
а главное все внимательно рас-
смотреть и даже потрогать. 
И хотя Александр III не любил 
исполнять свои представитель-
ские обязанности, не был, как 
сейчас говорят, публичным че-
ловеком, думаю, он был бы рад 
узнать, что многие интересуют-
ся историей России, в том числе 
и тем, что касается личности 
российских государей.

В личных покоях 
царской семьи побывала 

Алёна РЫБАКОВА
ФОТО: Сергей КОВАЧЕВ

PS. До 30 апреля музей закрыт, 
но продолжает работать в 
онлайн-режиме. На сайте ГМЗ 
www.gatchinapalace.ru опуб- 
ликованы матери- 
алы об истории 
Гатчинской рези-
денции, описания 
залов и коллекций.  
В разделе «Музей- 
онлайн» размеще- 
ны ссылки на документальные 
фильмы о Гатчине («Гатчина.  
Свершилось», фильмы об Алек-
сандре III, о воссоздании Грече-
ской галереи), видеоблог «Хочу 
в Гатчину» и проект «Моя Гат-
чина», посвящённый 250-летию 
Гатчинского дворца. Здесь же 
есть ссылки на литературу о 
Гатчине. 
В сообществах музея в социаль-
ных сетях ВКонтакте, Фейс-
бук, Инстаграм - новые рубри-
ки: «Прогулка по Гатчинскому 
дворцу» (онлайн-экскурсия по 
парадным залам - понедельник, 
среда), «Замечательный пред-
мет» (прямая трансляция в 
Инстаграм и ВКонтакте, 13.00, 
вторник, пятница), «Странные  
вещи» (прямое включение с Двор- 
цовой фермы, суббота, 12.00). 
В расписании возможны изме-
нения.

Пресс-служба Гатчинского 
музея-заповедника

АЙ ДА ВО ДВОРЕЦ — on l in e
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ГАЙД-ПАРК «УВ»

Как известно, в нашем  
богоспасаемом отечестве 
ничто не происходит  
без ведома или патроната 
государства - без его 
всевидящего глаза  
и всеслышащих ушей. 
Ни сомнительные 
достижения, ни 
очевидные провалы.
И даже северный пушной зве-
рёк приходит ко всем исклю-
чительно благодаря усилиям 
отдельных галерных гребцов, 
которые вечно молоды, бодры 
и готовы к труду и обороне до 
скончания века. Причём, не 
только своего.
А как всё было хорошо! Стро-
или мы, строили, вставали с 
колен, вставали, а тут, вдруг, 
бац - в начале марта обвал не-
фтяных цен и падение рубля. 
Типа, никогда такого не было -  
и вот опять. И опять нам дуют 
в уши, что ничего страшного 
не произошло. Ведь зарплату 
россияне получают в рублях, 
а нефть и газ экспортируются 
за валюту. Стало быть, рублей 
в казне станет больше. Следо-
вательно, все социальные обя-
зательства перед населением 
будут выполнены. И зарплаты 
продолжат платить, и пенсии, 
и пособия всевозможные. 
Вот только их размер оста-
нется прежним, а цены на всё 
вырастут. Невзирая на успехи 
импортозамещения. Посколь-
ку инфляцию и прочие преле-
сти суверенного капитализма 
никто не отменял. В итоге - на 
имеющуюся зарплату или пен-
сию гордый великоросс смо-
жет приобрести гораздо мень-
ше товаров и услуг. То бишь, 
станет ещё беднее. Опять. Так 
что самое время затянуть по-
яса, сплотиться и вспомнить 
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НАМ ВИРУС НЕ СТРАШЕН - ПОПРАВКИ ДАВАЙ!
мантру про то, что народ рос-
сийский никогда так сытно не  
жил, как при дорогом Влади- 
мире Владимировиче. Но пожи- 
ли, и хватит. Особенно, если 
рубль и дальше будет падать ст- 
ремительным домкратом. Ибо  
любое действие имеет послед-
ствия, о которых власти поче-
му-то не думают. По крайней 
мере, в отношении собственно-
го населения.
Ведь почему рублик обвалил-
ся-то? Вроде, Украина нам войну 
не объявляла и танки НАТО не 
вторгались в суверенные пре- 
делы. Просто организация стран- 
экспортёров нефти (ОПЕК) ре-
шила сократить добычу «чер-
ного золота» по причине паде-
ния производства в Китае из-за 
коронавируса. Ну, чтобы цены 
удержать на прежнем уровне. А 
Россия сделать это отказалась. 
Ну, чтобы не терять прибыль 
гражданина Сечина сотоварищи 
и показать фигу американцам с 
их сланцевой нефтью. 
В ответ на этот патриотический 
жест нехорошие саудиты повы-
сили свою добычу и предложили 
западным потребителям свою 
нефть. Более высокого качества 
по более низкой цене. Результат 
несговорчивости и недоговоро-
способности отечественной не-
фтянки - налицо. Нефтяная «во-
йна» со всеми наблюдаемыми 
последствиями. Для всех. Кроме 
гражданина Сечина сотовари-
щи, которые при любом раскла-
де не останутся внакладе. 
А дальнейшее падение рубля 
только и оставит россиянам, 
что вспоминать о былой «сыт-
ности». И воспоминание об этих 
благословенных временах будут 
передаваться от дедов к внукам, 
как легенда. Потому что доро-
гой Владимир Владимирович 
нисколько не устал и оставлять 
насиженную стабильность без 
присмотра не планирует.
Мало того. На днях Конститу-
ционный суд подтвердил закон-
ность «обнуления» прошлых пре- 
зидентских сроков, внесённых 
в поправки обновлённого ос-
новного закона, до этого едино-
душно проштампованные всеми 
ветвями госвласти. А это самое 
«обнуление» гарантирует ны-
нешнему президенту сидение 
в Кремле хоть до морковкина 
заговенья. Ближнему кругу - на 
радость, всем остальным - на са-
моудовлетворение. 
А разве может быть иначе? Вот 
и председатель Госдумы Вяче-
слав Володин в очередной раз 
верноподданно «расчехлился»: 
«Ещё раз хочу подчеркнуть, 
что сегодня, исходя из вызовов, 

которые есть, и, если хотите, 
угроз, которые в мире суще-
ствуют, не нефть и газ - наши 
преимущества… Наше преиму-
щество - Путин, и мы его долж-
ны защитить». А я-то, дурень, 
думал, что преимущество лю-
бой страны - это её народ. Оши-
бочка вышла, это точно не про 
нашу суверенность.
Да и сам Владимир Владими- 
рович признался, что не счита-
ет свое исполнение обязанно-
стей главы государства рабо-
той. По его словам, это судьба. 
Вот только не уточнил, чья 
судьба: конкретного человека 
или целой страны. 
В любом случае, предполага-
ется провести всероссийское 
голосование по поправкам в 
Конституцию, куда понапихано 
столько, что мама не горюй. В 
основном, конечно, пурга, ко-
торая проверку временем не 
выдержит и будет переделана 
следующей властью. Но фишка 
в том, что - вместе с одобрением 
МРОТа, семейных ценностей и 
бога - электорату предлагается 
проголосовать и за «обнуление» 
президентских сроков. Сиречь, 
за увековечение дорогого Вла-
димира Владимировича и его 
стабильности. Поневоле хочет-
ся вытянуться во фрунт, навер-
нуть на глаза слёзы восторга и 
дрожащим голосом затянуть 
давно забытое из Серафима Ту-
ликова:
Путин всегда живой,
Путин всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Путин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Путин в тебе и во мне!
(Продолжительные аплодисмен-
ты, переходящие в овацию).
Правда, в выражении вернопод-
данических чувств в назначен-
ный день голосования нам ос-
новательно подгадили китайцы 
(американцы, европейцы, укра-
инцы - нужное подчеркнуть). 
Опять. На сей раз коронавиру-
сом. Пандемия, понимаешь. Ев-
ропа закрывается, страны вво-
дят карантин, отменяется всё 
и вся. Тысячи выявленных за-
ражённых, растёт смертность. 
И лишь наши пенаты являются 
островком стабильности в бушу-
ющем море эпидемии. Всего-то 
несколько десятков человек с 
подозрением на коронавирус. А 
заболевшие, вроде, уже выздо-
равливают. Естественно, благо-
даря отечественной медицине -  
самой совершенной медицине в 
мире!
Опять же, Россия - цивилизо-
ванная страна. Мы тоже за-
крываем границы с соседями и 

не только, выражаем озабочен-
ность, ограничиваем массовые 
скопления населения. И по-
думываем о введении режима 
чрезвычайной ситуации. Кото-
рая ещё больше сплотит насе-
ление вокруг партии и прави-
тельства. Во имя безопасности, 
естественно.
Нежелающих сплачиваться мож- 
но будет объявить угрозой на-
циональному здоровью и изо-
лировать в «холерные бараки». 
Отключение интернета позво-
лит избежать паники и вред-
ных слухов. Полное закрытие 
границ обеспечит окончатель-
ную победу единомыслия и 
торжество идеи про опору на 
собственные силы. А следить 
за соблюдением подобного ка-
рантина будут санитары в бро-
нежилетах. Всё на благо чело-
века, всё для блага человека. 
Вот и для учащихся Ленин-
градской области уже введено 
свободное посещение занятий. 
На усмотрение родителей. Или 
дистанционное обучение. И это 
правильно. Поскольку детей ви- 
рус почему-то не трогает, но они 
могут являться переносчиками 
заразы. При этом, наши пенси-
онеры, страдающие, кроме все-
го прочего, повышенной обще-
ственной активностью, целыми 
днями барражируют по местам 
большого скопления народа: ма- 
газины, поликлиники, рынки. 
Чем подвергают себя очевидной 
опасности. 
Впрочем, в поправках к кон-
ституции именно дети названы 
«важнейшим национальным 

достоянием». Как Газпром. Типа, 
новые ресурсы. А старики таким 
достоянием уже не являются, 
увы. Но их активность при голо-
совании за поправки очень даже 
пригодится. Поскольку голосу-
ют пенсионеры всегда правиль-
но, так, как надо, и за то, что 
надо. Главное, чтобы голосова-
ние состоялось. 
И, в заключение, обнадёжива-
ющая информация. Вот что оз-
вучил в своём Instagram извест-
ный крамольник и богохульник 
Александр Невзоров: «Сначала 
бабахнул официальный анализ 
из Уханя и Гуанчжоу: 85% боль-
ных - некурящие и никогда не 
курившие. Где вирус нашёл их в 
прокуренном Китае - непонят-
но. Но нашёл - и расправился с 
ними. 
Для Всемирной организации здра- 
воохранения это было внезап-
ным и не очень приятным от-
крытием, и у самого автори-
тетного, профильного, научного 
издания Европы - у европейского 
Журнала клинической иммуно-
логии - зачесалось пересчитать 
китайскую статистику.
Лучше бы журнал этого не делал. 
Но он, зараза такая, пересчитал. 
И получил ошеломляющие циф-
ры: среди заболевших - куриль-
щиков только 1,4 процента. Все 
остальные - сторонники ЗОЖ». 
О как! А поскольку наш народ 
пить, курить и говорить начинает 
одновременно, никакая зараза 
России не страшна. Единствен-
ный враг суверенного россия-
нина - это он сам.
Или я неправ?
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Символ детства, 
тебя и вечности

Я могу перебирать волосы.
Я могу держать тебя 
за руку.
Я не слышу твоего голоса. 
Доктора только кормят 
«завтраком».
Ты лежишь и смотришь 
невидяще.
Потолок во взгляде 
не отражается.
Я, ни жестом себя 
не выдавший,
плачу небом, что крыши 
ржавятся.
Я прошу тебя - встань, 
хорошая.
И - встаёшь. 
И - как будто светишься.
И идёшь по нашему 
прошлому,
как теплеющий южный 
ветер - вся,
я всё жду тебя 
у настоящего.
Что расскажешь мне 
много доброго.
Я заснул головой на ящике,
с медицинской гремучей 
коброю,
и проснусь - 
в полуодиночестве.
Ты - цела здесь,
Я - половинчатый.
Где берут по матери 
отчество?
где-то - точно,
недавно
вычитал.
Ты лежишь, как святая 
старица.
Тишина от солнца - 
напевная.
Даже в сотню лет 
не состарится
для меня лицо, в жизни - 
первое,
что увидел я - 
новорожденный,
закричав не от страха, - 
от радости.
Столько было с тобою 
прожито,
что у смерти хочу 
украсть тебя,
вот - краду. По секунде. 
Капельке.
Вдоху, выдоху. 
По движеньицу.
Твой сынок все такой же 
маленький,
хоть и скоро, дай Бог, 
поженится.
Вот бы - чудо, чтоб чадо 
увидела,
да на мир посмотрела 
заново!
Я не строил из тебя идола,
каждый идол -
падает замертво!
Я могу перебирать волосы,
что всегда для меня - 
каштановы,
Я могу, не срывая голоса,
возвращения 
долгожданного
жаждать,
ждать
и молить, как будто бы
без тебя этот мир - 
хоть в печь нести!..
На столе - букет 
с незабудками.
Символ детства.
Тебя.
И вечности.

Боль
Когда Ты придумал боль, это было спьяну?
Раз дней было семь, ночей было больше явно,
и Ты зачем-то сидел и её придумывал,
как будто у самого себя же под чёрным дулом.
Словно игольница врассыпную - такие выдумки.
Любой врач скажет, что легче терпеть на выдохе.
Я собираю их кровавой ладонью с пола.
Подари мне на Новый Год вагон обезбола.
Лицо моей бабушки, разбитое о ступени,
шузы наркомана Витьки в бордовой пене.
И мне все те же двенадцать, но как у Блока.
Я - переводчик на крик молчанья из оперблока.
Поющие про человека со снятой кожей
не были и не будут ни в Освенциме, ни в Камбодже.
Пусть лучше рвут души, чем, вооружившись острым,
вырывают сестрицам ногти и братьям ноздри.
Прямому углу противоположна гипотенуза.
Я понимаю тех, кто суициднулся.
И буду за них петь и ставить в сугробы свечи
красные, как сожженные солнцем плечи.
Никто никогда Твой крест нести не откажется,
но - он виноват ли, раздавлен им в кровь и кашицу?
Протяжна, как песнь плакальщиц, ночка-ноченька,
беги же на свет со сломанным позвоночником.
Я ж тут, как все: по Образу и Подобию.
И я понимаю, почто не могу по-доброму
всегда и на всё смотреть, как овца на выданье:
ведь я и есть Боль, которую Ты и выдумал.

Коронавирус
Скуплена гречка вставшими на колени.
Судного ли - какого вы ждете дня?
Я выхожу без маски и сожалений,
что неизвестное может убить меня.
Время инфарктным сердцем остановилось.
Сном летаргическим улицы крепко спят.
Мертвых не испугает коронавирус.
Я покидаю комнату без себя.
Личный коронавирус живых эмоций,
трепетных чувств, прозрачной святой любви:
я, как могла, с ним пробовала бороться,
но не услышала ни одного «Живи».
В угол забиться дома и есть без вкуса
пищу, чьи сроки годности вышли за...
Можно закрыть метро, магазины, вузы.
Я выбираю просто закрыть глаза.

Стефания Данилова стала победительни-
цей конкурса «Битва поэтов-2019», который 
прошёл в рамках фестиваля им. А.И. Купри-
на «Чудная штука эта жизнь». Стефания на 
год получила звание «Король поэтов». 
По традиции, которыми уже начал об-
растать наш поэтический конкурс, мы 
посвящаем публикацию стихов «Короля 
поэтов» Всемирному дню поэзии, который 
отмечается 21 марта.
И информируем, что 6 июня откроет-
ся запись претендентов на «Битву поэ-
тов-2020», по адресам и телефонам, ука-
занным в нашей газете.

Третий справа в последнем ряду
Здравствуй, дедушка. Как ты и где ты?
Расскажи, ничего не тая.
Здесь, у нас, на Земле - День Победы.
Там, на Небе, улыбка твоя.
Я листаю френдленту подружки
и читаю, нахмурившись, про
то, как траурный чай пьёт из кружки
ветеран в похоронном бюро.
Как от штрафа отделался просто
обелиск разломавший вандал.
За какое такое потомство
Жизнь свою ты когда-то отдал?
Знаешь, мне далеко до героя.
Да и поводов, в общем-то, нет.
Я трусливо бежал от «Урою!»,
адресованных гопником мне.
Я умею букет и открытку,
И совсем не умею войну.
Мне не выдержать голод и пытку,
Кто поставит мне это в вину?
Это сердце на вырост мне дали.
Словно мир, это чувство старо.
У военных тяжелых медалей
Не бывает обратных сторон.
В ленте чёрно-оранжевым спамят,
золотят второсортную медь...
Я умею из этого - Память.
А хотелось бы больше уметь.
Я умею - Спасибо.
Негромко.
От лица
всех, кто чувствует,
что
голубиной седой похоронкой
бьется под камуфляжным пальто.
До свидания,
дедушка.
Ветер
знает: скоро я снова приду,
помня,
как ты смеялся над смертью
третьим справа
в последнем ряду.

Больничный блюз 
Из асфальта растёт очумелый лютик и таращится
в стёкла пустых витрин. Надпись про коляски
лежачим людям грубо нацарапана на двери.
Женщина под сорок дымит цигаркой, на лице
лиловеет большой ушиб. Солнце лижет крышу
почтовой маркой. Кроме нас тут, в общем-то,
ни души.
Я бахилы синенькие надену, на гитаре нервов стяну
колки. И меня сжуют на закуску стены, жёлтые,
как зэковские клыки. Поднимусь на лифте. Пойду
направо, как на дым придушенного костра. Сколько
смерти видела сквозь оправу эта подусталая
медсестра?
Лето примостилось у нас в палате, медсестричке
солнышком заплатив. Пожилая женщина в белом
платье так похожа на девочку лет пяти. У неё очки
и резинкой красной стянут ослепительно-белый
хвост. Может, были правы, кто «жизнь прекрасна»
говорил, сжигая последний мост?
По-ребячьи тоненькая в обхвате, тающая свечечка
на свету бабушка, лежащая на кровати - мой
случайный повод случиться тут. Я кладу бананы
и сок на тумбу. Сяду рядом, буду в глаза глядеть.
Спит она, но бледные шепчут губы мне про суп,
оставленный на плите. Я давно уже разучилась
плакать, но в душе смурные богатыри сапогами
месят больную слякоть. Память вышла на лестницу.
Покурить …
Я листаю прошлое, как страницы. Буквы
неприветливо скалят пасть. Господи, храни
в областных больницах всех, кого угораздило в них
попасть, и её храни там, мою родную. Дай ей солнца
в окнах, тепла, воды. Смерть нехило проголодалась,
ну и ждёт, когда с ней вновь перейдут на «ты»…
Боже, что ты слушаешь олигархов? У таких полна
без тебя казна. Сохрани старых жизней бордовый
бархат. Пусть им будет ещё хоть одна Весна. Этой
ночью кто-то тусует в Ницце и кричит кому-то:
you're fucking hot! В неотремонтированной больнице
тысячи надеются на восход. Подвяжи расшатанные
основы этой жизни, которую Ты создал!
Этой ночью там кто-то замёрзнет снова.
И в уставшем небе взойдёт звезда.

«БИТВА ПОЭТОВ-2019»


