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Первого апреля в Гатчине по-
следний раз сдавали тест на 
коронавирусную инфекцию по 
собственному желанию. Не-
смотря на снег и морозец, оче-
редь к лаборатории на колёсах 
во дворе гатчинской поликли-
ники начали занимать с поло-
вины девятого утра. К моменту 
её открытия в 10.00 у машины 
собралось человек пятьдесят. 
Среди них - журналисты на-
шей газеты.
Кто-то в масках, кто-то в рези-
новых перчатках, кто-то совсем 
без средств защиты. Но все - 
на почтительном расстоянии 
друг от друга. Мужчин и жен-
щин приблизительно поровну, 
молодых и среднего возраста 
больше, откровенно пожилых 
не было совсем. Судя по прак-
тически одинаковым курткам, 
джинсам и спортивным шта-
нам, все люди, что называется, 
среднего достатка. 
И только одна дама выделя-
лась элегантным длинным ме- 
ховым жилетом, сумкой, бо-
тинками и брюками, выда-
вавшими «скромное обаяние 
буржуазии». Вокруг этой жен-
щины разгорелся конфликт, 
присущий всем очередям, осо-
бенно, ограниченным жёст-
кими условиями достижения 
цели. В данном случае - вре-
меннЫми, лаборатория рабо-
тает всего полтора часа.
Дама заняв очередь, отошла,  
а вернувшись, встала за пар- 
нем, который, как ей показа-
лась, был тем самым, за которым  

она занимала. Несколько креп-
ких мужчин, не стесняясь в 
выражениях, начали объяснять 
обладательнице мехового жи-
лета, что «вас здесь не стояло». 
Дама ретировалась. И, похоже, 
нашла парня, за которым заня-
ла очередь. Волнение утихло. 
Очередь двигалась быстро. 
На одного человека уходило 
не более трёх минут. Доку-
ментов никто не спрашивал, 
регистратор с ваших слов за-
писывала фамилию, имя, от-
чество, год рождения, адрес 
проживания, телефон. Медсе-
стра брала два мазка из зева 
и носа, упаковывала в подпи-
санную пробирку. «Следую-
щий!»
Участковая медсестра гат-
чинской поликлиники Ирина 
Головина делает забор био-
логического материала для 
тестирования на коронавирус 
ежедневно с 19 марта. Каж-
дый день, в среднем, проходит 
70 человек. Все тесты отправ-
ляются в Петербург в лабора-
торию Центра гигиены и эпи-
демиологии Ленинградской 
области. Ожидание длится 
три дня. Если тест оказывает-
ся положительным, вам зво-
нят и сообщают об этом. Если 
звонка не было, можно спать 
спокойно.  
Ещё один раз очередь за-
волновалась, когда минут за 
тридцать до окончания рабо-
ты объявили, что примут сем-
надцать человек. «За бортом» 
оставалось человек десять, но 

никто не расходился. Ожида-
ние было вознаграждено: ме-
дики решили принять всех. 
В связи с распоряжением Ко-
митета по здравоохранению 
Ленинградской области забор 
биологического материала 
для тестирования на ко-
ронавирусную инфекцию 
COVID-19 будет произво-
диться только по эпидеми-
ологическим показаниям и 
только по назначению врача.
- Лаборатория Центра гигиены 
и эпидемиологии, где исследу-
ют биологический материал, 
перегружена и не справляется 
с таким потоком, - объясняет 
Ирина Головина, упаковывая 
пробирки. 
Сегодня взяли 105 проб, по-
следними были тесты медиков, 
работавших в лаборатории, и 
наших корреспондентов.
- Пожалуйста, берегите себя! 
Особенно обращаюсь к людям 
старшего возраста! Вызывай-
те врача на дом, если будет та-
кая необходимость, у вас возь-
мут анализ на определение 
коронавируса на дому, - про-
щаясь с нами, сказала Ирина 
Владимировна. 
От редакции. Результаты те-
стов журналистов «Уездных 
Вестей» на коронавирус оказа-
лись отрицательными. Чего и 
вам желаем. Будьте здоровы!

Алёна РЫБАКОВА
Фото: Сергей КОВАЧЕВ  

(Продолжение темы на стр. 2-3)

НО
ВО

СТ
И

РЕАЛИИ ЭПИДЕМИИ
Коронавирус шагает по России. Не остался в стороне от его маршрута  
и Гатчинский район. Поэтому особую остроту приобретает прописная истина: 
«Предупреждён, значит, вооружён». Причём, касается она всех, невзирая  
на возраст, пол, чины и звания.

Обновлён Мировой рейтинг 
INTERKULTUR. В основу рей-
тинга заложена система оце-
нок MUSICA MUNDI. Эта си-
стема позволяет равноценно 
оценивать выступления хоров, 
принимающих участие в кон-
курсной программе. Основы-

Подать документы можно бу- 
дет только по социально значи- 
мым услугам, таким как реги-
страция недвижимости, офор- 
мление внутреннего паспорта, 
назначение пенсий, оформле-
ние выплат по беременности 
и родам, социальная помощь 
отдельным категориям граж-
дан, регистрация рождения и 
смерти.
Выдача результатов будет осу-
ществляться также по записи 
после подтверждения готовно-
сти документов. Консультиро-
вание доступно по телефону 
единой справочной службы 
8-800-500-00-47.

Помощь психологов, юристов, 
помощь в выборе и способах 
лечения онкологических за-
болеваний, поиске специали-
ста по вашему заболеванию.
Если Вам нужна поддержка 
звоните нам, где бы вы не на-
ходились - дома, в больнице, на 

ГАТЧИНСКИЙ 
ХОР МИРОВОГО УРОВНЯ

МФЦ ЛЕНОБЛАСТИ 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ

«ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ» 
ПОМОЖЕТ ОНКОБОЛЬНЫМ

По состоянию на март 2020 года Молодёжная 
капелла «Гармония» им. И.В. Рогановой  

(Roganova Youth Capella «Harmony») находится  
на 64 позиции Top-1000 общего мирового рейтинга 
и на 7 позиции в Top-50 смешанных хоров мира.

С 9 апреля центры «Мои Документы» Ленинградской 
области начали приём заявителей в ограниченном 

режиме по предварительной записи. 

Фонд помощи взрослым онкобольным «Огромное 
сердце» оказывает комплексную поддержку 

людям, столкнувшимся с онкологическим 
заболеванием, родственникам и близким пациентов. 

ваясь на главном рейтинге, 
составляются отдельные под-
рейтинги, отражающие ситуа-
цию в различных конкурсных 
категориях.
Мировой рейтинг INTERKUL- 
TUR существует с 2000 года.

Информация ЦТЮ

Записаться на подачу заявок 
можно онлайн на сайте mfc47.
ru или по телефону отделения, 
в которое гражданин плани-
рует обратиться.
«Приносим извинения за неу-
добства и просим жителей об-
ласти с пониманием отнестись к 
ситуации. Сегодня очень важно 
позаботиться о нашем здоро-
вье и здоровье наших близких. 
Как только удастся минимизи-
ровать риск распространения 
коронавирусной инфекции, цен- 
тры начнут работу в привыч-
ном, удобном режиме», - про-
комментировал директор ГБУ 
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

АС-Медиа

работе. Мы сделаем все, чтобы 
помочь Вам!
Телефон горячей линии 
8-800-350-5785, с 8.00 до 22.00 
ч. по московскому времени, без 
выходных.
Бесплатно. Анонимно. Мы ря-
дом.

Информация фонда

Юность, опалённая войной - с.4-5 Легенда о «провалившемся храме» - с.6-7
Любимый пёс российского императора - с.10МСУ: приказано выжить? - с.8
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Участковый лесничий Юрий Киуру, инспектор Даниил Беглецов

Обслуживает Виктория Сонина
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«ДОМАШНИЙ» МАГАЗИН

ВОЛОНТЁРСКАЯ 
ПОМОЩЬ

На сегодня к штабу присо-
единилось более 50 чело-
век, которые прошли реги-
страцию на официальном 
сайте и обучение меди-
ков-волонтёров.

На «горячую линию» 8 (81371) 
9-60-74 поступило свыше 70 
заявок от жителей пожилого 
возраста. Волонтёры покупают 
продукты и лекарства, помога-
ют выносить мусор и оплачи-
вать коммунальные услуги. 
Напомним, акция «Мы вместе» 
призвана оказать посильную 

Гатчинский штаб волонтёров,  
который работает в рамках Всероссийской 
акции взаимопомощи во время  
пандемии коронавируса «Мы вместе», 
продолжает пополняться. 

помощь людям пожилого воз-
раста, оказавшимся в самоизо-
ляции. Также в Ленинградской 
области запущена акция «До-
брый сосед», которая заключа-
ется в добрососедской помощи 
людям, находящимся на каран-
тине. Соседи помогают друг 
другу в бытовых вопросах: ку-
пить продукты, вынести мусор, 
или выгулять собаку.
Пресс-служба администрации 

Гатчинского района
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Крохотный магазин компании «Как сыр  
в масле!» на улице Достоевского в Гатчине 
никогда не бывает пустым. Сюда можно 
забежать за пирожками, чтобы перекусить 
на скорую руку. А можно основательно 
«затариться»: молОчка, сыры, колбасы, 
консервы, хлебобулочные, кондитерские 
изделия. Просто диву даёшься, как  
это всё размещается на нескольких 
десятках квадратных метров!
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наоборот, шутит. Разные быва-
ют покупатели. Но я по натуре 
оптимист. И девочки такие по-
добрались. Никто не конфлик-
тует, своим положительным и 
ровным настроем всех успока-
ивают, — улыбается Виктория 
Умницына.
- Покупатели не возража-
ют, что ваши продавцы ра-
ботают без масок? 
- Нет, претензий не было. Но 
Вы же знаете, масок в доста-
точном количестве нет, их ме-
нять нужно каждые два часа. 
Иначе от масок будет больше 
вреда, чем пользы, - объясняет 
заведующая. - Мы соблюдаем 
все меры безопасности. Особое 
внимание дезинфекции. Мы и  
раньше всё обрабатывали спе- 
циальными противомикробны- 
ми и противовирусными таб- 
летками, которые разводятся в 
воде, но сейчас уборку делаем 
чаще. Используем одноразовые 
перчатки, на продавцов запол-
няем температурный лист. При 
первых же признаках недомо-
гания мы обязаны обращаться 
к врачу. Но пока все наши ра-
ботники чувствуют себя удов-
летворительно.
Тот, у кого есть любимый «до-
машний» магазинчик, знает, 
почему туда тянет. Здесь пере-
стаёшь быть одним из покупа-
телей, здесь становишься тем 
самым, которого ждут, кото-
рому рады, которому искренне 
посоветуют то, что нравится 
самим.
- Мы рады, что и в эти непро-
стые времена в магазинах всей 
торговой сети «Как сыр масле!» 
довольно много покупателей. 
Но если вы приняли для себя 
решение выходить на улицу как 
можно реже, вам не обязательно 
расставаться с нашими товара-
ми - у нас теперь есть доставка 
продуктов на дом. Главное, что-
бы все мы были здоровы и с наи-
меньшими потерями пережили 
трудные времена, - прощаясь, 
желает Виктория Умницына. 

Алёна РЫБАКОВА
Фото: Сергей КОВАЧЕВ

От редакции. Услугу доставки 
продуктов на дом сеть мага-
зинов «Как сыр в масле!» ввела 
несколько месяцев назад. Но 
именно сейчас она стала пользо-
ваться особой популярностью. 
В день формируется несколько 
десятков заказов. Подробно об 
услуге можно узнать в офици-
альной  группе «Как сыр в масле»: 
https://vk.com/kaksirvmasle

- Баночку сметаны… 
- Хлебушек, вот этот… 
Статная красавица Виктория 
Сонина обслуживает быстро, 
но без суеты. За её чётко выве-
ренными движениями прият-
но наблюдать. 
- Я очень люблю этот магазин. 
Здесь такие чУдные девочки. 
Все, как одна, красавицы. Вот 
смотрю - у них форма новая, 
более строгая. Теперь они вооб-
ще на стюардесс похожи, - от-
мечает покупательница Ната-
лья Сергеевна. И продолжает: 
«Сейчас далеко от дома ухо-
дить нельзя. Там, где я живу, 
есть и другие магазины, но не 
могу отказать себе в удоволь-
ствии, хожу «на Достоевского». 
У них здесь всегда так чистень-
ко, продукты свежие и погово-
рить можно. А в супермаркете с 
вами кто-нибудь поговорит?
— Часто к вам приходят по-
говорить? Разговоры нынеш-
ние отличаются от тех, что 
были до коронавируса? - спра-
шиваю у заведующей. 
- Да это, знаете, как в любой 
семье, как в любом обществе. 
Кто-то настроен негативно и 
старается всех своим плохим на-
строением «наградить». Кто-то, 

Продавцы всегда собраны 
и приветливы.

- Что для Вас? - улыбается оча-
ровательная Ирина Цугунян. - 
Товары по акции, пожалуйста, -  
подсказывает продавец задумав-
шемуся покупателю.
- Несмотря на сложные для биз-
неса времена, мы не отказались 
от скидок и акций, - объясняет 
заведующая магазином Викто-
рия Умницына. - Мы понимаем, 
что всем сейчас непросто, поэ-
тому у нас можно купить недо-
рогие продукты, а также самый 
дешёвый в Гатчине хлеб!
Виктория Владимировна ука-
зывает на ценники и продол- 
жает: «Наши покупатели при-
выкли к конкретным произво-
дителям, они знают, в какие 
дни завоз, например, из Пско-
ва. Всех поставщиков мы сохра-
нили. Многие переживали, что 
исчезнет любимая белорусская 
продукция из-за закрытия гра-
ниц. Но, к счастью, для торго-
вых перевозок границы остави-
ли открытыми». 
Пока мы разговариваем с за-
ведующей, в магазин то и дело 
входят покупатели. Без поку-
пок не выходит никто. 
- Триста граммов сыра…

МИЛОСЕРДИЕ 
И ПОДДЕРЖКА

В связи с трудностями, вызванными 
режимом самоизоляции, в России 
стартовали акции в поддержку пожилых 
людей и многодетных семей. Сотрудники 
и волонтёры благотворительного Фонда 
«Счастливое будущее» из города Коммунар 
также поддержали эту важную инициативу.
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Также в честь акции «Поддер-
жи врача» волонтёры побывали 
на городской станции скорой 
помощи, передали её сотрудни-
кам слова поддержки, благодар-
ности и, конечно же, вкусные 
пироги.
Фонд «Счастливое будущее» вы-
ражает сердечную благодар- 
ность всем, кто помогал в про-
ведении этой доброй акции. Со-
трудники Фонда призывают не-
равнодушных жителей города и 
района участвовать в подобных 
мероприятиях, которые планиру-
ются и в будущем. Только общими 
усилиями можно поддержать тех 
наших земляков, кто особо ну-
ждается в помощи и заботе.

Алёна ГАРАНСКАЯ

На протяжении трёх дней 
в Коммунаре проходила ак-
ция продуктовой помощи 
пожилым людям и много-
детным семьям, которые 
вынуждены оставаться до- 
ма в этот период.
Были сформированы про-

дуктовые наборы из выпечки от 
компании «Дарница», чая и сла-
достей, а также пироги от ком-
пании «Пироговый дворик».
С соблюдением санитарных мер 
предосторожности волонтёры  
Фонда адресно доставляли по-
мощь. Заранее предупредив о 
визите, ребята приносили паке-
ты к дверям квартир или подъ-
ездов. Всего удалось поддер-
жать 40 заявителей. 

ТО ЛИ СВАЛКА, ТО ЛИ НЕТ

Заявление на проверку по-
ступило от Управляющей 
компании по обращению 
с отходами в Ленинград-

ской области. Каким способом 
и кем будет убрана свалка, за-
висит от того, на чьей земле 
она формально находится и от 
её габаритов. Выяснением это-

Экологический комитет провёл проверку 
несанкционированной свалки у деревни 
Шпаньково. По результатам проверки 
инспектор Даниил Беглецов заявил, что теперь 
будут изыскиваться пути её устранения.

го теперь и займётся област-
ной Комитет государственного 
экологического надзора. 
Житель Шпаньково Алексей 
Зверев рассказал о свалке, ко-
торая уже несколько лет нахо-
дится возле его деревни, в ин-
тернете - в группе «Дежурный 
по Ленобласти». На рассказ 
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неравнодушного гражданина 
отреагировали администрато-
ры группы, а затем и Комитет 
госэконадзора.
На место выехал инспектор 
эконадзора Даниил Беглецов 
в сопровождении участкового 
лесничего Гатчинского лесни-
чества Юрия Киуру.
По словам инспектора, свалка 
была заявлена как огромная, 
кубометров на двадцать. Но 
реально он её оценил не боль-
ше, чем на один куб. Это мо-
жет стать препятствием для 
ликвидации свалки, так как 
формально она не дотягивает 
до норматива, чтобы считаться 
таковой. 
Природу появления свалки 
прокомментировал местный 
житель Алексей Зверев.  По его 
словам, основные её «наполни-
тели» - грибники, так как она 
находится в лесу. Инспектор 
Беглецов выразил сомнения по 
поводу этой версии. Он счита-
ет, что появление любых сва-
лок связано исключительно с 
недостатком экологического 
воспитания. 

Глеб РЫБАКОВ
Автор Максим Колесников



УЕЗДНЫЕ ВЕСТИ 3
27.03.2020 - 09.04.2020 ( № 12-13/398-399 )

пишите нам: uezdnye.v@mail.ru
uezdnye.v@yandex.ru 

звоните нам:
+7 (931) 383-3811, +7 (981) 838-3811

подписывайтесь:
подписной индекс 78758

«Хочу через вашу газету 
выразить благодарность 
депутату Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Сергею Васильеви-
чу Коняеву и его помощни-
кам Виктору Михайловичу 
Паршикову и Павлу Михай-
ловичу Белякову.
Депутат и его команда сво- 
евременно оказали помощь  
в организации работ по ус- 
транению серьёзной ава- 

рийной ситуации, сложившей-
ся в музее «41-й стрелковый» в 
деревне Мины.
В срочном порядке, не нарушив 
график проведения экскурсий, 
в музее был организован рас-
чёт объёма выполняемой ра-
боты и доставка материала. А 
рабочие строительной бригады 
отлично сработали, устранив 
аварийную ситуацию, за что им 
тоже большое спасибо!

«Сейчас наши предприя-
тия вынуждены работать в 
непростых условиях, мно-
гие из предприятий АПК 
Гатчинского района, несмо-
тря ни на что, продолжают 
свою трудовую вахту, обе-
спечивая жителей района 
и области продовольствием 
и при этом соблюдая все 
нормы и требования сани-
тарно-эпидемиологическо-

го режима», - сказала Людмила 
Нещадим.
Заместитель главы админи-
страции ГМР по экономике 

В нашу редакцию обратилась руководитель 
музея в деревне Мины Вырицкого 
поселения Светлана Корешкова.

Глава администрации Гатчинского 
района Людмила Нещадим провела 
рабочее совещание с руководителями 
сельскохозяйственных предприятий района.

Музей продолжает жить!
Прошу, не будьте, люди, 
равнодушны.
Пусть лёд в сердцах растает 
навсегда,
От добрых дел мир станет 
непременно лучше.
И не страшны нам будут 
непогода и беда.
Спешите руку протянуть, 
прийти на помощь,
И стену безразличия к чужому 
горю 
Делами добрыми, участием 
разбив.
Не бойтесь в трудную минуту, 
людей о помощи просить.
Один из ста протянет руку, 
и вновь научит тебя жить.
Один из ста, а может, двое, 
а может, 10 или 20 рук…
Пока не просишь, не узнаешь: 
кто ценен рядом,
А кто - лишь просто звук!

Корешкова С.Н., 
руководитель музея 

«41-й стрелковый» д. Мины».

Владимир Норкин сообщил, 
что в настоящий момент Гат-
чинский район приступил к 
начальному этапу посевного 
периода.
В этом году в Гатчинском рай-
оне предстоит засеять 6 140 га 
земли зерновыми, рапсом и ово-
щами - это на 100 га больше к 
уровню прошлого года. Сейчас 
ведётся подготовительный пе-
риод, закупаются удобрения, 
частично уже приступили к 
внесению удобрений в почву.
Пресс-служба администрации 

Гатчинского района
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СТРАДА ВЕСЕННЯЯ - 
СТРАДА ПОСЕВНАЯ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ДЕПУТАТУ

АЛЬМАНАХ «ОРЕДЕЖ» 
ПРИГЛАШАЕТ АВТОРОВ

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА

К печати готовится семнадцатый номер 
литературно-краеведческого альманаха 
«Оредеж».

Гатчинская КМБ в числе первых  
и в максимально короткий срок организовала 
стационар для приёма пациентов с COVID-19  
на базе Сиверской больницы. Он был развернут 
за неделю и начал работать 8 апреля.
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участников события, геогра-
фическое название места собы-
тия), а также данные об авторе 
фотографии (Ф.И.О.) и год соз-
дания фотографии.
Фотографии картин или твор-
ческих работ должны сопрово-
ждаться следующей информа-
цией: Ф.И.О. автора, название 
картины, техника исполнения, 
размеры, год создания.
Биография автора материала 
должна быть краткой (место 
жительства, год рождения, об- 
разование, профессия, место ра-
боты, информация о публикаци-
ях в других издания и пр.).
Для обратного контакта с авто-
ром необходимо предоставить  
информацию: адрес прожива-
ния,  номер телефона, адрес 
электронной почты.
Уважаемые авторы!
Постарайтесь выдержать сро-
ки и наши условия предостав-
ления авторских материалов.
Последний срок подачи мате-
риалов до 20 мая по адресу: 
188309, г. Гатчина, ул. Зверевой, 
дом 15а, Межпоселенческая 
центральная районная библиоте- 
ка им. А.С. Пушкина. Телефоны: 
(8-813-71) 71-114, 71-610, 71-435; 
e-mail: crbgr@mail.ru

Редакционный комитет

нии поликлиники, трёхразовое 
питание разносится в одноразо-
вой посуде. Всю смену, которая 
длится от 6 до 12 часов, медики 
проводят в полной экипировке, 
предусмотренной для работы с 
коронавирусом.
Большинство из тех, кто сейчас 
работает в больнице - добро-
вольцы, которые сами изъяви-
ли желание работать в данном 
стационаре. Несмотря на непро-
стые условия, настроение у ме-
диков боевое и они верят, что со 
всем справятся. После двух не-
дель работы сотрудники будут 
находиться в обсервации.
Напомним, что накануне от-
крытия стационара в больнице 
побывала глава администра-
ции Гатчинского района Люд-
мила Нещадим. 
«За неделю персоналом Гатчин-
ской КМБ проведён большой 
комплекс мероприятий по пе-
репрофилированию Сиверской 
больницы. Сегодня продемон-
стрирована высокая степень 
готовности к приёму больных, 
кому будет поставлен такой ди-
агноз, и кто будет нуждаться в 
госпитализации и в оказании 
необходимой медицинской по-
мощи в рамках стационара. Осо-
бые слова благодарности кол- 
лективу больницы», - сказала 
Людмила Николаевна.

АС-Медиа

строка (отступ) — 1,25 см). В 
правом верхнем углу курсивом 
полностью указывается Ф.И.О. 
автора материала. Текст наби-
рается с соблюдением следую-
щих правил: все слова внутри 
абзаца разделяются только од- 
ним пробелом; перед знаком 
препинания пробелы не ста-
вятся.  
Тексты должны быть провере-
ны (грамматика, орфография и 
стилистика); краеведческие, 
исследовательские материалы 
должны быть выверены доку-
ментально и хронологически, 
должны сопровождаться биб- 
лиографией; текстовая часть 
материала должна быть распе-
чатана и предоставлена в ре-
дакцию с подписью автора.
На электронных носителях в ре-
дакцию предоставляются: тек- 
стовая часть; фотоматериалы, 
иллюстрирующие текст; фото-
графии, авторские картины или 
творческие работы; краткая био-
графия и фотография автора.
Фотоматериалы должны соп- 
ровождаться полной информа-
цией об изображённом собы-
тии (название события, Ф.И.О. 

центр медицины катастроф Ле- 
нинградской области, который  
определяет маршрутизацию па- 
циента в зависимости от нали-
чия мест в подобных перепрофи-
лированных стационарах. По- 
сещение родственников в них 
запрещено.
Две недели медицинский пер-
сонал Сиверского стационара 
будет работать без права выхо-
да из больницы: проживание со-
трудников организовано в зда-

Редакционный комитет из-
дания обращается ко всем, 
кто занимается краевед-
ческими исследованиями, 
литературным и художе-

ственным творчеством, с прось-
бой присылать краеведческие 
материалы, ещё не ставшие до-
стоянием широкой обществен- 
ности, представляющие исто-
рию и культуру прошлого и со-
временности Гатчинской зем- 
ли, фотографии значимых со-
бытий жизни района, авторс- 
кие творческие работы наших 
земляков.
2020 год - Год Памяти и Славы 
в России, Год Победителей в Ле-
нинградской области. Поэтому 
особое внимание будет уделено 
литературно-краеведческим ма-
териалам, посвящённым 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Желательные требования к пре-
доставляемым материалам:
Текст материала должен содер-
жать не более 8 страниц маши-
нописного текста, формат А4 
(шрифт Times New Roman, раз-
мер шрифта 12, через 1 интер-
вал; все поля — 20 мм; красная 

22 сотрудника Гатчинской 
КМБ начали непростую 
рабочую смену в перепро-
филированном стационаре 
Сиверской больницы, куда 
поступают жители Ленин-
градской области с подт- 
верждённым диагнозом ко-
ронавирусной инфекции,  
а также контактные и изо- 
лированные с высокой ве- 

роятностью положительного ана- 
лиза, но пока не подтверждён-
ного.
Перепрофилированный стаци-
онар развернут на 100 коек: 35 -  
реанимационных и 65 - инфек-
ционных. 70 коек подключены 
к кислороду. Больница обеспе-
чена лекарственными препара-
тами, средствами дезинфекции 
и индивидуальной защиты для 
медиков. 
Пациенты стационара находят-
ся в состоянии средней тяжести, 
в использовании аппаратов ИВЛ 
в настоящее время не нужда-
ются. Госпитализация произво-
дится через Территориальный 

УМВД России по Гатчинскому району 
Ленинградской области приглашает  
на службу в полицию.
Приглашаются граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет, имеющие регистрацию в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, годные 
по состоянию здоровья и способные по своим мораль-
ным и деловым качествам выполнять задачи по охране 
правопорядка.
На должность среднего начальствующего состава:  
• инспектор 2 отделения (миграционного контроля) 

отдела по вопросам миграции УМВД России по Гат-
чинскому району Ленинградской области (мужчины 
с любым высшим, либо средним специальным обра-
зованием прошедшие срочную службу в ВС РФ и 
имеющие годность к военной службе «А», «Б»).

Заработная плата от 35 000 руб. + дополнительное 
материальное стимулирование.
Бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. членов 
семьи) в медицинских учреждениях МВД.
Обязательное медицинское страхование.
Оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней + дни на до-
рогу к месту проведения отпуска и обратно).
Возможность получения бесплатного высшего образо-
вания (в т.ч. второго в учебном заведении МВД Рос-
сии), карьерный рост по службе.

Для консультации и вопросов по трудоустройству  
обращаться по адресу: 
Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 7.

Телефон:  8-999-045-52-83
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Валентина Сергеевна Савкина

ДЕТСТВО 
ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Представители старшего поколения, когда  
их просишь рассказать о войне, не произносят 
слово «война». Просто говорят: «Страшно  
было. Очень». И замолкают.
Простое слово в пять букв. А 
вы попробуйте произнести это 
слово спокойно, протяжно, не-
сколько раз. И вы почувствуете, 
как оно входит в вас, втягивает-
ся в вашу душу. И глаза на мгно-
вение замирают, точнее, зас- 
тывают, вздрагивают плечи, по 
телу пробегает холодная, замо-
раживающая, пугающая дрожь. 
Какой ужас вложен в это слово -  
крики, стоны, плач… 
Страшно было взрослым, а ка-
ково детям?
Вспоминается эпизод из фильма 
«Щит и меч». Эсэсовцы раздают 
детям конфеты. Они их берут, 
ложатся на землю и успокаива-
ют друг друга: «Не бойся. Мы 
умрём сразу, без боли…». Дети 
с особым детством за колючей 
проволокой. Дети без Детства.
Константину Павловичу Кули-
кову в 2020 году исполняется 89 

лет. Поклонимся его возрасту, 
его памяти, его силе жизни. На- 
до ли об этом знать? Надо. 
Родился Костя Куликов 6 апреля 
1931 года. До войны проживал 
в г. Павловске Ленинградской 
области. Немцы оккупировали 
город в 1941 году. В Гатчине, 
тогда Красногвардейске, был 
создан концентрационный ла-
герь. Этот страшный лагерь на-
ходился на территории фабрики 
грампластинок, в послевоенное 
время - завод «Гатчинсельмаш». 
Теперь здесь находится магазин 
«Эталон». И жили здесь, если 
это можно назвать жизнью, 
советские люди, узники. Их 
сгоняли со всех близлежащих 
районов. За оградой лагеря - 
могильные холмы. Это могилы 
людей, уничтоженных фашист-
ским режимом. Далеко трупы 
не уносили. Или за ограду, или 

в крематорий. В лагерной печи 
сожжено за годы войны более 
тысячи человек. 
Эти надгробные холмы можно 
было увидеть вплоть до 1975 
года. В 1975 году на Хохловом 
поле началось строительство. 
Большое строительство. А надо 
бы там поставить памятник 
всем, в неволе замученным, по-
гибшим, скорбящим. 
В гатчинский лагерь попали 
мама Анна Фёдоровна, Костя и 
его брат Юрий. Узников поме-
стили в большой деревянный са-
рай, где раньше стояла военная 
техника. Дети и взрослые - все 
вместе. Это единственный по-
ложительный момент здешней 
жизни: рядом была мама, а с ней 
не так страшно. Защитит.
Сарай с прибитыми нарами, зем-
ляным полом, сырость, холод, 
полная антисанитария. Лишь  
летом, когда стояла жара, здесь 
было попрохладнее. Грязь, вонь, 
бесчеловечные условия приво-
дили к болезням, доводили лю-
дей до сумасшествия. А рядом -  
крематорий.

Взрослых угоняли на работу, 
очень тяжёлую, непосильную 
для женщин. Таскали брёвна, 
рыли рвы, закапывали трупы. 
Трупов было очень много.
Надзиратели гнали на рабо-
ту плётками, даже больных. А 
дети стояли за колючей прово-
локой и ждали мам.  Голодные, 
грязные, оборванные. А вдруг 
не вернётся? И иногда мамы не 
возвращались. Не было больше-
го желания, чем снова увидеть 
маму. И не было большего горя 
и страха, чем потеря мамы. Ни 
голод, ни холод не могли пере-
крыть, уничтожить, спрятать 
этот страх.
- Кормили нас баландой, похо-
жей на суп, - продолжает Кон-
стантин Павлович. - Один по-
ловник супа в день для детей. 
Взрослым - два. И всё. В бараке 
были, в основном, женщины и 
дети, да несколько пожилых 
мужчин. Так вот мужчины по-
пытались бежать. Их поймали 
и повесили прямо в бараке. 
Они висели несколько дней. 
Запах разложения был ужас-
ным, но мы ничего не могли 
сделать. 
Иногда ночью в барак забира-
лись пьяные солдаты, приста-
вали к женщинам, к нашим 
мамам. Женщины прятались, 
как могли. В таком ужасе мы 
жили до января 1944 года, до 
освобождения Гатчины.
Во время наступления наших 
войск был сильный обстрел 
города. Рядом с нашим бара-
ком находился склад снарядов. 
Фашисты думали, что в этот 
район стрелять не будут, так 
как здесь узники. Но фаши-
стов гнали по всей территории. 
Мы лежали в бараке на полу, 
а в щели между досок летели 
осколки. На моих глазах оско-
лок попал в голову девочки, 
моей подружки. Смерть была 
мгновенной. Мать вскочила, 
бросилась к дочери. Ей оскол-
ком оторвало ногу, и она истек-
ла кровью. Эта страшная кар-
тина так и осталась навсегда в 
моём сердце. 

А нашей спасительницей стала 
подушка. Мама со страха пе-
репутала узлы. Вместо узла с 
одеждой схватила узел с поду-
шками. Вот этими подушками 
мы и накрыли головы и тело. В 
меня попал осколок, контузил, 
но не убил. Несколько дней я 
был глухонемым. Так подушка 
спасла мне жизнь.
Когда фашисты поняли, что им 
конец и город не удержать, они 
стали угонять людей в Прибал-
тику.
Обессиленные, истощённые, по- 
луодетые, но с огромной жаждой 
жизни, мама, под грохот и дым, 
сумела с нами сбежать из маши-
ны. Ведь наши наступали. Мы 
бежали через Орлову рощу, При-
оратский парк, выбрались на 
улицу Чехова, где и спрятались 
в подвале дома № 18. 
Получилось так, что нас охра-
нял немец. Теперь немец стал 
другим, не таким наглым и уве-
ренным. Чувствовал, что война 
пошла другая, воздух дышал 
свободой. Да и не все немцы 
были бесчеловечны. Он видел, 
что в подвале прячутся жен-
щины и дети. Он ходил вдоль 
дома и часто повторял: «кляй-
не киндер» - «маленькие дети». 
Дом, скорее всего, должны были 
взорвать. Он был заминирован. 
Но немец вдруг исчез, дом не 
взорвали, а мы остались живы.
Как выжили, сейчас и не пред-
ставить. Страшно было. Страш-
но. Нас освободили. Мы не ве-
рили своему счастью. Плакали, 
смеялись, стояли на коленях и 
молились.
Нам дали комнату в деревянном 
доме. Мы были счастливы, как 
никогда. Ужас закончился. Мама 
пошла на работу. Трудно было, но 
это была мирная жизнь.
В Ленинграде, во время блока-
ды, погибли наши родные - 52 
человека. Я и мой брат окончили 
военное училище, стали военны-
ми и служили честно Родине!
Константин Павлович Кули-
ков до сих пор проживает в 
Гатчине. 

Ольга СТАРИЦЫНА

НЕФТЯНИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ

Ученица 9-го класса Кобраловской ООШ 
Александра Савкина рассказала о своей 
прабабушке Валентине Сергеевне Савкиной, 
которая родилась в Баку и всю жизнь 
проработала в нефтяной промышленности 
Азербайджана, включая тяжёлые военные годы.
Последние годы своей жизни 
Валентина Сергеевна провела в 
посёлке Кобралово Гатчинского 
района. Национальные волне-
ния, происходившие в бывших 
республиках Советского Союза, 
вынудили русскоязычные се-
мьи покинуть места, в которых 

родились, работали, защищали 
свою родину в годы войны.
Когда германское руководство 
планировало план «Барбарос-
са», в нём шла речь о молни-
еносной войне: Германия по-
нимала, что для длительной 
войны им не хватит ресурсов. 

для защиты нашего Отечества, 
для быстрой победы над врагом».
Известный поэт Сергей Михал-
ков посвятил Баку такие строки:
«…И не двинутся машины
В грозном танковом полку,
Если в баках нет бензина
Из далекого Баку».
Родные Валентины Сергеевны 
Савкиной берегут всё, что свя-
зано с её трудовым подвигом: 
медали, фотографии, воспоми-
нания и просто память о род-
ном человеке.

АС-Медиа

На тот момент Германия до-
бывала самостоятельно всего 
700 тысяч тонн нефти в год. 
Венгрия и Австрия добавляли  
немного. А потребность воору-
женных сил Германии состав-
ляла 7 миллионов тонн нефти. 
Поэтому главная задача герман-
ских войск состояла в том, что-
бы захватить нефтяные регионы 
СССР. Речь шла об Азербайджа-
не, Грозном и Майкопе. 
«Поэтому, когда линия фронта 
подходила к границам этих ре-
гионов, было принято решение 
демонтировать оборудование 
на заводах Грозного и Майко-
па. Чтобы немецкие войска не 
имели возможности получить 
нефть и месторождения, - рас-
сказывала начальник нефтя-
ного участка Сабунчи Вален-
тина Савкина. - Тогда появился 
уникальный метод консерва-
ции скважин, который немцы 
не могли рассекретить. 
Летом 1942 года германское ру-
ководство разрабатывает план 
«Эдельвейс» по захвату Азер-
байджана. И тогда государст- 
венный комитет обороны при-
нимает решение о специальных 
подготовительных мероприяти-
ях. Что они в себя включали? Не 
дать противнику ни одной капли 
нефти, ни одной скважины. В 
случае, если немецкие войска 
прорвут оборону и подступят 
к Баку, месторождения нефти 
должны быть уничтожены. Для 
нас нефтянников, это было са-
мым страшным. Но, к счастью 
немцы не смогли перейти Кав-
казский хребет и войти в Азер-
байджан».
Валентина Сергеевна, как и 
многие, пережившие войну, не 
очень охотно о ней говорила. 
Но красноречивей всяких слов 
медали, которыми она была на-
граждена: «За оборону Кавка-
за» и «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне».

А ещё немало слов благодарно-
сти нефтянникам сказали вели-
кие военачальники и поэты. Мар-
шал Константин Рокоссовский в  
мемуарах писал: «В каждом 
рейде советских танкистов, в 
каждой победе над немецкими 
фашистскими силами немалая 
доля успехов принадлежит ба-
кинским нефтяникам».
Маршал Георгий Жуков в своих 
воспоминаниях также отмечал 
важную роль столицы Азербайд-
жана в победе: «Нефтяники Баку 
давали фронту и стране столько 
горючего, сколько нужно было 
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Александра Юхневич

Виктор Юхневич, Берлин. 1945 год

ПАРТИЗАНСКАЯ ЮНОСТЬ

ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛ В БЕРЛИНЕ 

Родилась я в 1927  
году, выросла  
в крестьянской семье 
в Плюсском районе 
Псковской области. 
В то время и до 
окончания Великой 
Отечественной войны 
область называлась 
Ленинградской.

(Вспоминания Раисы Васильевны Шевцовой)

«Времена не выбирают.
В них живут и умирают…»

Эти стихотворные строки известного и 
старейшего вырицкого дачника Александра 
Кушнера очень подходят к биографии 
участника Великой Отечественной войны 
Виктора Адольфовича Юхневича (1927-2007 гг.)

В детстве и юности кормила 
коров на скотном дворе. А со-
держалось там 150 коров. Все 
корма носила руками, мама в 
колхозе коров доила и молоко 
сдавала. А папа пахал плугом 
землю. Колхозный скотный двор 
находился недалеко от нашего 
дома, и поэтому много было мух 
в доме. Прежде, чем садиться за 
стол, мух сначала всех погоня-
ем. Папа ушёл на фронт в январе 
1944 года в 54 года. 
Немцы вошли в деревню 2 ав-
густа 1941 года. Мне было 14 
лет. Прежде, чем зайти в де-
ревню, они по ней стреляли. А 
в это время в окопе соседка ро-
жала Машку. Мама с коровой 
убежала в лес. У меня на руках 
был Женечка, грудной ребё-
нок. Все бежали в лес на Дю-
ков ручей. Немцы спустились 
с горы в деревню Лышницы, 
где мы жили. Деревня имела 
историческое название. Учи-
тель математики нашей школы 
рассказывал, что в этом месте 
были бои со шведами, и здесь 
погибло много флота и людей. 
Слово «лышницы» означает 
лишения. В надежде, что флот 
возродится, деревня и получи-
ла такое название. 
Хорошо помню детство, историю 
египетских фараонов. Помню 
учителя русского и литературы, 
его звали Иоганн Юрьевич, он 
был эстонцем. У меня это был лю- 
бимый предмет. С детства у ме- 
ня отмечали хорошую память.  

Он был уроженцем города Ви-
тебска, вырос в обычной бе-
лорусской семье. В 1930 году 
его родители переезжают в го-
род Пушкин, бывшее Царское 
Село. В городе муз, в екате-
рининских парках, проходило 
детство Александра, здесь он 
учился в школе. Здесь семью 
Юхневич застала война. 

До войны я закончила шестой 
класс, а семилетку окончила 
уже после войны - на протезе, 
сумку носил мой брат. В школу 
ходили за 3 километра.
Но возвращаюсь к годам вой-
ны. В 1942 году к нам в дерев-
ню пришли беженцы из города 
Пушкин - семья Копейкиных. 
Это были мама с двумя деть-
ми - дочкой Верочкой, которая 
была старше меня на 2 года, 
и сыном Вовкой. Вера хорошо 

17 сентября 1941 года немец-
ко-фашистские захватчики ок-
купировали Пушкин, который 
оказался в прифронтовой зоне. 
Всё население города оккупан-
ты вскоре насильно угнали в 
Гатчину и другие близлежащие 
населённые пункты. Так семья 
Юхневич оказалась среди бе-
женцев и временно находилась 

знала немецкий язык и свобод-
но разговаривала с немцами. 
Немцы жили в доме у мельни-
ка. На берегу реки у нас сто-
яли две мельницы, и туда мы 
носили зерно молоть. 
Летом 1942 года мама мне дала 
денег на платье, и я пошла к 
Марье Гавриловне (матери Ве-
рочки) шить платье. Там я и по-
знакомилась с Верочкой. Вероч-
ку мне было очень жалко, она 
имела физический недостаток 

в различных селениях и трудо-
вых лагерях, расположенных 
вдоль территории Варшавской 
железной дороги, на участке 
Гатчина-Псков. 
Юность Виктора проходила под 
вражеским гнётом и фашист-
ским кнутом. Выживать прихо-
дилось нелегко, 14-летний маль-
чишка наравне со взрослыми 
работал на железной дороге. 
Весной 1942 года Виктор Юхне-
вич, вместе с другими подрост-
ками, был угнан немцами в тру-
довой концлагерь в Польшу, где 
в полной мере познал все труд-
ности и невзгоды узника. 
После освобождения Польши 
Красной армией, в январе 1945 
года он был призван в учебную 
команду одной из воинских ча-
стей, окончил курсы шофёров. 
Он рвался на фронт, добивать 
фашистов, но не успел, основ-
ные бои уже закончились. Но 
Победу ему удалось встретить 
именно в Берлине. С мая 1945 
года ефрейтор Юхневич нахо-
дился в действующей армии, в 
составе 222-го Запасного стрел-
кового полка. 
После окончания войны он ещё 
несколько лет служил в должно-
сти шофёра в Германии, Польше 
и Таджикистане, дослужился 
до звания старшего сержанта. 
В.А. Юхневич награждён юби-
лейными медалями «50 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне», «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне». 
После демобилизации в 1953 
году Виктор Адольфович про-
живал в посёлке Вырица, ра-
ботал шофёром на Вырицком 
деревообрабатывающем заводе. 
Здесь познакомился со своей бу-
дущей супругой - Александрой 

(горбик). Но это не мешало нам 
подружиться. Мои родители 
помогали этой семье, как мог-
ли, прежде всего, молочными 
продуктами. 
Помню хорошо молодёжь из 
нашей деревни. Однажды Коля 
Ульянов попросили нас с Вероч-
кой сходить в посёлок Плюсса и 
узнать, как охраняется водокач-
ка. Мы всё узнали и рассказали. 
Когда пошли во второй раз, нас 
схватили немцы и еле отпустили. 

Андреевной, которая трудилась 
тут же полировщицей. 
Общий трудовой стаж В.А. Юх-
невича - 52 года, он был удар-
ником коммунистического тру-
да, передовиком производства, 
имеет звание «Ветеран труда», 
похоронен на Вырицком клад-
бище. Его краткая биография 
запечатлена в альбоме о фрон-
товиках Гатчинского района 
«Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой…» 
(А. Бурлаков, 2017 г.) 
Вдова В.А. Юхневича - Алексан-
дра Андреевна Юхневич, 1936 

В Плюссу мы ходили на танцы, 
и немцы нас провожали до де-
ревни. Обратной дорогой они 
возвращались одни, и их наши 
ребята из партизанского отря-
да уводили в лес. 
В 1943 году к нам в дом пришли 
две женщины и позвали помо-
гать в отряде партизан. А при 
отряде был госпиталь, недале-
ко от посёлка Осьмино. В го-
спитале меня научили класть 
лангету, бинтовать конечности. 
Потом я вернулась в отряд, по-
сле боёв подбирала раненых, 
перевязывала их. В боях нахо-
дилась при командире отря-
да. В партизанском отряде мы 
были вместе с подругой Верой. 
После соединения наших войск 
(армии встретились в Лядино) 
отряд расформировали, и мы 
попали в Эстонию. Там была се-
кретная часть. 
Вернулась домой уже в 1944 
году, имею награды. В 1945 
закончила школу и поступила 
в медицинское училище, хотя 
папа говорил, что надо учить-
ся на швею. Поступать в меди-
цинское училище мы с сосед-
кой поехали в город Печёры. 
Вошла в кабинет к директору, 
и он меня расспросил, что с но-
гой. Я рассказала о партизан-
ском отряде, о возвращении из 
Эстонии, когда мы возвраща-
лись домой на грузовике. Была 
бомбёжка и осколком мне ото-
рвало ногу, лежала в госпитале 
в Ленинграде на Бородинской 
улице. Выслушав мой рассказ, 
директор принял меня учиться 
на фельдшера без экзаменов.
В общежитии медучилища мы 
жили по 4 человека в одной 
комнате, спали вдвоём на кро-
вати. Хлеб давали по карточ-
кам. За хлебом ходили по оче-
реди, и я всё время боялась его 
съесть, пока возвращалась в 
общежитие…
От редакции. Раиса Васильв-
на Шевцова умерла в феврале 
2020 года

года рождения - человек актив-
ной жизненной позиции, явля-
ется членом Совета ветеранов 
Вырицкого городского поселе-
ния, участник хорового коллек-
тива местного Дома культуры. 
Многие годы она была предсе-
дателем уличного комитета Вы-
рицкого сельского Совета, за 
активную общественную рабо-
ту в 2002 году награждена Ди-
пломом Законодательного Соб- 
рания Ленинградской области, 
имеет многочисленные благо-
дарности. 

Андрей БУРЛАКОВ
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Вход в Святую пещеру, недалеко от «провала»

Архитектор, краевед А.А. СёмочкинПоклонный крест, установленный на легендарном месте

ЛЕГЕНДА О «ПРОВАЛИВШЕМСЯ ХРАМЕ»
С историей старинного села Рождествено и его 
знаменитых храмов, существовавших здесь в 
разные времена, связано одно из невероятных 
событий, о котором хочется рассказать.
В эпоху средневековья Рожде-
ствено было одним из погостин-
ских, административных цен-
тров Водской пятины Великого 
Новгорода. Этот погост объеди-
нял почти четыре десятка де-
ревень, а на месте самого села, 
на берегу реки Оредеж и впада-
ющей в неё речки Грезне (или 
Грязной) тогда располагалось 
сразу несколько небольших се-
лений. 
В Новгородской Писцовой кни-
ге 1499/1500 года упоминается 
«Погост Николской Грезневкой»,  
а на погосте - «церковь вели-
ки Никола». «А на погосте не-
тяглых дв. (двор — А.Б.) поп 
Никита, дв. дьяк церковный 
Карпик, дв. сторож церковный 
Смешко, пашут земли церков-
ные на восми коробей ржы в 
поле, а в дву полех потому ж, 

Административным центром ок- 
руги было сельцо Заречье, распо-
ложенное на реке Грезне, впада-
ющей в Оредеж. Издавна через 
Грезенский погост проходила 
старинная Ивангородская доро-
га. Её отдельные участки, прохо-
дившие через село Рождествено, 
деревню Лампово, село Орлино, 
деревню Чаща и другие населён-
ные пункты современного Гат-
чинского района, сохранились до 
настоящего времени.
О самом Никольском храме  
сведений практически не со-
хранилось. В «Книге запи-
сей Софийской пошлины» за 
1576/1577 годы упоминается «с 
Грезна Николской поп Иван». 
Можно предположить, что цер-
ковь была деревянной, одно-
престольной, скорее всего, сво-
им видом напоминала большую 

землю. А ведь народное сказа-
ние (местный вариант «града 
Китежа») могло быть вполне 
реальным событием. Ведь су-
ществуют и другие легенды о 
провалившихся храмах Водской 
пятины… Рождественские ста-
рожилы и сегодня могут пока-
зать легендарное место, где, воз-
можно, стоял храм.
Может быть, не случайно, пеще-
ра, расположенная под берего-
вой скалой, всего в нескольких 
метрах от места «церковного 
провала», называется Святой, 
а местные родники, струящие-
ся из скал красного песчаника 
вдоль речки Грязной, обладают 
целебной силой. Расположен-
ный по соседству другой целеб-
ный источник, из которого в лю-
бое время года можно набрать 
воды, называется «Звонкая Слу-
да». Этот знаменитый «перекре-
сток» дороги и реки имеет среди 
местных жителей и дачников 
не только статус особо почитае-
мого мифического места, но и 
сакрального.
По версии архитектора, крае-
ведческого летописца этих мест,  
почётного гражданина Гатчин-
ского района Александра Алек- 
сандровича Сёмочкина, Николь- 
ская церковь действительно «уш- 
ла под землю и провалилась в 
одночасье». Случилось это в 
конце ХVI века, в годы первой 
шведской оккупации, во время  
прихода на рождественскую зем- 
лю новых иноземных хозяев. Он 
глубоко убеждён в существо-
вании здесь подземной реки. 
«Параллельно Грязне в крас-
ном песчанике, - рассказывает 
Сёмочкин, - проходит туннель 
до пяти метров диаметров. Пы-
тались отчаянные головы коп-
нуть землицу, поискать ушед-
ший храм, только напрасно. На 
старом новгородском тракте 
каждый год появляются ворон-
ки и провалы, в которые жадно 
всасывается земля и всё, что на 
ней. Если и был так поглощён 
древний храм, то бревнышки 
его растащены подземным по-
током на километры. И роднич-
ки в пещерах, словно озабочен-
ные сохранением предания, 

время от времени действитель-
но выкатывают то монетку ста-
рую, то колечко». 
А что же сообщают докумен-
тальные источники? «Одни го-
ворят, что Церковь провалилась 
от подмоев ключей, - писал ещё 
в позапрошлом веке рожде-
ственский священник Николай 
Первенский. - Другие сказыва-
ют, что во время войны Русских 
со Шведами… однажды послед-
ние стояли в погосте и в бли-
жайших деревеньках, и поста-
вили своих лошадей в Церковь. 
Господь покарал оскорбителей 
Святыни. Земля разверзлась и 
поглотила как Храм, так и лю-
дей, там бывших, и лошадей. На 
месте бывшей церкви образова-
лась пещера, из которой, гово-
рят, иногда слышен благовест 
и бьёт ключ целительной воды, 
от которого и теперь получают 
исцеление страждущие глазною 
болезнью…
Когда же это случилось? - про-
должал настоятель. - И каса-
тельно этого существует пре-
дание двух родов. Одни относят 
это к царствованию Михаила 
Фёдоровича, когда Ингерманлан-
дия уступлена была Швеции, 

и Финны (Лютеране) насильно 
занимали южную часть Вот-
ской пятины. Сказывают, что 
чухны приходили с севера… и, 
наконец, достигли последнего 
погоста Грезневского. Но когда 
испытали Божие наказание в 
храме Святого Николая, то не 
смели ни поселиться здесь, ни 
идти далее, а ударились немно-
го ближе к Нову-городу… Дру-
гие говорят, что это случилось 
во время войны с Швециею, при 
Петре Великом. Когда Импера-
тор Петр I, сказывают, завое-
вал Ингерманландию, то здесь 
в кругу Рождествена, было 
множество страшных сраже-
ний… В это-то время, говорят, 
и случилось несчастье с Шведа-
ми в Никольском храме Божи-
ем. Устрашённые шведы, оста-
вив на погосте много добра, 
убежали за мост (в Замостье). 
После того, как Русские стали 
побеждать Шведов, то многие 
и местные жители гнали их, и 
где-то сняли с чухонской кирхи 
колокол и принесли сюда».
Колокол, о котором писал рож-
дественский священник, весил 
10 пудов. Из латинской надпи-
си следовало, что он был отлит 

Здесь, на высоком берегу реки Грязной, при пере-
сечении её с древним трактом, как гласит местная 
легенда, и стоял когда-то первый рождественский 
храм. Во времена средневековья, опять согласно 
преданиям старины глубокой, эта церковь стран-
ным и весьма загадочным образом ушла, провали-
лась под землю. А ведь народное сказание (местный 
вариант «града Китежа») могло быть вполне ре-
альным событием. Ведь существуют и другие ле-
генды о провалившихся храмах Водской пятины… 

а в обжи не положены, - сооб-
щается в книге, - да поп же, 
дьяк и сторож пашут пустую 
деревню Заречье церковную, а в 
старых книгах писана обжею, а 
ныне в обжи не положены ж». 
Здесь же перечисляются посе-
ления, расположенные в непо-
средственной близости от пого-
стинского центра: «Грезна на 
речке Грезне, сельцо Заречье у 
погоста у Грезны, дер. у Нико-
лы Святого на погосте на устье 
Грезны», а также другие сельца 
и деревни, среди названий кото-
рых угадываются и совсем зна-
комые: деревня Дамища (ныне -  
Даймище), деревня Батово, сель-
цо Межново (ныне - Межно), де-
ревня Поддубье, сельцо Выра, де-
ревня Замостье, деревня сельцо  
Болшовское (ныне - Большево), 
деревня Изори Востное (ныне - 
Изора), сельцо Северско Старое 
на реке Оредеж, сельцо Северско 
Новое и другие. Иные названия 
различимы с трудом. Например, 
деревня Дверницы на реке Оре-
деж (ныне - Вырица) или деревня 
Гребцы (ныне - Рыбицы). Но есть 
и совсем исчезнувшие топонимы: 
деревни Холуй на реке Оредеж, 
Бродни, Свиная Гора, Тростна, 
Малыш на реке Оредеж, Подмо-
гилье, Заветье, Селцо, Чюдинец 
на реке Оредеж и другие. 

крестьянскую избу. Об этой 
же святыни есть краткое упо-
минание в Новгородской Пис-
цовой книге 1581/1582 годов, 
но уже в 1585 году священник 
в Грязневском погосте не зна-
чится, и все последующее вре-
мя в конце ХVI - начале ХVII 
веков какие-либо сведения об 
этом храме отсутствуют. Отсю-
да можно сделать вывод, что 
древняя церковь прекратила 
свое существование в период 
первой шведской оккупации, 
начавшейся в 1581 году. 
Средневековый погостинский 
центр, расположенный у дерев-
ни Грезны, находился на вос-
точной окраине современного 
села Рождествено, там, где сей-
час заканчивается старинный 
усадебный парк и проходит 
дорога, связывающая бывшее 
барское поместье с улицей Цер-
ковной - бывшей участком ста-
рой Водской дороги. Здесь, на 
высоком берегу реки Грязной, 
при пересечении её с древним 
трактом, как гласит местная 
легенда, и стоял когда-то пер-
вый рождественский храм. Во 
времена средневековья, опять 
согласно преданиям старины 
глубокой, эта церковь стран-
ным и весьма загадочным об-
разом ушла, провалилась под 
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Берёзовая аллея в Рождественском парке ведущая к легендарному месту

Панорама на речку Грезну и усадебный дом

Обрывистый берег реки Грезны у целебного источника

Вячеславовой (1910-1987 гг.) В 
семидесятые-восьмидесятые го- 
ды, с открытием в бывшем го-
сподском доме Рождественской 
усадьбы народного музея, к за-
гадочному месту устремились 
первые паломники. Я помню, 
примерно в 1981 году, случай, 
когда кто-то из туристов нашёл 
в Святой пещере, вымытой род-
никовой водой, старинную мо-
нету времен Иоанна Грозного. 
После этого разговоров в му-
зее о легендарном Никольском 
храме сразу же прибавилось.  
Первые исследования пещеры 
и примыкающего к ней берега 
реки проводились летом 1984 
года коллективом молодых ле-
нинградцев из группы ЛСП 
(Ленинградская Спелестологи-
ческая Партия). Место поиска 
носило кодовое название - объ-
ект «Южный». В экспедици-
онном журнале, который вели 
спелестологи, можно найти лю-
бопытные записи, связанные с 
легендарным храмом:
«30.06.84-1. 07.84 Разведоч-
ный выезд.
На левом берегу каньона реки 
Грязной обнаружены и иссле-
дованы ряд подземных пустот 
суффозионного происхождения. 
Из трёх из них бьют источни-
ки… 
6.07.84-8.07.84 Разведочный 
выезд.
1. Найдена отрформа 100% про-
вального происхождения, в ней 
свежий (этого года) раскоп с 
краю ямы, с другого края похо-
же на старый раскоп. По сооб-
щению хранителя музея Т.В. Вя-
чеславовой и уборщицы, именно 
в этих местах находилась про-
валившаяся церковь ХV века, ей 
это сообщили и показали место 
еще в 1937 году. Яму неодно-
кратно засыпали, но она возни-
кала снова. Современные разме-
ры ямы: глубина 2-3 м., ширина 
4-5 м., длина 7-8м.
2.Опрос детей, встреченных у пе-
щеры. Дети показали место, где, 
по их мнению, стояла церковь. 
(…) Следы старого оползня: кусок 
берега съехал в каньон…».  
Далее немного о самой пеще-
ре: «Правая сторона его полно-
стью расчищена врезающейся 
в песчаник рекой, вытекающей 
из грота. Левая слегка присы-
пана конусом мягких пород, но 
это не сильно портит вид на 
Святую. Поднявшись по ручью в 
грот, мы поразимся еще больше: 
за входом открывается огром-

ный куполообразный зал, во всю 
мощь тринадцатиметрового 
обрыва. В дальнем конце зала 
имеется арочный вход. Почти 
в человеческий рост, за ним 
идёт галерея, по дну которой 
струится подземная река. Га-
лерея то сужается, то расши-
ряется, отслеживая твердые 
и мягкие слои песчаника: далее 
она становится труднопрохо-
димой и небезопасной…» 
Однако поиски легендарного 
подземного хода успехом не 
увенчались. Было выяснено, что  
общая длина ходов пещеры 
составляет около 130 метров, 
и что значительная часть под-
земелий имеет искусственное 
происхождение.
Кстати, так называемые песча-
ные провалы в этом месте про-
исходят регулярно. На памяти 
старожилов было несколько 
таких случаев. Во время одного 
их них, ещё до войны, прова-
лился деревянный мост через 
реку Грязную. Я слышал исто-
рию об ушедшем под землю 
тракторе на соседнем поле. В 
районе Святой пещеры, то там, 
то здесь, можно найти следы 
провалившихся или подмытых 
дождями (или тающим снегом) 
небольших пустот. Одну из 
таких «воронок» засыпали со-
всем недавно. Есть версия, что 
параллельно реки Грязной, под 
территорией усадебного парка, 
проходит подземная река, кото-
рая время от времени и образу-
ет провалы.
А вот мнение известного знато-
ка сакральных и мифологиче-
ских мест Ленинградской об- 
ласти, члена Русского Геогра-
фического Общества России 

Вячеслава Григорьевича Мизи-
на: «Рассматривая возможное 
соотнесение «провалившегося» 
храма и пещеры, можно выя-
вить интересные нюансы: если 
предположить, что храм возник 
на перекрёстке уже существу-
ющей дороги, ключевой точкой 
на которой является пещера, то 
последняя может быть почита-
емым объектом до возведения 
храма. Деревня Большая Грязна 
(Грезна) была центром погоста, 
следовательно, имела некоторое 
значение. Если предположить, 
что храм был построен в ХV 
веке, то культ пещеры относится 
как минимум к ХIV веку, т.е. вре-
менам, когда христианство на 
этих землях еще соседствовало 
с дохристианскими представле-
ниями… Логика возникновения 
легенды о провалившемся храме 
вполне очевидна: если он стоял 
в местности, где есть провалы, и 
«исчез» (в реальности был раз-
рушен в ходе войны, что в леген-
де отразилось в его «оскверне-
нии»), то через некоторое время 
в народном представлении образы 
исчезнувшего храма и провалов 
сольются в непротиворечивую 
легенду, «подтверждаемую» кос- 
венными историческими и при-
родными реалиями местности». 
Сегодня это легендарное ме-
сто стало центром паломни-
чества не только посетителей 
музея-усадьбы «Рождествено», 
местных жителей и дачников. 
Многие приходят сюда за це-
лебной водой. В 2006 году на 
предполагаемом месте был 
установлен Поклонный крест. 
Не зарастает сюда народная 
тропа…

Андрей БУРЛАКОВ

в 1619 году. Эта реликвия со-
хранялась в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в селе 
Рождествено до тридцатых го-
дов ХХ столетия. 
Можно предположить, что к 
концу ХVI века все деревни, 
расположенные рядом с пого-
стинским центром, были объ-
единены в один населённый 
пункт, который стал называть-
ся Грезна, а на момент возведе-
ния здесь первого храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы —  
деревней Большая Грезна. До 
нас дошло упоминание об этом 
селении, сделанное в 1602 го-
ду секретарём герцога Ганса 
Шлезвиг-Гольштейнского (бра-
та датского короля Христиана IV), 
ехавшего в Москву по почтовой 
дороге свататься к царевне Ксе-
нии Годуновой: 
«18-го Августа (6 добрых миль)... 
доехали до маленького грязного 
крестьянского двора вроде сви-
ной закуты, по имени Грязная. 
Дорога была отвратительная. 
Стояли в поле близ небольшого 
ручья». 
В документальных источниках 
шведского периода «погостин-
ская» деревня и так называемый 
Грезневский ям расположен-
ный на почтовой дороге, встре-
чаются довольно часто. В Пис-
цовых книгах 1618-1623 годов 
она фигурирует под названием 
Grasna. Напоминанием о вре-
менах далекой старины время 
от времени служили находки  

другой были слова: «Князь Ве-
ликiй Iванъ», в числе найденных 
монет были также и золотые. 
Монеты эти положены были 
в землю или в начале ХVI века, 
когда существовал Грязневский 
погост и многие убегали сюда 
из Новгорода, или позднее, когда 
местность перешла к Швеции 
и русские скрывали свои богат-
ства от врагов». 
В другом старинном издании - 
«Историко-статистических све-
дениях о Санкт-Петербургской 
епархии», изданном в 1884 году, 
содержится история обретения 
этого клада: «Крестьянка села 
Рождествена Матрена Косми-
на, отправляя в поле лошадей, 
хотела попоить их и повела их 
к реке Грезне. Не успевши напо-
ить их, она увидела в воде что-
то белое, как бы рыбью чешую. 
Это оказались деньги. Отведя  
лошадей, она проговорилась кому- 
то, что нашла клад. Собрался 
народ, а крестьянин Захар Лу-
кин пришел с лопатой. Клад был 
разобран без всякой острожно-
сти. Монеты смешались с зем-
лей и их выбирали при помощи 
решета. Всей найденной суммы 
оказалось, когда деньги разме-
няли менялами, до 100 руб. се-
ребром». 
Еще совсем недавно в селе 
бытовало несколько историче-
ских версий о провалившем-
ся храме и подземных ходах, 
которые, якобы, протянулись 
от Святой пещеры на десятки, 

Логика возникновения легенды о провалившемся 
храме вполне очевидна: если он стоял в местности, 
где есть провалы, и «исчез» (в реальности был раз-
рушен в ходе войны, что в легенде отразилось в его 
«осквернении»), то через некоторое время в народ-
ном представлении образы исчезнувшего храма и 
провалов сольются в непротиворечивую легенду, 
«подтверждаемую» косвенными историческими и 
природными реалиями местности. 



русских и шведских монет в 
селе Рождествено. Вот что со-
общалось об этом в книге «Лав-
ры, монастыри и храмы на Св. 
Руси», изданной в 1909 году: 
«Подтверждением того, что 
русские поселились здесь рань-
ше времен Иоанна III, служат 
мелкие русские серебряные мо-
неты, найденные недавно в реке 
Грязной, в 150 саж. от древней 
Никольской церкви, против того 
места, где, как говорят, стояла 
упомянутая в писцовых книгах 
деревня «Заречье у погоста Грез-
ны». На одной стороне монеты 
изображен всадник с мечем, на 

а может, и на сотни, метров. 
Местные подземелья, согласно 
рассказам старожилов, соеди-
няют основные рождественские 
доминанты: усадебный дом и 
храм, а по одному из них можно 
дойти до деревни Батово, распо-
ложенной в трёх километрах от 
Святой пещеры. 
Предание о подземном ходе, ве-
дущем из Рождествено в Бато- 
во, я впервые услышал в 1980 
году от заведующей Рождест- 
венского народного музея, заслу- 
женного агронома РСФСР, По-
чётного гражданина Гатчинско- 
го района Татьяны Васильевны 
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Реализация данных попра-
вок по существу представ-

ляет уже третью реформу МСУ 
в современной России (после 
принятия Конституции), для ко- 
торой законом установлен срок -  
до 1 января 2025 года.
Надо сказать, что закон был 
принят «втихаря», почти без 
публичного обсуждения. Хотя 
в случае реализации этих по-
правок, которые носят реко-
мендательный характер, будет 
уничтожено МСУ в границах 
всех городских и сельских по-
селений России. 
МСУ и так у нас многочислен-
ными поправками в закон о 
МСУ находится в состоянии 
фактически полного отстра-
нения населения от формиро-
вания органов МСУ в пользу 
региональной власти. Доста-
точно сказать, что в 2019 году 
на прямых выборах избира-
лись 14% мэров, глав муници-
пальных образований (МО), а в 
2008 году - 70%.
В настоящее время по закону 
о МСУ в России сформирована 
двухуровневая система МО (в 
городских и сельских поселе-
ниях - нижний уровень, в муни-
ципальных районах - верхний 
уровень) с разграничением пол-
номочий. Что позволяет соче-
тать приближение к населению, 
учёт соответствующих возмож-
ностей «нижнего» уровня (по-
селений в границах района) и 
района, как регулирующего 
уровня. Реализация поправок 
сделает легитимным (в рамках 
закона, но не Конституции РФ) 
уничтожение нижнего уровня 
МСУ.
А депутаты, которые, казалось 
бы, должны видеть и антикон-
ституционную сущность про-
исходящего, и существенное 
ограничение и своих полно-
мочий, и полномочий своих 
избирателей, тем не менее, бу-
дут, как показывает практика, 
голосовать за этот произвол. 
Наша власть уже давно «на-
училась» работать с депута-
тами, которые, как правило, 
предпочитают предавать инте-
ресы жителей, интересы своих 

1 мая 2019 президент 
Путин подписал  
закон № 87-ФЗ  
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления  
в Российской Федерации» 
(далее - закон  
о МСУ), в результате 
чего вступили в силу 
поправки, внедрение 
которых довершит 
разгром МСУ в России.

от органов МСУ, которые будут 
значительно от них удалены.
В рамках данных поправок в 
ФЗ о МСУ первым в России му-
ниципальным округом уже 31 
мая 2019 года стал Весьегон-
ский муниципальный округ в 
Тверской области, образован-
ный путём объединения всех 
поселений Весьегонского му-
ниципального района.. 
На 2020 год муниципальные 
округа образованы в Тверской 
и Кемеровской областях и Крас-
ноярском, Пермском, Примор-
ском, Ставропольском краях. 
И никаких референдумов про-
ведено не было. Население ли-
шили конституционного права 
на МСУ в границах городских и 
сельских поселений. Налицо - 
властное присвоение полномо-
чий, по существу - захват вла-
сти, который, в соответствии с 
частью 4 статьи 3 Конституции 
РФ, преследуется по уголовно-
му закону.
Скорее всего, и Ленинград-
скую область ждёт аналогич-
ный разгром МСУ. 
Ведь губернатор Александр Дроз- 
денко с самого начала исполне-
ния своих полномочий, не гля-
дя на действующую в то время 
редакцию ФЗ о МСУ, чистосер-
дечно признался (https://www.
proza.ru/2012/08/14/1317), что его 
не устраивает выстроенная дву-
хуровневая система МСУ. И сра-
зу же приступил к реализации 
заявленной им новой реформы 
МСУ, третьим этапом которой он 
объявил переход на одноуровне-
вое муниципальное управление, 

Только ещё более «урезанному». 
Какое местное самоуправление  
тогда было, я прекрасно пом-
ню, и это описал - http://proza.ru/ 
2012/07/04/80.
Нижний уровень, сказал губер-
натор, мешает ему «управлять» 
областью, мол, слишком разны-
ми и слишком самостоятель-
ными являются органы МСУ 
на нижнем уровне. «С какими 
бы сложностями не проходила 
реформа местного самоуправ-
ления, но она нужна - и в поли-
тическом, и в экономическом, 
и в социальном плане, - подчер-
кнул Александр Дрозденко. - Её 
главная цель - сделать местную 
власть эффективней, доступ-
ней и прозрачней». 
То есть, губернатор считал, 
что, в очередной раз отдалив 
местное самоуправление от на-
селения, он получит местную 
власть более «доступной и про-
зрачной»?
Вот на вопрос журналиста, чем 
мешает губернатору местное са-
моуправление, он отвечает: «Тем, 
что государственная власть  
в регионе при нынешней систе-
ме местного самоуправления 
не может быть эффективной… 
Главам самоуправлений нечего 
сказать жителям. У них нет 
денег, чтобы решать проблемы 
населения…. Сегодня я, губерна-
тор, не могу быть уверен, что 
мои решения будут исполнены 
на уровне муниципальных образо-
ваний. Мне надо в случае любого, 
самого рядового распоряжения 
пробиваться через два уров-
ня самостийности: районный  

РАЗГРОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Во-вторых, он считает, что му-
ниципалитеты должны быть 
самодостаточными. Но это не-
очевидное требование. Всегда 
будут так называемые «спаль-
ные» территории. Это требова-
ние выгодно лишь губернато-
ру, чтобы не выделять дотации. 
Гораздо проще объединить тер- 
ритории и «размазать» собирае-
мые налоги. Но при этом уничто-
жается непосредственное мест- 
ное самоуправление.
Губернатор также отмечает: 
«Самодостаточные муниципа-
лы первого (низшего) уровня на-
чинают чувствовать себя не-
зависимо, самостийно. С одной 
стороны, это хорошо, с другой -  
это вызывает трудности в 
управлении. Не всегда позиция 
глав муниципалитетов первого 
уровня совпадает с позицией 
Правительства области и гла-
вы администрации района…. В 
Ленобласти 220 муниципали-
тетов, которыми не так про-
сто управлять».
В этом выступлении нет логи-
ки. Губернатор, задумав рефор-
му местного самоуправления, 
одним из её мотивов провоз-
глашает необходимость само-
достаточности муниципалите-
тов. Но тут же говорит о том, 
что это вызывает трудности в 
управлении (хотя, как я уже от-
мечал, он муниципалитетами 
не управляет, а лишь регулиру-
ет и контролирует их деятель-
ность). Что касается нехватки 
доходов, то, как я уже отмечал, 
это не может быть обоснован-
ным требованием для укруп-
нения муниципальных обра-
зований. Проводить реформу 
только для того, чтобы не пла-
тить дотации? Можно вспом-
нить шутку Бориса Немцова: 
«Реформы начинаются там, где 
кончаются деньги».
Таким образом, мы видим, что 
такая реформа ничем не обо-
снована. Она выгодна лишь гу-
бернатору, для того, чтобы ему 
было проще «управлять». Сила 
же любой власти - в её способ-
ности решать проблемы насе-
ления.
Интересно, что по существу, как 
я уже отмечал, реформа губер-
натора Дрозденко направлена 
против той реформы, которую 
провёл принятием нового зако-
на о МСУ в своё время прези-
дент Путин, установивший дву-
хуровневую систему местного 
самоуправления. Но в то время 
гарант Конституции промол-
чал, а сейчас утверждением по-
правок в закон о МСУ он открыл 
путь для подобных «реформ». 
И опять мы наблюдаем всё ту 
же российскую беду: начинать 
реформы, не имея надлежа-
щего обоснования. Вся совре-
менная действительность на-
шей страны, начиная с 60-ых 
годов прошлого века, а осо-
бенно в последние 35 лет, это 
подтверждает. И понятно, что 
все нынешние проблемы - не в 
системе местного самоуправ-
ления, а в социально-экономи-
ческом строе.
Видимо не зря кто-то пошутил: 
«Самый опасный момент для 
плохого режима – это когда он 
начинает реформироваться». 
Или ещё: «Должно быть, мы 
ходим по кругу: мы всё время 
на повороте».
Полную версию статьи чи-
тайте в «Гатчинке.рф»: http:// 
gatchinka.ru/column/analiziruj-eto/
razgrom-mestnogo-samouprav- 
leniya-v-rossii.html

избирателей, чем оказывать 
сопротивление.
И закон «не волнует», что для 
территории с населением чуть 
ли не в 300 тысяч человек воз-
можно организовывать только 
верхний уровень МСУ, уже хотя 
бы потому (о нарушениях Кон-
ституции РФ скажем далее), что 
органы действительного МСУ 
должны располагаться для на-
селения в пределах «пешеход-
ной доступности».
Конституция РФ провозглаша-
ет обязательное осуществле-
ние МСУ в городских, сельских 
поселениях (статья 131), нала-
гает запрет на ограничение 
прав МСУ (статья 133), а ликви-
дация МО в поселениях района 
есть самое настоящее ограни-
чение прав МСУ. Получается, 
что реализация ст.13-ФЗ о МСУ 
означает властное присвоение 
полномочий, по существу - за-
хват власти.
Приведём текст статьи 131 
Конституции РФ:
«1. Местное самоуправление 
осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на дру-
гих территориях с учётом 
исторических и иных местных 
традиций. Структура орга-
нов местного самоуправления 
определяется населением са-
мостоятельно. 
2. Изменение границ террито-
рий, в которых осуществляет-
ся местное самоуправление, 
допускается с учётом мнения 
населения соответствующих 
территорий». 
Из анализа текста этой ста-
тьи следует, что МСУ должно 
осуществляться в границах 
городских и сельских поселе-
ний, причём, любое изменение 
структуры их органов МСУ 
определяется населением са-
мостоятельно, а изменение их 
границ - с учётом мнения насе-
ления. Такова Конституция. И 
понятно, что поправки в закон 
о МСУ противоречат Конститу-
ции РФ. Не допускает она ли-
шать городские и сельские по-
селения осуществления МСУ в 
своих границах в статусе само-
стоятельных МО.
Тогда как при новой редакции 
закона о МСУ это допускается, 
причём, население можно об 
этом и не спрашивать (реше-
ние принимают депутаты), а 
спрашивать (проводить рефе-
рендум) можно только о струк-
туре органов вновь образован-
ного МО и только при наличии 
соответствующей инициативы 
жителей. 
Результатом внедрения этих 
поправок будет неизбежное об-
вальное сокращение МО, след-
ствием которого станет сниже-
ние возможностей жителей в 
сфере организации МСУ. Как 
выразился один из критиков, 
«эта реформа - очередной ме-
ханизм по закатыванию в ас-
фальт МСУ».

Эксперты называют поправки 
«удобным для регионов спо-

собом красиво похоронить давно 
лежащего покойника - местное 
самоуправление» и «оконча-
тельно встроить его в вертикаль 
власти» (Газета «Коммерсантъ» 
№ 23 от 08.02.2019, стр. 5).
Более того, есть основания по-
лагать, что жизнь населения, 
особенно в маленьких поселе-
ниях, только ухудшится, так 
как основной удар реформы 
нацелен на массовую ликвида-
цию МО в городских и сельских 
поселениях. Люди утратят по-
следние возможности решать 
свои общественные дела и по-
падут в прямую зависимость 
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на уровень муниципальных рай-
онов. 
Так, по представлению Дроз-
денко, в Ленинградской области 
в статусе МО должны остаться 
только муниципальные районы. 
При этом законность подобных 
реформ его нисколько не волно-
вала.
На сегодняшний день в Ленин-
градской области по инициа-
тиве губернатора Дрозденко 
объединены 29 городских и 
сельских поселений. В резуль-
тате количество МО области 
сократилось с 222 до 205. Из 
них: 17 муниципальных райо-
нов, один городской округ, 187 
поселений (из них 66 город-
ских и 121 сельских поселе-
ний). Если будут реализованы 
новые предложения о введе-
нии муниципальных округов, 
в Ленинградской области оста-
нутся 18 МО: 17 муниципаль-
ных округов и 1 городской 
округ (г. Сосновый Бор).
То есть, с самого начала испол-
нения своих обязанностей, гу-
бернатор Дрозденко предложил 
вернуться почти к тому местно-
му самоуправлению, что у нас 
было при губернаторе Белякове. 

и местный. Попробуйте про-
биться через две закрытые 
двери. Такая система власти 
не может быть эффективной. 
Она не может давать адекват-
ный отклик на запросы жите-
лей. Конечно, у меня есть фи-
нансовые рычаги давления. Но 
начинать работу с того, что-
бы всех строить, душить, каз-
нить - это неправильно. Дол-
жен быть логичный механизм 
управления, а не карательные 
меры».

Из данного выступления 
можно сделать вывод, что, 

во-первых, губернатору проще 
при меньшем числе муници-
палитетов осуществлять непо-
средственный контроль (муни-
ципалитетами он не управляет, 
а лишь регулирует и контроли-
рует их деятельность). Это оче-
видно. Но это не имеет никако-
го отношения непосредственно 
к существованию самого мест-
ного самоуправления. Нельзя 
по существу уничтожать мест-
ное самоуправление только по-
тому, что губернатору сложнее 
осуществлять регулирование и 
контроль. 

ГАЙД-ПАРК «УВ»



УЕЗДНЫЕ ВЕСТИ 9
27.03.2020 - 09.04.2020 ( № 12-13/398-399 )

пишите нам: uezdnye.v@mail.ru
uezdnye.v@yandex.ru 

звоните нам:
+7 (931) 383-3811, +7 (981) 838-3811

подписывайтесь:
подписной индекс 78758

Диана Чупрова, 10 лет. 
Кузнец Ильмаринен (Войсковицкая ДШИ, 
педагог М. В. Чирушина)

Мастер-класс по рисованию Сампо, Л. А. Северикова

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИВ начале марта  
в Просветительском 
пространстве 
«Весна» Центра 
информационных 
технологий г. Гатчина 
прошла научно-
практическая 
конференция «Эпос 
«Калевала»:  
из прошлого -  
через настоящее -  
в будущее», посвящённая 
проблемам научного 
изучения 
воспитательного, 
педагогического 
потенциала «Калевалы» 
и совместного поиска 
возможностей и 
выработки новых форм 
его использования  
в учебных программах 
дополнительного 
образования для детей 
и взрослых. 
По сути, «Калевала» потенци-
ально обращена в будущее, она 
рассчитана на свою реализацию 
в будущем, подрастающем по-
колении. В этой её внутренней 
динамике заложен важный по-
сыл в бесконечность, а в форме 
прекрасного поэтического слога 
выражена закономерность связи 
времён как необходимого и до-
статочного условия выживания 
человека. 
Эпос был записан Элиасом Ленн-
ротом в 1828 году. Но сами руны 
имеют намного более раннюю 
историю. То, что «Калевала» ока- 
зала огромное воздействие на 
развитие литературы многих 
стран - лишнее свидетельство 
того, что в основе она имеет не-
кие вненациональные корни, а 
именно - универсальное, прием-
лемое для разных этносов пред-
ставление о закономерностях 
устройства мира и о гармонич-
ном взаимодействии поколений 
в ходе его развития. Это осоз-
нание формировалось до того, 
как наш мир был разделён на 
этносы, языковые группы, до 
того, как определилось нацио-
нальное самосознание, и яв-
ляется основой вневременного 
значения «Калевалы». Поэтому 
замыкать содержание эпоса в 
рамках одного этноса и отправ-
лять на полку в качестве почёт-
ного исторического экспоната 
было бы неграмотно.
Руны «Калевалы» содержат в 
себе огромный познаватель-
ный потенциал и представля-
ют собой богатый ресурс для 
развития интеллектуальных и 
практических навыков детей, 
воспитания их в духе патриотиз-
ма, интернационализма, любви 
к традиционной культуре и ува-
жению к истории Родины. 

Как бы ни было, а всё же
Проложил певцам лыжню я,

Я в лесу раздвинул ветки,
Прорубил тропинку в чаще,

Выход к будущему дал я,
И тропиночка открылась

Для певцов, кто петь способен,
Тех, кто песнями богаче

Меж растущей молодёжью,
В восходящем поколенье.

«Калевала»
Перевод Л.П. Бельского

Наталья ЛАМОНТ, 
искусствовед
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R Литературная составляющая «Ка- 
левалы» изучается на протяже-
нии многих лет и включается 
педагогами средних общеобра-
зовательных школ в програм-
мы изучения родного языка, 
проводятся уроки по изучению 
«Калевалы». На конференции 
наша задача состояла в том, 
чтобы привлечь внимание ко 
всем аспектам эпоса, использо-
вать его для формирования про-
грамм по социально-коммуни-
кативному, художественному, 
интеллектуальному, физическо- 
му развитию с использовани-
ем новейших информационных 
технологий. 
Мастер-классы педагогов из 
Гатчины и Войсковиц показа- 
ли, насколько востребован та-
кой подход в образовании. Впе-
чатление от совместного твор-
чества взрослых и детей (а мы 
занимались разработкой тра-
диционных русских и финских 
орнаментов на компьютере, 
лепкой из глины, рисованием, 
шитьем народной куклы) было 
настолько сильным и распола-
гавшим к размышлениям, что 
мы с педагогами снова собра-
лись и продолжили обсужде-
ние за «круглом столом».
Наталья Ламонт: - Коллеги, 
насколько активно вы исполь-
зуете наследие традиционно-
го народного искусства в рабо-
те с детьми?
Наталья Александровна Хро-
мова, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «РЦДТ», 
структурное подразделение «ДТ 
«Журавушка» (г. Гатчина):
- В работе с детьми, а именно 
при изготовлении народной 
куклы, мягкой игрушки, очень 
важно активно использовать 
традиции народов нашего края 
и нашей Родины. Я стараюсь 
рассказывать детям об истории, 
о традициях русского народа, об 
истории возникновения игруш-
ки в целом. 
Любовь Александровна Севе-
рикова, заместитель предсе-
дателя Гатчинского общества 
ингерманландских финнов «Ин-
кери-Сеура»:
- Наследие народного искус-
ства — это, может быть, един-
ственное, что нас объединяет с 
детьми. Потому что другого мы 
предложить ничего не можем. 
Всё, что современно, они и без 
нас знают. А то, что связано 
с народным искусством, как 
раз мы и предлагаем: взрос-
лые - детям. Вот, например, 
мы с детьми на мастер-классе 
рисовали Сампо. Прежде всего, 
нужно было познакомить детей 
с произведением, объяснить, в 
какое время оно было написа-
но, что в нём подразумевалось, 
и какова жизнь была в то вре-
мя. С детьми работать в этом 

смысле легче - они сами созда-
ют образы, получив минималь-
ную информацию, прочитав, 
например, сказку. Дальше они 
анализируют и придумывают 
что-то своё, то, чего не было. 
А если взрослого попросить 
нарисовать что-то по сказке 
или былине, то, скорее всего, 
он что-то повторит, опираясь 
на свой опыт, знания. То есть, 
традиционное искусство - это 
то, что позволяет нам наиболее 
плодотворно и интересно рабо-
тать с детьми.
Наталья Ламонт: - А на-
сколько активно вы работае-
те именно с сюжетами «Кале-
валы»?
Любовь Северикова: - Мы рабо-
таем с ними постоянно. И дети 
видят образ Калевалы намного 
ярче и своеобразнее, чем взрос-
лые. У них чистое сознание, они 
воспринимают эту историю «без 
посредников» и выражают в 
творчестве свое представление.
Наталья Хромова: - С сюже-
том «Калевалы» я познако-
милась недавно. Но, при изго-
товлении народных кукол, мы 
коснулись истории карельской 
куклы на примере куклы «не-
разлучники».
Наталья Ламонт: - А к каким 
ресурсам вы обращаетесь в ра-
боте с традиционными форма-
ми искусства?
Наталья Хромова: - В основ-
ном, это интернет-ресурсы, но 

есть и замечательные книги, 
которыми я активно пользу-
юсь на своих занятиях.
Любовь Северикова: - Мы ча-
сто посещаем Этнографический 
музей, конечно же, литерату-
ра, интернет… Но, кроме этого, 
у каждого ребёнка дома есть 
предметы искусства: вышивки, 
оставшиеся от бабушки, строче-
вые, вязаные изделия, предметы 
быта. Они - часть нашей культу-
ры, и они же нас связывают со 
старшим поколением и с наши-
ми детьми.  
Наталья Ламонт: - И что 
для вас является актуальным 
в использовании традиций на-
родной культуры в вашей рабо-
те с детьми?
Наталья Хромова: - Акту-
альным является история на-
родов Руси. Детям интересно 
слушать о том, как жили наши 
предки и своими руками вос-
создавать народные игрушки.
Любовь Северикова: - Наибо-
лее актуальным является то, 
что в данное время дети ниче-
го не знают. Если раньше у нас 
был предмет «Домоводство», на 
котором нас хоть как-то знако-
мили с традициями… У меня 
сохранились книжки «Звонкая 
песнь металла», «Народная вы-
шивка» и другие. Раньше всё 
основывалось на опыте поко-
лений. А сейчас дети вырваны 
из этого. Поэтому традиции 
нужно возобновлять. И самое 
отрадное, что дети откликают-
ся на возобновление традиций, 
им это интересно. Это генети-
чески связано с ними.
Наталья Ламонт: - Все-таки, 
что же означает традиция на 
ваш взгляд: это памятник или 
живая форма, готовая при-
нять инновации?
Наталья Хромова: - На самом 
деле, однозначно ответить на 
этот вопрос сложно. Ведь и тра-
диции, и инновации - это части 
культурного развития обще-
ства. С одной стороны, тради-
ция - это опыт, накопленный 
тысячелетиями, её моральные, 
этические, религиозные, пове-
денческие признаки. А иннова-
ция - это те изменения в жизни 
общества, которые происходят 
на наших глазах под действием 
научно-технического прогрес-
са. Эти изменения затрагивают 
все области человеческих отно-
шений, а не только связанные с 
конкретными технологически-
ми и гуманитарными достиже-
ниями. Поэтому инновации по-
стоянно меняют устоявшиеся 
традиции и со временем выра-
батывают новые традиции, но-
вый стиль поведения человека. 
Инновация осуществляет дина-
мическое преобразование тра-
диций, даёт им новые формы и 
новую жизнь. Вместе традиции 
и инновации формируют осно-
вы цивилизации.

Любовь Северикова: - Все тра-
диции приспосабливаются к 
своему времени. Люди живут в 
разное время, в разной среде. 
Традиция - живая, она движет-
ся, развивается, впитывает в 
себя новое. Сейчас, в связи с ак-
тивным внедрением цифровых 
технологий, она также изменя-
ется, но в основе - сохраняется. 
И важно её сберечь. Неважно, в 
какой форме - в цифровой, в бу-
мажной или ещё какой. 
Наталья Ламонт: - Расска-
жите, пожалуйста, о вашем 
опыте использования наследия 
народной культуры в работе с 
детьми.
Наталья Хромова: - На заня-
тиях мы своими руками созда-
ем куклы, рассматриваем пре-
зентации по русскому быту, 
по русскому костюму. На ма-
стер-классах с детьми детских 
садов знакомимся с нашим на-
следием, так же изготавливая 
народную куклу.
Любовь Северикова: - Мой лич-
ный опыт работы с детьми свя-
зан, в основном, с праздниками. 
Мы в «Инкери-Сеура» проводим 
Масленицу, Юханнус, Рожде-
ство. Детей всё время привлека-
ем, делаем вместе поделки, тем 
более, что у нас второй год уже 
существует «Мастерская Деда 
Мороза». И приглашаем воспи-
танников детских садов вместе 
с воспитателями. На Рожде-
ство мы рассказываем детям о 
традициях, связанных с этим 
праздником, у нас даже есть 
специальная подборка «Арома-
ты Рождества». И они делают 
различные новогодние игрушки 
и подарки. Но нам бы хотелось 
больше - учить детей рукоде-
лию, так что будем изыскивать 
формы и возможности. 
А с взрослыми мы пытаемся 
возродить изготовление наци-
онального костюма. В Россий-
ском Этнографическом музее 
есть группа сотрудников, кото-
рые выезжают к нам и знако-
мят с историей и технологией 
изготовления такого костюма. 
Кроме того, к нам поступило 
приглашение от мастеров из 
Карелии, занимающихся рекон-
струкцией и шитьём народной 
одежды, они заинтересовались 
ингерманландским костюмом. 
В этом году они будут шить кол-
тушский костюм и хотят при-
ехать к нам в гости в октябре. 
Таким образом, в октябре у нас 
будет мастер-класс по пошиву 
народного костюма, который 
будут вести карельские специ-
алисты.
Потенциал народного искусства 
поистине неисчерпаем. Радует 
и вселяет надежду то, что дети 
открывают его для себя с таким 
удовольствием и пониманием 
сути традиции. Может быть, это 
и есть та нить, которая не даст 
временам распасться.
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Александр III с семьёй и Камчаткой

КАМЧАТКА - ЛЮБИМЫЙ ПЁС АЛЕКСАНДРА III

РАСКОЛ

Человек порой высокомерно называет животных 
«братьями нашими меньшими». Но всегда 
оказывается более зависим от животного,  
если оно появляется в его доме. Когда говорят, 
что хозяева и питомцы похожи, то это означает 
лишь то, что человек приобретает черты  
своего подопечного, а не наоборот.

Чуть больше месяца 
прошло с того дня, 
как завершился 
будничный 
телемарафон  
на канале «Культура». 

Любимой собакой Александра III  
была камчатская лайка, пода-
ренная матросами крейсера «Аф- 
рика». Собаку так и назвали -  
Камчатка. Камчатка сопрово-
ждала царя везде - во дворце, в 
путешествиях, прогулках. 
Упоминание о любимой соба-
ке встречается в письмах царя 
родным: «После этого я уныло 
гулял с Камчаткой и Типом в 
нашем саду и ковырял, от ску-
ки, снег палкой». 
Лайкам нужен простор и Кам-
чатка особенно любила пар-
ки Царского села, там было 
вольготно: «Камчатка насла-
ждается, когда привозят дичь 
после охоты и накидывается в 
особенности на зайцев, потому 
что легче с ними справиться, 

но и оленям тоже достаётся 
от неё и, несмотря на то, что 
они выпотрошены, она все-та-
ки ухитряется вытаскивать 
что-то из нутра и немедленно 
проглатывает». 
Собака погибла во время желез-
нодорожной катастрофы, когда 
Александр III с семьёй возвра-
щался из Крыма в Петербург. 
Царь очень горевал по питомцу, 
говорил, что потерял единствен-
ного бескорыстного друга. Из 
письма жене Марии Фёдоровне: 
«Сегодня я воздержался ко-
го-либо приглашать. Была за-
куска у меня в кабинете, и я 
ел один. В подобных случаях 
страшно недостаёт хотя бы 
собаки; все же не так одиноко 
себя чувствуешь, и я с таким 

умных». И спустя 9 лет все ин-
тересующиеся русской истори-
ей 20 вечеров провели со своим 
любимым каналом.  
Фильм Николая Досталя «Рас-
кол» не просто так вызывает 
интерес у зрителя. Проблема, 
поставленная в киноповество-
вании, давно перестала быть 
только религиозной. Раскол - 
едва ли не основная характери-
стика русской жизни.
Для того чтобы построить иде-
альное христианское царство, 
где все сословия бы угождали 
Богу под скипетром государя- 
отца, царь Алексей Михайло-
вич вместе с патриархом Нико-
ном осуществляют церковную 
реформу, которая выражается 
в исправлении богослужебных 
книг и изменении некоторых об-
рядов, в частности, наложения 
крестного знамения.
Для церковной жизни это дей-
ствительно была проблема - ру-
кописные книги содержали 
множество ошибок, которые 
накапливались при переписы-
вании, из-за чего смысл бого-
служебных текстов утрачивался 
или искажался. Вплоть до ереси 
и кощунства. А вот с троеперсти-
ем: так греки стали креститься 
с конца XII века, а до этого кре-
стились двумя. И когда Русь при-
няла христианство в X веке, то 
греческие миссионеры именно 
двумя перстами учили русских 
людей изображать на себе знак 
победы Христа над смертью. 
Царь Алексей Михайлович ви-
дел себя единым государем все-
го православного мира, и кре-
ститься в этом царстве должны 

отчаянием вспоминаю моего 
верного, милого Камчатку, ко-
торый никогда меня не остав-
лял и повсюду был со мною; ни-
когда не забуду эту чудную и 
единственную собаку! У меня 
опять слезы на глазах, вспо-
минаю про Камчатку, ведь это 
глупо, малодушие, но что же 
делать - оно всё-таки так! Раз-
ве из людей у меня есть хоть 
один бескорыстный друг; нет 
и быть не может, и Камчатка 
был такой!» 
Похоронен Камчатка в Гат-
чине, в дворцовом парке. Со-
хранился и памятник собаке. 
Домашних любимцев в парке 
хоронили не только при Алек-
сандре III, но, видимо, ещё 
при Павле I. Это становится 
известным из рапорта «садо-
вого мастера Марселя», дати-
рованного 1859 годом: «нахо-
дятся в Собственном садике у 
лестницы Императора Павла 
I собакам памятники мрамор-
ные с медными буквами …». 
Но памятник любимому псу 

все одинаково. Греки должны 
научить русских людей, как 
молиться и креститься…
Это те самые греки, которые не 
сохранили своего православно-
го государства. Греки, которых 
наказал Бог за то, что в 1439 
году во Флоренции их патриарх 
и епископы фактически при-
знали правоту католической 
традиции и вероучения. Греки, 
которые жили под властью ино-
верного правителя и приезжали 
в Москву лишь за деньгами.

Александра Александровича - 
он особенный. О нём известно 
довольно много задокументи-
рованной информации. 
- Камчатка рядом со своим хозя-
ином был восемь лет, - расска-
зывает Ирина Рыженко, автор 
книги «Александр III в Гатчи-
не» и заведующая сектором 
документальных фондов Гат-
чинского музея-заповедника. -  
Император очень скорбел по-
сле гибели верного друга. Из-
вестно, что он не только лично 
заказывал памятник, но и про-
ектировал эту пирамиду. Её из-
готовили на Петергофской гра-
нильной фабрике, сохранились 
документы этого заказа. 
Документ датируется 2 мая 
1889 года, в нём говорится, что 
памятник выполнен в скуль-
птурной мастерской Грациозо 
Ботта в форме пирамиды «из 
красного гранита, с вырубкой 
на нём надписи и постановкою 
его на указанное место в Гатчи-
но…». На памятнике выбита не 
только кличка собаки - Камчат-
ка, но и точные даты жизни - «30 
Июня 1883 - 17 Октября 1888». 

Церковная жизнь на Руси была 
иной, чем в Византии. Один из 
греческих иерархов в фильме 
говорит о том, что русские по-
лучили православную веру го-
товой, что русское православие 
не выстраданное, не прошед-
шее через мучительный поиск 
истины на Вселенских соборах 
и не знавшее борьбы с ересями. 
В Греции это было, а у нас нет. 
А Бог не даёт человеку готово-
го ответа на вопросы жизни, в 
том числе и духовной. Только 

Эта небольшая и не очень за-
метная пирамида, более ста 
лет напоминающая о беззавет-
ной дружбе человека и соба-
ки, важна для нас, как трога-
тельный штрих, привносящий 
живую ноту в сложившийся 
исторический образ венценос-
ных владельцев Гатчинского 
дворца.

АС-Медиа
PS. До 30 апреля музей закрыт, 
но продолжает работать в он-
лайн-режиме. На сайте ГМЗ 
www.gatchinapalace.ru опубли-
кованы материалы об истории 
Гатчинской резиденции, описа-
ния залов и коллекций. В раз-
деле «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», посвященный 250-летию 
Гатчинского дворца. Здесь же 
есть ссылки на литературу о 
Гатчине. 

Пресс-служба 
Гатчинского музея-заповедника

духовного завещания - так кре-
ститесь! - и в фильме, и на из-
вестной картине Сурикова.
Раскол живёт в душах и умах 
героев фильма. Царь молится  
Богу и срывается на слугу-ис- 
топника и его покаяние выли-
вается в фальшивую благотво-
рительность. Патриарх Никон 
заботится о сиротах и вдовах, 
но бывает груб и жесток в 
быту. Боярин Морозов укре-
пляет границы государства и 
поджигает Москву, а протопоп 
Аввакум терпит страдания и 
смерть за свои убеждения, но 
на протяжении всего фильма 
то пьёт, то бросает свой при-
ход, то дерётся. Он бьёт, его 
бьют - и так везде, так с каж-
дым, вверху и внизу, во дворце, 
избе и в церкви. Пастыри не 
учат народ, а народ бьёт и не 
уважает своих пастырей.
Неуважение и недоверие всех 
ко всем - вот раскол. Он, как 
яд, пропитывает ткань русской 
жизни. Герои фильма борются и 
страдают за веру. А ведь вера - 
это доверие. Где нет взаимного 
доверия - там нет веры, во что 
бы то ни было. Там разрыв, рас-
кол, расщепление.
Для России XXI века преодо-
ление раскола в обществе - на 
власть и народ, на богатых и 
бедных, на глупых и умных, на 
работе и в семье - преодоление 
взаимного недоверия…
Создатели фильма обозначили 
проблему, как теперь говорят. 
Проговорили её.
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Константин ЛЕБЕДЕВ, 
настоятель храма Преображения 
Господня в д. Старосиверская

Братья Достали - Николай в ка-
честве режиссёра и Владимир 
в роли продюсера - ещё в 2011 
году сняли и смонтировали те-
левизионный художественный 
фильм под говорящим назва-
нием «Раскол». По заказу «вто-
рой кнопки». Но руководство 
главного государственного ка-
нала посчитало его слишком 
серьёзным для показа аудито-
рии «России-1». Премьера со-
стоялась на телеканале «для 

Хорошо показан в фильме кру-
жок ревнителей русского бла-
гочестия протопопа Стефана 
Вонифатьева, куда входил пона-
чалу и Никон. Это были люди, 
которые понимали все настрое-
ния церковной жизни и хотели 
религиозного просвещения, но 
опираясь на ту духовную тра-
дицию, которая сложилась на 
Руси. Это традиция благоче-
стия преподобного Сергия Ра-
донежского, красота духовного 
мира Андрея Рублева, стояния 
за правду митрополита Филип-
па, служения государству Алек-
сандра Невского и Димитрия 
Донского. Но путь, предложен-
ный ими, был бы слишком кро-
потливым и долгим, а царь с па-
триархом хотели всё и сразу. И 
действовали жестоко.

выстраданное и обретённое с 
болью человек или народ - не-
важно - бережёт и ценит.
Церковный раскол XVII века -  
прямое следствие невостребо-
ванности святоотеческой рели-
гиозной мысли основной мас-
сой русского народа. Именно 
мысли как формы жизни духа. 
Именно поэтому для ревните-
лей старого обряда на первый 
план выходит тело, телесная 
форма богопочитания. Сколько 
и как складывать персты, где 
стоять, когда и как кланять-
ся, как держать руки во время 
молитвы и т.п. Боярыня Моро-
зова - вот кому не откажешь в 
силе духа! - не слово о Христе, 
но именно сложение перстов 
обращает к народу в качестве 
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ГАЙД-ПАРК «УВ»

Итак, на дворе - 
нерабочий апрель. 
Самое время заняться 
чем-то полезным.  
К примеру, задуматься 
о происходящем  
в стране и мире.
Я имею ввиду не только коро-
навирус. У нас есть рукотвор-
ное падение цен на нефть, де-
шевеющий рубль, обвальное 
сокращение доходов, грядущее 
повышение цен на все радости 
жизни и мудрое руководство, 
которое не имеет понятия, что 
со всем этим делать. 
Оттого и действия руководства -  
соответствующие. Никакой кон- 
кретики в планах, никакого 
объяснения стратегии и такти- 
ки дальнейших действий, лишь  
призывы, увещевания и обеща-
ния. Традиционная политика -  
авось само как-нибудь рассосёт-
ся. Поскольку никогда не оши-
бается тот, кто ничего не дела-
ет. И ни за что не отвечает.
При этом, на фоне нехватки тех 
же марлевых масок для всех и 
одноразовых медицинских ха-
латов для врачей, в Италию от-
правили целый десант «гумани-
тарной помощи» за наш счёт. О 
которой итальянцы не просили. 
Ну как же без наших трёх копе-
ек! Понты - наше всё. 
И каков же результат прояв-
ленной доброй воли? Итальян-
ская газета La Stampa назвала 
«бесполезной» большую часть 
российских поставок для по-
мощи в борьбе с коронавиру- 
сом. Кроме того, издание под-
чёркивает, что прибывшие в 
Италию российские специа-
листы являются военными с 
высокими армейскими звани-
ями. И почему-то меня это не 
удивляет. А ещё Россия в ини-
циативном порядке передала 
Венесуэле 10 тысяч тестов на ко-
ронавирус. Безвозмездно. Так  
сказать, от нашего стола - ва-
шему. А ещё - самолёт от-
правили в Нью-Йорк с кучей 
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СКАЗКА - СЮР, 
ДА В НЕЙ НАМЁК…

необходимого медицинского ос- 
нащения. А что? Нам-то всё это 
без надобности. 
Между тем, нерабочий апрель 
воспринят нашим населением 
с воодушевлением. За окном 
продолжается броуновское дви-
жение. Представители старше-
го поколения как шастали по 
утрам, так и шастают. Без ма-
сок. Представители младшего 
поколения толпой гоняют мяч. 
Без масок. Семейства устраива-
ют променад. Без масок. Поли-
тика «авось» в действии. 
Но вот чем хороша профессия 
журналиста - работать мож-
но и в условиях самоизоляции. 
Изнутри наблюдая за реалиями 
нашего сказочного времени. 
Точнее, времени сказок. Ска-
зок эпохи победившего сюр- 
реализма…
Сказка 
о Мальчише-Плохише 
и его твёрдом имидже
Давным-давно, в далёкой-далё-
кой галактике одной большой 
страной правили мальчиши-ки-
бальчиши во главе с Главным 
Кибальчишом. 
И было у этого Кибальчиша 
слово твёрдое, пацанское, не-
разменное. Как рубль деревян-
ный. Сколько ни давай это слово 
твёрдое, постоянно оно взад го-
ворящему возвращается. Типа, 
пацан дал - пацан взял. Нераз-
менное же. И было это слово 
твёрдое мальчишам-кибальчи-
шам - на процветание и благо-
денствие, всем остальным - на 
терпение, сплочение, гордость 
и духовность.
В ту дальнюю пору стабиль-
ности жил да был один Маль-
чиш по прозванию «Плохиш - в 
интернете торчишь». Посред-
ством которого и вёл речи 
крамольные про процветание 
кибальчишей за чужой счёт 
да лопал госдеповское печенье. 
Гоп-гоп, хорошо!
Но вот - дело к вечеру. Вышел 
Плохиш из дома. То ли коро-
ву подоить, то ли сельсовет 
поджечь, то ли несанкциони-
рованный митинг провести. 
И почудилось ему, что пахнет 
ветер не цветами садов, не 
мёдом с лугов, а пахнет ветер 
жареным. Подышал Плохиш 
жареным да спать лёг. 
Вдруг - стук в окно. Стоит всад-
ник. «Крузак» - вороной, сабля -  
острая, ксива - красная, серд-
це - горячее, голова - холодная, 
руки только что вымыл. Коро-
навирус, понимаешь. Стоит и 
говорит: «Эй, козлятушки-ре-
бятушки, отопритеся-отвори-
теся! Губчека пришла, ордер 
принесла». Сказал всадник эти 
тревожные слова и учинил у 
Плохиша полночный обыск на 

предмет коробки госдеповско-
го печенья и бочки запрещённо-
го Роспотребнадзором варенья. 
Нашёл тот всадник чего или не 
нашёл, но упекли несогласного 
мальчиша на тридцать суток.
Ничего не добились кибальчи-
ши от Плохиша: на их твёрдое 
слово нашёлся у него твёрдый 
имидж с винтом. Вышел Пло-
хиш из узилища в маске мар-
левой и принялся за старое -  
кибальчишескую власть очер-
нять. Гоп-гоп, хорошо!
Но вот однажды - опять ноч-
ной стук в дверь. Открыл Пло-
хиш и видит - стоит перед 
ним всадник. Тот, да не тот. 
Взгляд - орлиный, грудь - в кре-
стах, а голова - в кустах. И 
вдруг молвит голова из кустов 
человечьим голосом: «Вот вы 
тут печенюшки кушаете - это 
хорошо. А с собой насушили?» 
И опять - двадцать пять. По-
тому что повторение - мать 
учения. Хотя историю всё рав-
но никто не учит.
Долго ли, коротко ли сказка 
сказывается, но на то она и 
сказка. Особенно, если реаль-
ность на сюрреализм похожа. 
Вот и сказка такая же. Вышел 
как-то Плохиш из дому. То ли 
в Баден-Баден собрался, то ли 
на общенародный плебисцит 

по поправкам в конституцию. 
Вдруг видит - опять стоит 
перед ним всадник! Тот, да не 
тот. «Крузака» нет - пропал 
«крузак». Сабли нет - пропала 
сабля. Денег нет, марлевых по-
вязок нет, гречки нет, помидо-
ры гнилые и жрать нечего. 
А всадник и говорит: «Товарищ! 
Я, конечно, дико извиняюсь, но 
не найдётся ли у вас лишней пе-
ченюшки?» Делать нечего. До-
стал Плохиш масло, намазал на 
фигу и протянул всаднику: «Всё, 
что есть, товарищ». Облизал 
всадник фигу и из хилого дрябло-
го старца превратился в хилую 
дряблую старуху. Вскочила она 
на помело и умчалась прочь. «А 
ведь догоню!» - подумал Плохиш. 
И не ошибся, поскольку торча-
щее между ног помело мешало 
старухе бежать быстро.
Но тут подскочили к Плохишу 
три добрых молодца. Один кра-
ше другого, а третий и вовсе 
урод. Подхватили его под белы 
ягодицы и кинули в подвалы 
Беpдского ЧК. Стали мальчиша 
бить-пытать. День пытают, 
два пытают. На третий день 
привели Плохиша к Главному 
Кибальчишу: «Ничего не ска-
зал нам проклятый Плохиш!  
Не раскрыл нам секрет своего 
твёрдого имиджа». 

И плюнул тогда Плохиш в тол-
стую физиономию Кибальчиша. 
А Кибальчиш плюнул в худое, 
мужественное лицо Плохиша. И 
так плевались они три дня и три 
ночи…Стоп! В то давнее-давнее 
время в большой стране был ка-
рантин и самоизоляция. Поэто-
му отважный Плохиш плевал в 
экран монитора, а Кибальчиш 
плевал в разные стороны. По-
тому что компьютера у него не 
было, а плевать в докладные за-
писки бесполезно.
Одним словом, разошлись маль-
чиши по разные стороны Силы, 
а Кибальчиш с тех пор не упо-
минает имени Плохиша с его 
твёрдым имиджем. Потому 
что имидж - ничто, если жаж-
да - всё. Особенно, по утрам. 
Это общенародная примета, 
всем понятная и привычная. 
Но Кибальчиша по утрам жаж-
да не мучает. Поэтому он ни-
как не может понять, в чём 
же заключена тайна твёрдого 
имиджа Плохиша среди себе по-
добных. Невзирая на карантин 
и самоизоляцию. Хотя ещё зем-
ский врач Антон Палыч говари-
вал: «Если человек не курит и не 
пьёт, поневоле задумаешься, уж 
не сволочь ли он?» Но это уже 
другая сказка.
Или я неправ?
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ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ 
В СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 

Пламенный революционер, па-
триот, организатор и создатель 
Российской социал-демократи- 
ческой партии большевиков. 
Один из идеологов-марксистов,  
руководивших Великой Октя- 
брьской социалистической ре-
волюцией, политический и го-
сударственный деятель миро-
вого масштаба. Руководитель 
первого в мире социалистиче-
ского государства рабочих и 
крестьян - Союза Советских Со-
циалистических Республик -  
и создатель Третьего Коммуни-
стического Интернационала.
24 октября 1917 года, находясь 
на конспиративной квартире, 
он пишет исторический доку-
мент «Письмо членам ЦК»: «… 
И безмерным было бы престу-
пление революционеров, если 
бы они упустили бы момент, 
зная, что от них зависит спа-
сение революции! Предложе-
ние мира, спасение Питера, 
спасение от голода, передача 
земли крестьянам! Правитель-
ство колеблется. Надо добить 
его во что бы это ни стало! 
Промедление в выступлении 
смерти подобно». 
Это был призыв к немедлен-
ному началу вооружённого 
восстания - к революции и по-
строению нового, небывалого 
социалистического государ-
ства, без капиталистической 
рабской эксплуатации челове-
ка труда. Революцию в России 

«Идеал, которому посвятили себя такие титаны, как Ленин, 
не может быть бесплодным. Благородный пример его само-
отверженности, который будет прославлен в веках, сделают 
этот идеал ещё более возвышенным и прекрасным». 

Махатма Ганди
Имя Владимира Ильича Ленина дорого и знакомо 
каждому человеку доброй воли на нашей планете.

он видел в громадном, голо-
вокружительном по своему 
размаху масштабе! Он стре-
мился к решению этой идеи и 
предвидел то, что миллиарды 
народов не могли даже себе 
представить! 
Гений, мыслитель, теоретик и 
практик, по своей духовности 
величина необыкновенных раз-
меров, могучий и смелый, он 
был проникнут только одним - 
любовью к творческим массам, 
доверием к ним, верой в вели-
чие и красоту того дела, которо-
му он отдал свою жизнь. 
В жизни он был человеком 
скромным и неприхотливым, 
и его природный аскетизм яв-
лялся примером для всех его 
соратников по партии. Ему 
чужды были ложь и обман, 
позёрство и самовозвеличива-
ние. Владимира Ильича отли-
чала высокая, нечеловеческая 
работоспособность и настой-
чивость, забота о товарищах, 
но не о себе. Ленин был на 
редкость сосредоточенный, 
чёткий и собранный человек. 
Невысокого роста, крепкий и 
мускулистый, он видел новый 
мир, новую Россию за тысяче-
километровыми далями. Он  
видел то многое, что мы сей-
час не видим на расстоянии 
вытянутой руки. О роли лич-
ности он говорил просто и 
ясно: «Дело в классах, а не в ли-
цах. Никакая смена лиц ничего 

изменить не в состоянии, пока 
не сменились классы, стоящие 
у власти». (Газета «Правда», 
апрель 1917 года). 
Из всех великих и почитаемых 
на Земле, за многовековую её 
историю, он один понимал, что 
возможность завоевания цели, 
идеи и победы, но не единолич-
ной власти, кроется в простых 
словах: «Только когда мы в про-
цессе борьбы сумеем привлечь 
на нашу сторону большинство 
трудящихся масс, и не толь-
ко большинство рабочих, но 
и большинство трудящихся 
и угнетённых, только тогда 
мы действительно победим». 
(ПСС т.44).
Каждый шаг в жизни В.И. Ле-
нина был подчинён интересам 
социализма и заботой о че-
ловеке труда, и всё это сочи-
талось в нём с ненавистью к 
врагам революции и пролета-
риата. Капитализм и буржу-
азию он считал величайшим 
злом на земле и по отношению 
к буржуазии, к эксплуатато-
рам трудового человека он был 
суров и беспощаден. 
В ночь на 25 октября 1917 года 
свершилось эпохальное со-
бытие мирового масштаба, к 
которому человечество шло 
веками - Великая Октябрьская 
социалистическая революция! 
Партия большевиков-комму-
нистов, руководимая В.И. Ле-
ниным, вместе со всеми наро-
дами России одержала победу 
над буржуазией. Петроград-
ский Совет выпустил обраще-
ние «К гражданам России», где 
сообщалось: «Временное пра-
вительство низложено. Госу-
дарственная власть перешла 
в руки органа Петроградского 
Совета рабочих и солдатских 

- Я пишу стихи, потому что 
поэзия помогает мне макси-
мально прожить свои чувства, 
осознать их в полной мере, она 
уравновешивает все мои вну-
тренние порывы, усмиряет мои 
душевные бури, даёт покой, 
гармонию и ясность…
- Я люблю лето, потому что я 
фанатка белых ночей и длин-
ного светового дня. Если бы не 
было лета, мы бы все умерли 
от нехватки витамина D…
- Я не люблю себя, когда я пре-
бываю в состоянии апатии, 
анабиоза: когда моя продук-
тивность, полнота ощущения и 

Потому обрастаешь 
маской,
Ведь в лицо твоё многие 
плюнут,
Потому обрастаешь 
маской,
Как хранящей магией вуду.
У хороших девочек тоже 
скелеты в шкафу, 
И чем больше их, тем 
меньше наивности,
И тем меньше живёшь 
наяву,
И тем выше заборы 
скрытности.
Всё на свете стремится 
к распаду, к декадансу 
и смерти уверенно
И ангелы станут тварями -
Это вопрос лишь времени...

«БИТВА ПОЭТОВ-2019»: ГАЛЕРЕЯ УЧАСТНИКОВ

Полина СЕМКОВА, г. Гатчина. 
Обладательница приза «За бегущую 
мурашку». Диплом вручается за сти-
хи, вызывающие эмоциональный от-
клик, и пробирающие до мурашек.

скорость жизни сведены поч-
ти что к нулю и единственное, 
что я могу делать - однотипные 
действия на внутреннем авто-
пилоте.

У хороших девочек тоже 
есть скелеты в шкафу 
платяном,
Там, где раньше был выход 
в Нарнию,
А сейчас там ветер снуёт 
ледяной
И царит мама-анархия,
Да папа-стакан портвейна.
Снаружи ты - милая фея,
Внутри - сплав семи 
пороков,
Жизненные уроки 
невозможно, увы, 
прогулять,

депутатов — Военно-Револю-
ционного комитета. Дело, за 
которое боролся народ: не-
медленное предложение демо-
кратического мира, отмена 
помещичьей собственности 
на землю, рабочий контроль 
над производством, это дело 
обеспечено! Да здравствует 
революция рабочих, солдат и 
крестьян!»           
И в то время, когда ликую-
щие массы солдат и рабочих, 
упоённые победой пролетар-
ской революции, заполняли 
огромный зал в Смольном, 
а пушки «Авроры» возвеща-
ли о гибели старого строя и 
рождения нового, В.И. Ленин 
уже составлял план построе-
ния пролетарского социали-
стического государства. 
Царивший в России хаос требо-
вал железной воли и железных 
нервов. Советская власть учи-
лась сама действовать энер-
гично и быстро. По своей силе, 
разумности и эффективности 
декреты Советской власти, 
подписанные Председателем 
Совета Народных Комиссаров 
Ульяновым (Лениным) не зна-
ет ни древняя, ни современ-
ная история! Владимир Ильич 
все время усиленно думал о 
новых формах управления, об 
организации такого аппарата, 
который всегда умел бы опи-
раться на массы, организовы-
вать их в помощь своей работе, 
умел растить на этой работе 
новый тип работников.
Менее пяти лет он полностью 
руководил Советской Респу-
бликой, отдавая ей все силы 
и здоровье. И если бы не его 
железное здоровье, Ленин не 
выдержал бы тяжёлого ране-
ния в результате покушения 
эсерки Каплан. 
Первым декретом Советской 
власти был Декрет о мире, 
оглашённый В.И. Лениным. 
Но капиталистические прави-
тельства не услышали мирно-
го голоса молодой Советской 
России! Уже в январе 1918 года 
первые американские волонтё-
ры высадились в Мурманске, а 
затем к ним присоединились 
ещё 15 империалистических 
государств, вместе с царскими 
генералами и адмиралами во-
евавших против своей страны. 
Защите Советской республи-
ки, защите революции Ленин 
придавал огромное значение. 
Ленинская партия стойко вы-
держала удар Гражданской 
войны и, что особенно важно, 
иностранную интервенцию. 
Об этом времени ясно, чётко, 
с образцом подлинно русско-
го, имперского мышления пи-
сал великий князь Александр 
Михайлович Романов: «Верши-
тели европейских судеб, по-ви-
димому, восхищались своею 
собственной изобретатель-
ностью: они надеялись одним 
ударом убить и большевиков, 
и возможность возрождения 
сильной России. Положение вож- 

дей Белого движения стало 
невозможным. С одной сто-
роны, делая вид, что они не 
замечают интриг союзников, 
они призывали… к священной 
борьбе против Советов, с дру-
гой стороны - на страже рус-
ских национальных интересов 
стоял никто иной, как интер-
националист Ленин, который 
в своих постоянных выступле-
ниях не щадил сил, чтобы про-
тестовать против раздела 
бывшей Российской империи». 
И, не смотря на всю тяжесть 
положения, навязанного нам 
мировым империализмом, Со-
ветское государство, в целом, 
осталось в границах Российс- 
кой империи. Коммунист, Гене- 
ралиссимус Советского Союза  
Иосиф Виссарионович Сталин 
(Джугашвили) после Победы 
Советского народа над фаши-
стской Германией и её союз-
никами, расширил и укрепил 
рубежи СССР. Спустя 70 лет мы 
не смогли сохранить и предали 
то, что было оставлено нашими 
павшими предками и Россия 
не избежала участи вассала за-
падного мира. 
6 октября 1920 года англий- 
ский писатель-фантаст Гер-
берт Уэллс встретился с В.И. Ле- 
ниным и имел с ним долгую 
беседу. Считая, и не безосно-
вательно, Ленина подлинным 
марксистом, писатель решил, 
что в вопросах дальнейшего 
развития России руководи-
тель государства впал в уто-
пию и назвал его кремлевским 
мечтателем. Главной утопией 
Уэллс считал план электрифи-
кации России, быстрое разви-
тие промышленности, науки 
и техники. А Ленин уже тогда 
с уверенностью мечтал о 100 
тысячах тракторов, которые 
получит новое сельское хо-
зяйство. В советское время 
их выпустили в десятки раз 
больше, но, к сожалению, без-
возвратно сейчас потеряли. 
Прощаясь, В.И. Ленин сказал: 
«Приезжайте снова через 10 
лет и посмотрите, что сделано 
в России за это время». 
Г. Уэллс приехал в Советский 
Союз в июле 1934 года, когда 
уже была выполнена первая 
пятилетка, построен Днепро-
гэс - плодотворные идеи Ле-
нина продолжали оказывать 
воздействие и после того, как 
перестал творить их созда-
тель. 
Писатель посетил Мавзолей 
В.И. Ленина в Москве и снова 
увидел Ленина. «Выражение 
лица было полно достоинства 
и простоты, немного патетич-
но; на нём отражалась искрен-
ность и смелость - высшие 
качества человека. Он уснул 
слишком рано, особенно для 
России». (Уэллс Г.Д. Опыт ав-
тобиографии. Лондон.том 2).

Валерий ЕРШОВ, 
коммунист, г. Гатчина
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