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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Очистные в Пудости ждёт замена - с.3 Добрые ангелы Сиверской больницы - с.4-5
«День музея» в Войсковицкой ДШИ - с.8Степень несогласия по-гатчински - с.7

Эти качества юбиляра отмеча-
ет и председатель Совета вете-
ранов Вырицкого городского 
поселения Елена Кочнева. По 
словам Елены Ивановны, «баба 
Зина» - непременный участник 
поселковых праздников, высту-
пает на митинге в честь Дня 
Победы, встречается с учени-
ками вырицкой СОШ №1. Кро-
ме этого, пенсионерка с полу-
вековым стажем сама готовит, 
ездит за продуктами в магазин 
и, если позволяет погода, летом 

8 июня исполняется 95 лет Зинаиде Шевчук - одной из старейших 
жительниц Гатчинского района. Почти вековой юбилей. Зинаида 
Павловна переехала в Вырицу из родного Ленинграда-Петербурга в 2000 
году. Несмотря на весьма солидный возраст, она просто поражает своей 
активностью, прекрасной памятью и живостью ума.

купается в Оредеже.
- Зинаида Павловна, вы пом-
ните своё детство?
 - Конечно. Родилась я в Твер-
ской области, Калининский 
район, деревня Ново. Папа, 
Павел Петрович Цыганков, 
работал в Ленинграде элек-
тромонтёром. А мама, Алек-
сандра Тимофеевна, когда в 
1929 году образовался колхоз, 
первой вступила в него. И све-
ла в колхоз нашу Зореньку - 
рысачка у нас была. Правда, 
корову оставили, и она стала 
большим подспорьем для нас.

Папа отслужил в царской ар-
мии, был офицером в невысо-
ком звании. К сожалению, у 
меня не сохранилась его фо-
тография, на которой он за-
печатлён в форме — бравый 
солдат! Он помнил Цусиму. И 
даже служил в Александрин-
ском театре - подавал шубу 
самому Фёдору Шаляпину. 
В театре ставили «Гибель 
эскадры», и папа там был ста-
тистом. У папы был чудный 
голос - тенор, он замечатель-
но пел. Как и мама.
Папа учил меня штыковому 
бою (смеётся). Я была высо-
кой девочкой, мне было стыд-
но, поэтому постоянно горби-
лась. Так он как ударит меня 
сзади: «Выпрями спину, убе-
ри горб, подними голову, ша-
гай уверенно, смотри прямо!» 
Воспитывал характер.
А мама умерла в тридцать 
четвёртом году, ей было все-
го тридцать два. Она родила 
шестерых, но остались только 
мы с сестрой, и нас воспиты-
вал папа. В баню нас муж-
скую водил. Нальёт, бывало, 
таз воды, и мы там плещемся. 
Потом он женился, у нас поя-
вилась мачеха, которая роди-
ла сводного брата — сейчас он 
живёт в Гатчине.
В Ленинград мы переехали, 
когда мне было лет шесть. 
Сначала я ходила в садик, по-
том пошла в школу. Мы жили 
в посёлке Рахья, теперь это 
25-й километр Дороги жизни. 
До финской войны это была 
погранзона. Доехать можно 
было только до Мельничного 
Ручья, а дальше требовался 
паспорт или пропуск. В Рахье 
мы жили неплохо. Там был 
очень красивый деревянный 
клуб, который не сохранился 
до наших дней.
- А какой была школа в 
тридцатых годах? Как Вы 
учились, чем увлекались? 

В победный коллектив вошли 
школьники Екатерина Бачу-
ринская, Надежда Скворцова 
и Игорь Рыбаков, а также за-
меститель директора школы 
Ольга Фёдоровна Мажарцева. 
31 мая награды вручил губер-
натор Ленинградской области 
Александра Дрозденко.
«Проведение такого конкур-
са стало хорошей традицией. 
При этом для нас очень важ-
но, что творческое состяза-
ние вызвало широкий отклик, 
как среди школьников, так 
и среди их педагогов. В этом 
году почти 600 участников 
представили 167 интересных 
и оригинальных работ», - от-
метил глава региона. 
Основной для сюжетной ли-
нии видеороликов был заранее  

По поручению Александра Дроз-
денко комитет финансов реги-
онального  правительства раз- 
работал законопроект о ком-
пенсации проезда областных 
пенсионеров по территории 
Санкт-Петербурга с исполь-
зованием единых проездных 
билетов. Таким образом, ле-
нинградские представители 
старшего поколения будут по-
лучать те же льготы, что и пен-
сионеры Санкт-Петербурга.
Депутаты поддержали пред-
ложение главы региона о вве-
дении соответствующей льго-
ты с первого сентября 2019 

В ходе заседания правитель-
ства региона при обсуждении 
плана реализации мероприя-
тий в рамках национального 
проекта «Демография» губер-
натор Александр Дрозденко по-
ручил социальному и финансо-
вому блокам ускорить внесение 
соответствующих изменений в 
законодательство. 
Выплата на рождение перво-
го ребёнка составит 30 тыс. 
рублей, 40 тыс. - на второго, 

НАГРАДА ОТ ГУБЕРНАТОРА

ПЕНСИОНЕРАМ - БЕСПЛАТНО

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Учащиеся 9 класса войсковицкой СОШ №1 
стали победителями конкурса видеороликов 

на антикоррупционную тематику «Мы за честную 
Россию без коррупции». 

С 1 сентября ленинградские пенсионеры будут 
ездить в метро бесплатно. Такое решение приняли 

депутаты ЗАКС Ленинградской области в ходе встречи 
с губернатором Александром Дрозденко. 

В Ленинградской области вводится 
дифференциация выплат на рождение детей.
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предложенный участникам 
кейс - задача, требующая пра-
вильного решения. Развитие 
сюжета, обстоятельства, смыс-
ловую нагрузку школьники 
выбирали самостоятельно, от-
ражая свое видение ситуации. 
Участники представляли свои 
работы на конкурс в виде корот-
кометражных фильмов, муль-
тфильмов, фильмов в формате 
немого кино, интервью, видео-
клипов. Жюри определило три 
коллектива-победителя и шесть 
лауреатов. Специальные призы 
получили участники конкурса 
в номинациях «Креативность и 
оригинальность анимации» и 
«Актерское мастерство». 

АС-Медиа

года. Для компенсации в ре-
гиональный бюджет будет за-
ложено 100 млн. рублей. Имея 
данные статистики по итогам 
года, депутаты смогут оценить 
достаточность этой суммы или 
необходимость увеличения раз-
мера компенсации.
Таким образом, пенсионеры 
Ленинградской области присо-
единятся к областным студен-
там, которые также с первого 
сентября будут иметь право на 
льготный проезд на железно-
дорожном транспорте незави-
симо от места их учебы. 47

АС-Медиа

50 тыс. рублей - на третьего и 
последующих.
Кроме того, глава региона по-
ручил обеспечить снижение 
родительской платы за част-
ные детсады и выплату компен-
саций родителям, чьи дети не 
попали в дошкольные учреж-
дения, а также предусмотреть 
освобождение многодетных 
семей от налоговых выплат на 
участки до 12 соток и сокраще-
ние ипотечных платежей. 47

АС-Медиа
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НОВОСТИ

СТАЖ ДОЛЬШЕ - 
ПЕНСИЯ РАНЬШЕ

Воспользоваться правом 
выхода на пенсию на 2 
года раньше общеустанов-
ленных сроков могут жен-
щины при наличии трудо-

вого стажа в 37 лет и мужчины 
в 42 года, но не ранее достиже-
ния возраста 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин.
Так как пенсионный возраст 
будет повышаться поэтапно, 
в 2019 году при наличии дли-
тельного стажа можно досроч-
но стать пенсионером только 
на полгода раньше предусмо-
тренного срока. Общий пен-
сионный возраст в 2019 году 
составляет соответственно 55 
лет и 6 месяцев для женщин 
и 60 лет и 6 месяцев для муж-
чин.
Например, мужчина с датой 
рождения 15.05.1959 вправе 
уйти на пенсию в 60 лет и 6 ме-
сяцев, то есть15.11.2019. Одна-
ко если он имеет стаж 42 года, 
то может выйти на пенсию в 60 
лет - то есть 15.05.2019.
Если гражданин выработает 
вышеуказанное количество лет 
трудового стажа в 2022 году, 
к примеру, это будет женщи-
на 1966 года рождения, то она 
вправе уйти на пенсию в 56 лет, 
на 2 года раньше общеустанов-
ленного срока.

Для назначения досрочной пен-
сии в связи с длительным ста-
жем учитываются периоды ра-
боты, которые выполнялись на 
территории Российской Федера-
ции и за которые уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд, а также периоды получе-
ния пособия по обязательному 
социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособ-
ности. Нестраховые периоды, та-
кие, как служба в армии, отпуск 
по уходу за ребёнком, периоды 
получения пособия по безрабо-
тице в стаж не включаются.
Проверить имеющийся на се-
годняшний день стаж жители 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области могут в Личном 
кабинете гражданина на сайте 
ПФР или на портале государ-
ственных услуг. Сведения о 
стаже также можно получить 
в клиентских службах ПФР и 
МФЦ.
Если вы считаете, что каки-
е-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, об-
ратитесь к работодателю для 
уточнения данных и представь-
те их в Пенсионный фонд.
Информация Управления ПФР 

по Гатчинскому району
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Совет депутатов 
Гатчинского 
района единогласно 
проголосовал 
за присвоение 
звания «Почётный 
гражданин 
Гатчинского 
района» известному 

гатчинскому краеведу 
Андрею Бурлакову.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ - ПОЧЁТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 

Под ходатайством на его имя 
подписались десятки уважае-
мых представителей обществен-
ности ГМР.
Андрей Вячеславович Бурлаков -  
краевед, публицист, организа-
тор и руководитель музейных 
экспозиций Гатчинского райо-
на, автор более 30 краеведче-
ских книг, большого количества 
публикаций и статей по истории 
родного края. Проводит большую 
работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи, по продви-
жению исторического наследия 
Гатчины и района в широкие слои 
населения.
Неоценим вклад Андрея Бурла-
кова в сохранение и пропаганду 
Пушкинского наследия, связан-
ного с Гатчинской землей. Много  
лет он занимается исследова- 
нием темы немецко-фашистс- 
кой оккупации Гатчины, итогом 
работы стала книга «Гатчин-
ский край в годы оккупации. 
1941-1944 гг.». Андрей Вячесла-
вович является автором проек-
та «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой ге-
рой», в котором рассказывает 
биографии участников Великой 
Отечественной войны.
Сейчас историк Бурлаков воз-
главляет краеведческий музей 
Сиверской специальной шко-
лы-интерната, руководит музе-
ем Войсковицкой ДШИ.

Пресс-служба 
администрации ГМР

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с Днём России - особой датой в календаре, когда каждый 
гражданин и патриот нашей страны отдаёт ей дань огромного уважения.
Мы гордимся Россией, её историей, наполненной великими делами замечательных предков.
Сообща мы трудимся над тем, чтобы и сегодня, и в будущем наша Родина была сильной, 
великой державой, страной возможностей, страной инноваций, страной современных, 
работающих на людей решений во всем - в экономике и социальной сфере, в науке и образовании, 
в культуре и спорте.
Вместе со всей Россией - развивается, меняется к лучшему, демонстрирует весомые успехи 
Ленинградская область.
Её достижения - вклад в общую копилку успехов страны. И этими достижениями область 
обязана вам - всем своим жителям.
Примите слова благодарности за вдохновенный труд, за всё, что вы делаете - для страны, 
для региона, для близких и дорогих вам людей. 
И пусть усилиями каждого из нас наша любимая Россия продолжает развиваться и 
укрепляться, уверенно заглядывая в грядущее.
В этот праздничный  день примите самые добрые пожелания счастья, мира, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области                      Александр ДРОЗДЕНКО
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В рамках дела об админи-
стративном правонаруше-
нии, возбуждённого Депар-

таментом Росприроднадзора по 
СЗФО в отношении АО «Комму-
нальные системы Гатчинского 
района», экспертной лаборато-
рией ведомства проведён оче-
редной отбор проб сточных вод 
после очистных сооружений, а 
также в месте впадения стоков 
в реку Ижора, с целью оценки 
их влияния на водный объект.
Как и в середине апреля, в рам-
ках выезда наблюдались вы-
сокая мутность и серый цвет 
сточных вод, ощущался харак-
терной запах хозяйственно-бы-
товых отходов.
Со слов представителя АО «Ком-
мунальные системы Гатчинско-
го района», общество заплани-
ровало работы по строительству 
новых очистных сооружений для 
посёлка Пудость. В настоящий 
момент ведётся оформление зе- 
мельного участка в собствен-
ность для дальнейших работ по 
проектированию.
Ранее предприятие после над-
зорных мероприятий Депар-
тамента, проведенных в 2015 

году, построило и ввело в экс-
плуатацию новые очистные со-
оружения в поселках Кобрино, 
Жабино и Елизаветино. 
Подчеркнём, в настоящий мо-
мент очистные сооружения по- 
сёлка Пудость не отвечают тре-
бованиям, предъявляемым к 
подобным сооружениям: визу-
ально наблюдается нарушение 
целостности элементов очист-
ных сооружений, через которые 
происходит излив неочищен-
ных стоков. Вокруг очистных 
сооружений наблюдается за-
болачивание местности, а за-
грязненные стоки поступают в 
реку Ижора.
По результатам надзорных ме-
роприятий АО «Коммунальные 
системы Гатчинского района» 
будет привлечено к админи-
стративной ответственности. 
В дальнейшем ведомство рас-
смотрит вопрос о произведе-
нии расчёта ущерба, причи-
ненного реке Ижора сбросом 
загрязненных стоков.

Гульнара ГУДУЛОВА,
пресс-секретарь Департамента  

Росприроднадзора по СЗФО
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О Экспертная лаборатория Росприроднадзора 
30 мая провела очередной отбор проб 
сточных вод после их обработки  
очистными сооружениями посёлка  
Пудость в Гатчинском районе.

С 1 января 2019 года для граждан,  
которые имеют длительный трудовой  
стаж, предусмотрено новое основание  
для досрочного выхода на пенсию.
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В субботниках приняли 
участие почти одна тысяча 
человек, из которых более 
400 - сотрудники районной 
администрации, предприя-

тий и организаций города.
Санитарная уборка террито-
рий населённых пунктов про-
изводилась на площади 160 
тысяч кв.м. Было благоустро-
ено 8 памятных мест, ликви-
дировано 9 стихийных свалок. 
Вывезено мусора в объеме 620 
кубических метров. Обрезка 
кустарников производилась на 
250 кв.м. Порядка 50 деревьев 
были кронированы или спиле-
ны, посажено 40 деревьев, 120 
кустарников и более 4,5 тысяч 
саженцев цветов.
Кроме того, очищены 43 под-
вала многоквартирных домов, 
восстановлено и отремонтиро-
вано 27 детских и спортивных 
площадок. Также производил-
ся ямочный ремонт дорог и ре-
монт отмостков зданий.
Александр Супренок отметил, 
что большую работу по органи-
зации субботников в Гатчине 
провели управляющие компании 

Гатчина подвела итоги месячника по 
благоустройству и ликвидации стихийных 
свалок, который проходил с 15 апреля по 
15 мая. О результатах доложил начальник 
отдела городского хозяйства администрации 
Гатчинского района Александр Супренок.

города, коммунальные служ-
бы, которые привлекали своих 
сотрудников и горожан к обще-
му делу. Во время субботников 
предоставлялся необходимый 
инвентарь.
Также к общегородским суб-
ботникам присоединились со-
трудники гатчинского филиала 
Центра занятости населения,  
«218 авиационно-ремонтного за- 
вода», АО «Красногвардейский». 
Свой вклад в чистоту любимого 
города вложили участницы кон-
курса «Миссис Гатчина».
Стоит отметить, что был опубли-
кован список территорий для 
проведения субботника иници-
ативными гражданами. Самыми 
активными оказались жители 
микрорайона «Загвоздка», ко-
торые вместе с общественным 
советом провели большую рабо-
ту по уборке своей территории. 
Считанные единицы вышли на 
улицы микрорайона «Мариен-
бург».
Более 200 сотрудников район-
ной администрации убирали 
в разных частях города, в том 
числе вдоль Пушкинского, Ле-

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА: ИТОГИ
нинградского и Красносельско-
го шоссе, где работали сотруд-
ники Комитета по архитектуре 
и градостроительству и Коми-
тета по строительству. Одним 
из самых сложных участков 
оказалась Липовая аллея, на 
которой убирались работники 
Комитета финансов, Комитета 
по управлению имуществом и 
Общий отдел.
Всего в Гатчинском районе, по 
информации МКУ «Служба ко-
ординации коммунального хо-
зяйства и строительства», за пе-
риод месячника в субботниках 
приняло участие 16227 человек.
В рамках месячника произве-
дена санитарная уборка тер-
риторий в населенных пунктах 
1722,95 тыс. кв. м., ликвидиро-
вано 76 несанкционированных 
стихийных свалок, вывезено 
на полигон 2850 куб.м. мусора. 
Благоустроено 94 памятника и 
мемориала, в том числе граж-
данские кладбища.
Выполнено благоустройство зе-
лёных зон - посажено более 250 
деревьев и свыше 300 кустар-
ников, а также более 6 тысяч 
цветов, произведена обрезка 
кустарника 4303,5 кв.м. и кро-
нирование/спиливание деревь-
ев 316 ед.

 Мария ГЕРМАН

«МУСОРНАЯ» 
КОМПЕНСАЦИЯ

Соответствующие поправки го- 
товятся к внесению в Социаль-
ный кодекс Ленинградской об-
ласти. Таким образом, регион 
расширяет меры социальной 
поддержки жителей региона.
После принятия изменений в 
Законодательном собрании, пен- 
сионеры из числа собственни-
ков и нанимателей жилья полу-
чат право на льготу по оплате 
своей доли начислений по обра-
щению с ТКО. Для достигших 
70 лет ленинградцев она соста-
вит 50%, 80 лет - 100%.

Ежегодная выплата по ком-
пенсации затрат будет также 
предусмотрена для малоиму-
щих семьей и одиноко прожи-
вающих жителей области, име-
ющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума.
Компенсации также будут пре- 
доставлены федеральным (ве- 
тераны войны, инвалиды, черно-

СО
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О В Ленинградской 
области вводится 
компенсация 
оплаты услуг 
по обращению 
твёрдых 
коммунальных 
отходов (ТКО).

ГАТЧИНСКИЙ «МОЛЗАВОД» 
СОБИРАЕТ МАГИСТРОВ 

Напомним, в рамках про-
екта планируется созда-
ние Международного Куль-
турно-Образовательного 

Центра на территории бывшего 
молочного производства в цен-
тре Гатчины. Команда «Молза-
вода» призывает всех интересу-
ющихся наукой, современным 
искусством и просто активных 
граждан к участию в проекте!
Перед группой студентов будут 
обозначены следующие темы: 
1. Союз науки и искусства. Что 

это значит для вас? 
2. Заводское наследие советской 

эпохи. Каковы его перспекти-
вы?

3. Классическое искусство го-
рода с историей. Актуально 
к прочтению? 

4. Активный житель - актив-
ный гражданин. Как постро-
ить с ним диалог? 

У каждой из тем есть свой мо-
дератор, а также ресурсная 
группа - это жители, которым 
интересны темы, и они гото-
вы присоединиться к встрече 
со студентами на территории 
проекта 10 июня.
График проекта:
10 июня в 11.30 состоится 
встреча участников проекта 
на территории «Молзавод». 

МО
Д

ЕР
НО

ВО

Проект «Молзавод» и Центр «Art&Science» 
университета ИТМО подписали соглашение 
о прохождении летней практики студентов 
магистерской программы университета  
на территории проекта в городе Гатчина.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
АЛЕКСЕЯ РЫЖОВА

Награждение Алексея Вла-
димировича было едино-
душно одобрено народными 
избранниками на очеред-

ном заседании Совета депута-
тов ГМР. Вместе с ним районной 

награды удостоена заместитель 
председателя Общественной па-
латы Гатчинского района Тама-
ра Павловна Павлова. 
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О Директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей 

Рыжов награждён знаком отличия «За вклад в 
развитие Гатчинского муниципального района».

Константин Николаевич 
чуть больше месяца зани- 
мает эту должность и не-
мало удивил районные ре- 
дакции тем, что решил 

познакомиться не только с 
главными редакторами, но и 
с журналистами, побывав в 
каждой из редакций.
Визит, к тому же, оказался не-
формальным. В нашей редак-
ции Константин был более двух 
часов. Состоялся подробный 
разговор о жизни районных 
СМИ в целом, и наших газет в 

частности. Председатель коми-
тета делился своими размыш-
лениями и внимательно вы-
слушивал и брал на карандаш 
идеи журналистов.
Впервые за несколько лет, чело-
век, возглавивший областные 
СМИ, не подписывает «смерт-
ный приговор» печатным изда-
ниям. Константин Николаевич 
видит перспективы развития 
традиционных СМИ и готов под-
держивать все интересные идеи.
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Т 29 мая гостем объединённой редакции 
газет «Гатчинка.рф» и «Уездные Вести» 
был председатель Комитета по печати 
Ленобласти Константин Визирякин.

НАУКОЁМКИЙ ГИЭФПТ

В рамках федерального на-
ционального проекта «Нау-
ка» на базе Ленинградского 
государственного универ-
ситета им. Пушкина и Гат-
чинского государственного 
института экономики, фи- 
нансов, права и техно-
логий появится центр 
урбанистики и центр ки-

берантропологии и анализа 
проблем социально-экономи-
ческого развития региона. Их 
сотрудники будут включены 
в проекты по внедрению «ум-
ных» технологий в городскую 
инфраструктуру и развитию 
цифрового образования. Кроме 
того, они смогут вести исследо-
вания реального сектора эко-
номики.

В администрации Ленинград-
ской области также рассма-
тривается вопрос о создании 
совместных прикладных и на-
учно-образовательных центров 
регионального и мирового уров-
ня с ведущими российскими и 
зарубежными вузами, научны-
ми организациями, госкорпо-
рациями, экспертными инсти-
тутами. 
Для  поддержки талантливой 
молодёжи разработана концеп-
ция Центра по работе с одарён-
ными детьми и их профори-
ентации на острове Коневец в 
Приозерском районе. Ведётся 
работа по совершенствованию 
региональной системы грантов 
для исследователей и стипен-
дий для молодых учёных. 47
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Развитию экономического и научного 
потенциала Ленинградской области помогут 
новые образовательные центры.

Участники знакомятся, вдох-
новляются и беседуют на за-
данные темы.
С 11 по 23 июня студенты уже 
в стенах университета разби-
ваются на 4 группы и работа-
ют по выбранной ими самосто-
ятельно теме. Модераторы и 
ресурсная группа продолжают 
работу с группами удаленно.
25 июня состоится презента-
ция проектов в городе Гатчина 
на территории компании «Га-
лактика».
По всем вопросам можно свя-
заться с представителем про-
екта «Молзавод» Марией Тур-
киной по электронной почте 
turkina.maria@gmail.com

Информация 
организаторов проекта

быльцы и другие) и региональ-
ным льготникам, в том числе 
многодетным семьям. Размер 
помощи будет определён по 
специальной методике. Для её 
получения будет необходимо 
однократно обратиться в орга-
ны социальной защиты насе-
ления после внесения необхо-
димых поправок в Социальный 
кодекс. 47
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Пациент паллиативного отделения Николай Васильевич

Заведующий Сиверской больницей Арам Хачатрян

ДОБРЫЕ АНГЕЛЫ 
СИВЕРСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
В четырёхместной палате с большим окном 
лежат женщины преклонного возраста.  
Веки сомкнуты, сквозь открытые рты доносится 
хриплое дыхание. Они то ли спят, то ли без 
сознания. Обычная картина обычной больничной 
палаты, где находятся люди, борющиеся  
с недугом и надеющиеся на выздоровление…
Сиверская больница встречает 
тишиной. Нет суетливых посе-
тителей, гардероб пуст. В ле-
чебном учреждении объявлен 
карантин - вспышка ОРВИ. Уже 
в холле в глаза бросаются при-
меты недавнего ремонта - стены 
выкрашены в оптимистичный 
цвет, свежая побелка. От былой 
неприглядности не осталось и 
следа.

По словам заведующего Си-
верской районной боль-
ницей ГБУЗ ЛО «Гатчин-

ская КМБ» Арама Хачатряна, в 
сентябре 2015 года состоялась 
встреча жителей поселения с 
губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозден-
ко, после которой глава региона 
наведался в лечебное учрежде-
ние. Неожиданно, без преду-
преждения.
Александр Юрьевич прошёл-
ся по помещениям, заглянул в 
палаты и кратко резюмировал 
увиденное: так жить и работать 
нельзя, необходимо всё менять. 

- Наша больница - больница 
первого уровня, мы оказываем 
первичную медико-санитарную  
помощь, - поясняет Арам Фе-
ликсович. - И для этого мы 
обеспечены всем необходимым 
инструментарием. У нас есть эн-
доскопическое отделение, своя 
клиническая лаборатория, мы 
выполняем УЗИ, делаем рент-
ген. В приёмном покое есть па-
лата досуточного пребывания, 
где можем оказать экстренную 
помощь. Есть дефибриллятор для 
её оказания. У нас лежат паци-
енты лёгкой и средней тяжести. 
Если возникает необходимость, 
скажем, в реанимации, то боль-
ного мы отправляем в больницу 
второго уровня - Гатчинскую 
КМБ.
Сиверская районная больница 
состоит из больничного и по-
ликлинического комплексов. В 
её состав также входят Друж-
ногорская и Рождественская 
врачебные амбулатории, фельд-
шерско-акушерские пункты и 

радикального лечения. В Сивер-
ской больнице находятся именно 
такие пациенты.
- Основной целью нашего пал-
лиативного отделения являет-
ся эффективное и своевремен-
ное избавление пациента от 
боли и облегчение других тя-
жёлых проявлений до момен-
та его смерти, - продолжает 
Арам Феликсович. - Поэтому, 
как вы понимаете, у нас нахо-
дятся те пациенты, для лече-
ния которых использованы все 
возможные методы, и они при-
знаны некурабельными - неиз-
лечимыми. А у людей и боле-
вые синдромы присутствуют, и 
нарушения основных функций 
организма, которые очень му-
чительны. И мы призваны об-
легчить эти страдания на тот 
период, сколько они проживут.

Цифры и факты
В 2018 году на отделении пал-
лиативной помощи прошли ле-
чение 281 человек. Средний срок 
пребывания пациента состав-
ляет 30 дней. При отсутствии 
показаний для дальнейшего пре-
бывания в стационаре человека 
могут выписать домой или пе-
ревести в другое учреждение. 
Конечно, при онкологии чет-
вёртой стадии паллиативное 
отделение Сиверской больницы 
может оказать последним при-
ютом. Смертность на отделе-
нии высокая, но так и должно 
быть.
- В отличие от хосписов, кото-
рые принимают только онко-
логических больных, спектр 
диагнозов наших пациентов 
гораздо шире, - отмечает за-
ведующий паллиативным от-
делением Антон Юрчук-Ко-
лоссовский. - На отделении 
находятся пациенты со злока-
чественными онкологически-
ми образованиями, больные 
после тяжёлых нарушений 
мозгового кровообращения - 
инсульты, а также пациенты в 
терминальных стадиях любых 
терапевтических заболеваний. 
Это неизлечимая сердечная 
или печёночная недостаточ-
ность, например, цирроз. Есть 
больные с хроническими тя-
жёлыми сосудистыми заболе-
ваниями мозга - старческие 
деменции. Вследствие слабоу-
мия люди не могут сами себя 
обслуживать, нуждаются в на-
блюдении и уходе.
По словам Антона Владими-
ровича, бывают больные с по-
следствиями тяжёлых череп-
но-мозговых травм, тяжёлые 
переломы. Но чаще всего паци-
ентами паллиативного отделе-
ния становятся люди, неустро-
енные социально, не имеющие 
жилья и близких родственни-
ков.

В качестве облегчения су-
ществования больных на 
отделении используют-

ся уход и терапия. В первую 
очередь, наркотическое обе-
зболивание. Применяется, по 

показаниям, внутривенная, ин- 
фузионная терапия - капель-
ницы, если требуется под-
держать витальные функции. 
Используется зондовое пита-
ние, установка катетера при 
затруднении мочеиспускания, 
химиотерапия. Если пациент 
поступает с пролежнями, то 
хирургическая служба кури-
рует этих больных, осущест-
вляя хирургическую обработ-
ку пролежней, перевязки.
Применяются профилактиче-
ские методы - использование 
противопролежневых матра-
цев, ранняя активация пациен-
тов, побуждение их к движению 
при помощи родственников -  

жители Гатчинского района, но 
и всей Ленинградской области. 
Если есть больные в Выборге 
или Лодейном Поле, требующие 
специализированного ухода, то 
в Сиверском их всегда готовы 
принять и оказать необходимую 
помощь. Безвозмездно. Тем бо-
лее, что отделение не испыты-
вает никаких проблем в обеспе-
чении всем необходимым - от 
предметов обстановки до меди-
цинских препаратов.
Так, недавно Комитетом по 
здравоохранению Ленобласти 
для паллиативного отделения 
были закуплены функциональ-
ные кровати с электроприво-
дом, которые управляются при 

запрета на посещение на от-
делении нет. Специалисты 
отделения также занимаются 
обучением родственников уха-
живать за больным в домаш-
них условиях, что немаловаж-
но при выписке пациента из 
стационара - как кормить, как 
перевязывать, как использо-
вать то или иное приспособле-
ние. Просветительская работа 
с населением - это очень важ-
ный аспект в медицине перво-
го звена.
- Все наши пациенты требуют 
постоянного медицинского на-
блюдения, без которого их ожи-
дает мучительная смерть на 
дому, - констатирует врач Хача-
трян. - А здесь болевой синдром 
купирован, тошнота, одышка, 
рвота, отёки органов купирова-
ны. У лежачих больных часто 
появляются пролежни, пневмо-
ния — мы проводим профилак-
тику этих заболеваний.
К слову, услугами отделения 
паллиативной медицинской по-
мощи Сиверской больницы мо-
гут воспользоваться не только 

помощи пульта и позволяют в 
автоматическом режиме из-
менять положение лежака: 
можно поднять спину или ноги 
больного. Кроме того, эти кро-
вати укомплектованы боковы-
ми фиксаторами, не позволя-
ющими пациенту скатиться на 
пол, и вертикальной стойкой с 
хватом у изголовья, при помо-
щи которой пациент может са-
мостоятельно подтягиваться и 
менять своё положение.
- Также отделение получило 
многофункциональные прикро-
ватные тумбочки, которые «лёг-
ким движением руки» могут 
превратиться в обеденный стол, 
и аппарат искусственной вен-
тиляции лёгких — у нас появи-
лась возможность кислородной 
терапии. Так что к оснащению 
и лекарственному обеспечению 
мы не имеем претензий, — от-
мечает заведующий Сиверской 
больницей.

Пациенты паллиативного 
отделения могут разли-
чаться по возрасту, диа-

гнозу, социальному статусу. Но 

«В качестве облегчения сущест- 
вования больных на отделении 
используются уход и терапия. В 
первую очередь, наркотическое 
обезболивание. Применяется, по 
показаниям, внутривенная, инфу- 
зионная терапия - капельницы, 
если требуется поддержать ви-
тальные функции. Использует-
ся зондовое питание, установка  
катетера при затруднении мо-
чеиспускания, химиотерапия»
И взял судьбу больницы в свои 
руки. «Вскоре начались ремонт-
ные работы. На сегодняшний 
день у нас отремонтированы 
помещения больницы, поликли-
ника, наши подразделения, и 
я всегда хвастаюсь, что у нас 
условия лучше, чем где-либо в 
районе, - улыбается Арам Фелик-
сович. - Именно поэтому я благо-
дарен лично губернатору».
Сам хирург Хачатрян работает в 
больнице с 2014 года, в декабре 
шестнадцатого был назначен 
на должность заведующего, и в 
происходящих положительных 
изменениях принимал самое не-
посредственное участие.

кабинет фельдшера в Военном 
городке. Больничный стацио-
нар состоит из двух отделений -  
терапевтического на 30 коек 
и паллиативного на 20 коек. 
Именно отделение паллиатив-
ной медицинской помощи яв-
ляется своеобразной «изюмин-
кой» лечебного учреждения.

Слово «паллиативное» озна-
чает «поддерживающее». 
Паллиативная медицина 

направлена на улучшение ка-
чества жизни граждан, страда-
ющих неизлечимыми прогрес- 
сирующими заболеваниями, ко-
торые, как правило, приводят к 
преждевременной смерти, а так-
же заболеваниями в стадии, ког-
да исчерпаны все возможности 
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Заведующий паллиативным 
отделением Антон Юрчук-Колоссовский

Фунциональная кровать с пультовым управлением

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ЗАКОН
В России насчитывается около  
1,3 миллиона граждан, страдающих от 
неизлечимых заболеваний. При этом такие 
пациенты не хотят проводить оставшиеся 
дни в больничной палате. Единственное их 
желание - это отсутствие боли и близкие 
люди, находящиеся рядом. Принятие 
закона о паллиативной помощи позволяет 
воплотить эти простые мечты в реальность.
В январе 2019 года был 
принят закон об оказании 
паллиативной помощи на-
селению. 6 марта Влади-
мир Путин подписал закон 
о паллиативной медицин-

ской помощи, который впервые 
на законодательном уровне за-
крепляет за пациентом право 
на паллиативную помощь на 
дому и право на обезболивание. 
В том числе, наркотическими 
веществами, которые облегчат 
его состояние и улучшат каче-
ство жизни.
Тема оказания помощи неизле-
чимо больным активно обсуж-
дается в СМИ как минимум по-
следние несколько лет, поэтому 
эксперты в целом благосклонно 
приняли документ. Так, глава 
фонда помощи хосписам «Вера» 
Нюта Федермессер отметила, 
что «этот закон - начало новой 
эры в паллиативной помощи». 
- Это право на качество жиз-
ни, а не только на медпомощь, 

до последнего дня. Теперь ми-
нимальный уровень паллиа-
тивной помощи прописан за-
конодательно и приблизился 
к мировым стандартам. Оста-
лось только внедрить и реали-
зовать, - сказала она.
Ранее под паллиативной помо-
щью понимались только меди-
цинские действия. Никто не 
учитывал потребность пациен-
тов в психологической и душев-
ной поддержке.
Однако, по мнению экспертов, 
нужно также понимать, что 
паллиативная помощь - это не 
только улучшение качества 
жизни умирающего больного, 
сопровождение в период уми-
рания и в момент смерти, это 
ещё и помощь близким после 
его смерти. Этого в законе не 
прописали. К примеру, ребёнок 
умер, и семьёй больше никто 
не занимается. А ведь специа-
листы паллиативной помощи 
должны, в среднем, два года 

после смерти ребёнка вести 
эту семью, следить, чтобы она 
встала на ноги, социализирова-
лась и начала жить дальше без 
ребенка. 
Теперь пациенты могут полу-
чить паллиативную помощь 
не только в медицинском ста-
ционаре, но и на дому. Такие 
меры предприняты, чтобы не-
излечимо больные люди могли 
быть рядом с близкими, а не в 
больницах, тем более что мно-
гие из них болеют годами.
Закон предусматривает их обе-
спечение специализированным 
уходом, лекарственными пре-
паратами, в том числе нарко-
тическими и психотропными, 
а также медицинскими изде-
лиями, которые требуются для 
поддержания функций органов. 
Так, например, пациенты, живу-
щие на аппарате искусственной 
вентиляции легких, должны 
получить такой аппарат домой 
(перечень изделий определит 
Минздрав).
В фонде помощи хосписам «Ве- 
ра» отмечают важную деталь: 
получить паллиативную по-
мощь можно будет только по 
месту регистрации. Для тех, 
кого болезнь застала в другом 
городе или на отдыхе, пробле-
ма остается открытой. Также 
на качественную паллиатив-
ную помощь пока не могут пре-
тендовать пациенты, которые  

находятся в закрытых учрежде-
ниях, куда не допускают меди-
цинских специалистов со сторо-
ны. Это учреждения социального 
обслуживания, места лишения 
свободы, психоневрологические 
интернаты.
Закон закрепляет право паци-
ента на облегчение боли, в том 
числе наркотическими средства-
ми. При этом исключён тезис 
об обезболивании «доступными 
лекарственными препаратами». 
Раньше эта фраза позволяла 
применять только те препараты, 
которые были доступны врачу. 
Например, в случае, если органи-
зация не закупила неинвазивные 
обезболивающие препараты - че-
ловек оставался необезболенным. 
Теперь, если пациент не получит 
необходимые препараты, то меди-
цинская организация будет нести 
уголовную ответственность.
Если человек оказался в боль-
нице уже в тот момент, когда он 
не в состоянии самостоятельно 
подписать добровольное согла-
сие на получение помощи, то ре-
шение об оказании паллиатив-
ной помощи сможет принимать 
врачебная комиссия, консили-
ум врачей или непосредственно 
лечащий врач.
В фонде «Вера» отметили, что 
необходима декриминализация 
статьи 228.2 УК РФ (незаконное 
приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление наркотических 

средств, психотропных веществ 
и содержащих их растений), так 
как врачи боятся назначать обе-
зболивающие, опасаясь уголов-
ной ответственности. 
- То есть, нужно произвести юри-
дическую переквалификацию 
части уголовно наказуемых де-
яний, связанных с нарушением 
оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, и пе-
ревести их в разряд админи-
стративных, дисциплинарных и 
иных правонарушений либо пра-
вомерных действий. Чтобы вра-
чи шли работать с неизлечимо 
больными людьми и не боялись 
назначать нужные препараты, - 
пояснили в фонде.
Кроме того, по мнению экспертов, 
необходимо учитывать, что, поми-
мо «пропаганды» наркотических 
веществ, есть такое понятие, как 
«информирование о медицинском 
применении». Тогда у медицин-
ских организаций появится воз-
можность информировать людей, 
публиковать материалы для онко-
логов, студентов-медиков, врачей 
паллиативной помощи.
Также эксперты отметили не-
обходимость разработки реги-
ональных программ развития 
паллиативной помощи для ка-
ждой области и края с учётом 
их особенностей.

АС-Медиа,
по информации из открытых 

источников

объединяет их одно - время до-
жития. Даже преступник, при-
говорённый к смертной казни, 
может годами дожидаться ис-
полнения приговора. И жить. 
У пациентов отделения такой 
роскоши нет. Для них смерть 
отсрочки не делает.
Общаться здоровому человеку 
с неизлечимым больным слож-
но. Пожелание доброго утра 
или скорейшего выздоровления 
звучат издевательски. Разговор 
о планах на лето и поездке на 
дачу с внуками - бестактность. 
Видимо, поэтому медики идут 
на небольшую хитрость. Если 
пациент не знает своего диа-
гноза, то, по просьбе родствен-
ников, врачи его умалчивают. 
Чтобы создать у больного чело-
века хоть какую-то иллюзию 
перспективы. Ведь последнее, 
что умирает в человеке раньше, 
чем он сам, это надежда.
Но не только в моральном пла-
не непросто общаться с чело-
веком, «приговорённым» бо-
лезнью. Терминальная стадия 
уничтожает в человеке самого 
человека. У старушки слева -  
старческая деменция, она уже 

Правда, не все обитатели пал-
лиативного отделения выгля-
дят столь печально. Пенсио-
нер Николай Васильевич из 
деревни Новосиверская только 
что поступил и с энтузиазмом 
осваивается на новом  месте, 
изучая управление функцио-
нальной кроватью.
- Я даже не знаю, что сказать, -  
признаётся пенсионер. - Вот хо-
дил по врачам, они сюда и от-
правили. Говорят, здесь лечат 
хорошо. А на что жалуюсь? Да 
одышка замучила и желудок 
болит. Как съем чего-нибудь, 
так словно ножом…
Напротив расположился Игорь 
Александрович из Сиверского. 
В больнице - пятый день. Он 
моложе и тоже не склонен пре-
даваться унынию. Несмотря 
на то, что одной ноги уже нет, 
а на другой ампутировала ло-
дыжка.
- Ну, в эту больницу я уже дав-
но хожу, можно сказать, по-
стоянный клиент, - откровен-
ничает инвалид. - Мне здесь 
нравится. Ухаживают хорошо, 
врачи внимательные, питание 
приличное, капельницы ста-
вят…

выпишут домой. Но диагноз до-
казан, методы лечения по спа-
сению жизни исчерпаны. Ему 
требуется поддерживающая те-
рапия - и медики её окажут.
- Рак не только опасен, но и 
коварен, - замечает Арам Фе-
ликсович. — Он проявляется 
не сразу. Именно поэтому так 
важно своевременно прохо-
дить диспансеризацию. С он-
кологией лучше не шутить.
А пациент Игорь Александро-
вич служит примером соци-
альной роли паллиативной 
медицины. Он не является не-
излечимо больным, просто не 

в состоянии передвигаться са-
мостоятельно. Его подобрали 
на снегу и привезли в больни-
цу. Родственников у инвалида 
нет, как и постоянного места 
жительства. Он получает пал-
лиативную помощь в плане пе-
ревязок, некоторые лечебные 
процедуры, в которых нужда-
ется, за ним осуществляется 
уход. Мужчине не показано 
круглосуточное нахождение в 
хирургическом отделении, где 
осуществляют экстренную по-
мощь, а для отделения паллиа-
тивной медицины он подходит.
После того, как Игоря Алек-

сандровича подлечат, его пе-
редадут в руки социальной 
службы, которая должна по-
мочь человеку с дальнейшей 
жизнью. К примеру, выправить 
документы.
- Да, мы не можем излечить 
пациента, - резюмирует доктор 
Хачатрян. - Но мы можем под-
держать функции организма, 
повысить качество жизни, мы 
освобождаем человека от боли. 
В этом заключается наша ос-
новная задача. Мы - словно 
добрые ангелы, помогающие 
человеку в его тяжёлый час.

Николай МОНАСТЫРНЫЙ
Фото: Сергей КОВАЧЕВ
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«Общаться здоровому человеку с неизлечимым 
больным сложно. Пожелание доброго утра или ско-
рейшего выздоровления звучат издевательски. 
Разговор о планах на лето и поездке на дачу с внука-
ми - бестактность. Видимо, поэтому медики идут 
на небольшую хитрость. Если пациент не знает 
своего диагноза, то, по просьбе родственников, 
врачи его умалчивают. Чтобы создать у больного 
человека хоть какую-то иллюзию перспективы»

Эти двое мужчин внешне 
ничем не напоминают 
своих «коллег по несча-

стью» из соседних палат. Но 
первое впечатление обманчи-
во. Особенно в отношении энер-
гичного пенсионера. У Николая 
Васильевича - онкологический 
профиль, подтверждённый ди-
агноз, но не четвёртая стадия. 
На отделении его полечат и 

не узнаёт даже близких род-
ственников. Её соседка нахо-
дится под воздействием обе-
зболивающих препаратов, и 
давно утеряла связь с реально-
стью. У мужчины средних лет -  
геморрагический инсульт. Очаг 
поражения в головном моз-
ге таков, что человек уже не 
восстановится. Он лежачий, 
парализованный, ни на что не 
реагирует.
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- В школу я пошла тоже в по-
сёлке, тогда она была семилет-
кой. Школа состояла из трёх 
бараков. В одном занимались 
начальные классы, в других — 
ребята постарше. Когда умер-
ла мама, я сильно переживала, 
запустила учёбу и даже оста-
лась на второй год во втором 
классе. Но потом боль утраты 
притупилась, и я продолжила 
учиться дальше - третий класс, 
четвёртый...
Сидели мы за партами, в те-
традках писали перьевыми 
ручками. Чернила с них ка-
пали, оставляя кляксы и в те-
традях, и на одежде. Как сей-
час помню: пёрышко на ручке 
было номер 76. А считать мы 
учились на спичках: раскла-
дывали их, собирали в «узел-
ки» - это десяток, это двадцать, 
это тридцать. А потом нам при-
несли большие счёты, и ариф-
метические действия показы-
вали уже на них.
Свободного места в классе 
было мало, поэтому на пере-
менках мы отодвигали столы, 
водили хоровод и пели: «А мы 
просо сеяли, сеяли…» Кроме 
того, я выходила на сцену в 
школьном спектакле «Пламя 
над Гродно». Это был 1939 год, 
когда присоединили Западную 
Белоруссию. Я играла роль 
учительницы. Хожу по клас-
су, преподаю, потом подхожу 
к окну и говорю: «Пламя над 
Гродно!» Вот так и проходили 
школьные дни.
- А где продолжили образо-
вание, какую профессию вы-
брали?
- Школу я окончила в 1940 году. 
Куда поступать дальше - не 
знаю. Конечно, я хотела, как и 
многие девочки, быть артист-
кой. Но папа это решение не 
одобрил: профессия ненадёж-
ная, да и работа тяжёлая. «Тог-
да стану геологом», - предло-
жила я. Я любила географию, 
историю, литературу, русский 
язык - гуманитарные предметы. 
Мать моей подружки работа-
ла стрелочницей на железной 

дороге, на узкоколейке, и по-
советовала ей поступать в же-
лезнодорожный техникум. А 
подружка сагитировала меня 
(улыбается). Техникум нахо-
дился на Бородинской улице, 
недалеко от Витебского вок-
зала. И мы поступили туда, 
обучаться железнодорожному 
делу.
Но неподалёку от техникума, на 
Фонтанке, стоит Большой драма-
тический театр. Ну, как тут усто-
ять? И получилось, что мы боль-
ше времени проводили в театре, 
чем на лекциях (смеётся). Мы 
знали весь репертуар, всех актё-
ров, пересмотрели все новые по-
становки - билеты для учащихся 
были дешёвые. Мы жили в об-
щежитии на улице Правды, нам 
платили стипендию - 30 рублей. 
Вот на них и жили. Да из дома 
что-нибудь пришлют…
Папа женился в третий раз, 
и новая мачеха стала для нас 
настоящей мамой. Она заме-
чательно шила и полностью 
обшивала всю нашу семью. 
Папа, бывало, посмотрит, как 
ловко она работает, и кричит 
мне: «Зинка, учишь шить! Вы-
йдешь замуж - мужу рубаху не 
сошьёшь». Я присматривалась, 
как мачеха шьёт и, действи-
тельно, мне это умение в жиз-
ни пригодилось.
Но техникум я не окончила, 
пришлось идти работать - на-
чалась война.
- И жизнь сразу изменилась… 
- Папа устроил меня ученицей 
счетовода. А какой из меня сче-
товод, я ненавижу математику! 
(смеётся) Перебирала бумажки 
да на часы смотрела - когда же 
закончится рабочий день. 
Летом 1941-го года нас посла-
ли на рытьё окопов в Колтуши. 
Потом мы пешком перешли в 
деревню Манушкино, где нахо-
дился военный аэродром. Там 
мы занимались устройством 
укрытий для самолётов. Рядом 
был лесочек, где вырубали де-
ревца и использовали их в ка-
честве маскировки. 
Помню, как взлетает сигналь-
ная ракета. Три истребителя 

уходят в небо, там разгорается 
бой. На аэродром возвращают-
ся два самолёта. Мы плачем. 
Снова ракета! И снова взлета-
ют трое - возвращается один. 
А мы роем укрытия, рубим де-
ревья, маскируем аэродром - и 
плачем… 
Восьмого сентября сомкнулось 
кольцо окружения - город ока-
зался в блокаде. А 12-го сен-
тября я поехала на Ржевку, на 
военный завод, который на-
зывался «Краснознамёнец», и 
устроилась на работу по произ-
водству взрывчатки. Поначалу 
нам давали молоко, сметану. 
Потом они пропали. Появилось 
соевое молоко и шроты. Знае-
те, что такое шроты? Это опил-
ки, остающиеся после отжима 
сои, кукурузы. И это не жмых, 
это самые настоящие опилки! 
Мне надо было ездить на рабо-
ту 28 километров - из Рахьи на 
Ржевку. Как-то я на завод прие-
хать - приехала, а вернуться до-
мой не получилось. Поезда уже 
не ходили, всех эвакуировали. 
Пришла на станцию, а состава 
всё нет и нет. Куда деваться? А 
ещё ходил трамвай «десятка» 
от Ржевки до Финляндского 
вокзала. Сажусь в этот трам-
вай, доезжаю до вокзала. Там 
было хорошее бомбоубежище. 
Спускаюсь вниз - пусто, людей 
практически нет. Остались ле-
жаки. Было тепло. Переноче-
вала я там, а утром поехала на 
работу. И так я прожила в бом-
боубежище несколько дней…  
Работа на заводе была тяжё-
лой, выматывающей. Мы же 
всегда работали под канона-
дой, под бомбами. Мы рабо-
тали, а нас бомбили. А у нас 
вокруг - мешки с тротилом. Ко-
нечно, было страшно.
В начале сорок второго мы уже 
ползали, как сонные мухи. И в 
январе я попросила дать мне 
расчёт. Меня рассчитали, я при-
шла на станцию Ржевка, чтобы 
уехать домой. Села. Сижу. Ря-
дом сидят люди, подпирая друг 
друга. Молчат, не тратят силы 
на разговоры. Поезда всё нет. 
Хорошо, что рядом был бачок с 
водой, я пила воду. А есть уже и 
не хотелось. Была полная апа-
тия. 
И кто-то, не помню кто, сунул 
мне в ладошку кусочек дуран-
ды. Вы знаете, что это? Это 
жмых от выдавленных семечек 
подсолнуха. Ой, до чего вкус-
ный! Я положила кусочек в рот 
и сосала. Тут подали состав. 
Мы набились в него и ждём от-
правления. Но никуда не пое-
хали - не было ни паровоза, ни 
машиниста.
Не знаю, сколько дней я так 
просидела. То на станции, то 
в вагоне. Люди в вагонах уми-
рают. Дружинники ходят, со-
бирают трупы и увозят на Пи-
скарёвку. Мужчина, сидевший 
возле меня, вдруг встал и ска-
зал: «Я здесь умирать не буду! 
Я пойду пешком. Кто со мной?» 
Вызвались я и женщина. Мне - 
до Рахьи, а ей - до Корнево, не-
множко ближе. 
И мы пошли. По тропинке, про-
топтанной сквозь снежные за-
носы. Ноги распухли, цинга, 
двигаться тяжело. Я прошу у 
мужчины передышки, чтобы не-
много отдохнуть. «Идти, идти, 
не стоять, идти!» - отвечал он. 
Я слышала только этот голос, и 
шла, шла, как зомби…
Женщина, шедшая сзади, ку-
да-то пропала. И мужчины уже 
не было. А я стояла возле тро-
пинки, ведущей к нашему дому. 
Это сам Господь меня довёл! Я 
открыла дверь, а там сидят все 
наши - папа, мала Уля, бабуш-
ка, сестра Лида и маленький 
Толик. Я рухнула в сенях. Меня 
раздели, напоили, покормили, 
как могли. Я дошла…

Потом мама устроила меня бу-
фетчицей в столовую. Я и рань-
ше ей помогала - мыла котлы, 
посуду, полы. Она там наскре-
бёт, что остаётся, и приносила 
домой - тем и питались. В сто-
ловой надо было вырезать та-
лончики на хлеб, складывать 
в коробку, а дома наклеивать. 
Для учёта. И однажды у меня 
по этим талончикам не хвати-
ло 4 килограмма хлеба! Куда 
он делся - не представляю. Но 
со мной работала такая ушлая 
девица, мать которой была тут 
же поваром (качает головой). 
Так что меня обвинили в хище-
нии и дали полтора годика.
- И неужели Вас посадили?!
- Следователь выдал мне до-
кументы и послал во Всево-
ложскую милицию. Приехала 
я туда и говорю: «Я пришла в 
тюрьму садиться». Милиционе-
ры посмеялись, приняли доку-
менты, поместили в каком-то 
закутке. Наутро сняли отпе-
чатки пальцев, дали в сопрово-
ждающие дедульку хромового, 
и отправили на Мойку, 47, где 
было управление НКВД. 
Там меня принял такой капи-
тан Максимов. Он нажал на 
кнопку, вызвал надзирателя, и 
меня препроводили в камеру. 
К таким же, как я, преступни-
кам. И началось моё заключе-
ние. Каждое утро во внутрен-
нем дворе нас распределяли по 
работам. К примеру, мужчины 
пилили и кололи дрова, а жен-
щины разносили их по всем 
кабинетам управления. Под-
нимали нас по ночам на уборку 
снега, который мы сбрасывали 
в Мойку. 
Ребят наших посылали на Пи-
скарёвку за картошкой для 
милицейской столовой, а они 
и себе немножко припасали, 
и нам (улыбается). А после 
обеда работников управления 
ребята убирались в столовой 
и собирали отходы в ведёрко - 
запасы на завтра. На завтрак 
нам давали картошку с рыбой. 
Рыбы было много, её постоян-
но глушили взрывы, и она шла 
по реке.
И так я отбыла весь свой срок. 
21 октября 1943 года села, 21 
апреля 1945 года вышла на 

свободу. А тут и войне конец 
(смеётся).
- А как сложилась Ваша по-
слевоенная жизнь?
- После войны продолжить об-
разование не получилось, надо 
было работать. Сначала труди-
лась на производстве в оцин-
ковочном цеху - обрабатывали 
железо. Но это было очень тя-
жело физически, и я попроси-
ла меня перевести. Перешла 
на приёмку, где были уже го-
товые оцинкованные листы. И 
как-то обратила внимание на 
кран-балку трёхтонный. И захо-
телось мне почувствовать себя 
крановщиком: сидеть высоко, 
видеть далеко (улыбается).
И надо же такому случить-
ся, что на заводе вскоре от-
крылись курсы по подготовке 
крановщиков! Пошла учиться, 
сдала экзамены на квалифи-
кацию, села в кабину крана. И 
проработала там 20 лет, три-
надцать из которых - в кузнеч-
ном цеху завода им. В.И. Лени-
на. И сейчас мне очень хочется 
съездить туда, посмотреть, что 
осталось со времён моей моло-
дости, и какие новшества поя-
вились.
На пенсию я вышла рано - в 45 
лет. Но всегда продолжала ра-
ботать. Трудилась и гардероб-
щицей, и дворником, и убор-
щицей. Пережила трёх мужей. 
Вырастила и отдала замуж 
дочку, воспитала внука. И се-
годня, по мере возможности, я 
стараюсь быть полезной людям 
и приносить пользу обществу.
Среди многочисленных на-
град юбиляр выделяет две 
медали - «За оборону Ленин-
града» и «Ветеран труда». И 
обе они как нельзя лучше 
характеризуют Зинаиду Пав-
ловну Шевчук – пионерку 
тридцатых, блокадницу со-
роковых, участницу восста-
новления города, труженика 
и женщину непростой судь-
бы, которая идёт по жизни 
с высоко поднятой головой. 
Как в далёком детстве её 
учил любимый папа.

Николай МОНАСТЫРНЫЙ

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
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От Екатеринбурга...

... до Гатчины

ГАЙД-ПАРК «УВ»

На слуху продолжает 
оставаться Екатеринбург, 
где противники 
строительства 
церкви на месте 
сквера схлестнулись 
со сторонниками 
строительства.  
Эта информация 
докатилась даже  
до дорогого Владимира 
Владимировича, 
который посоветовал 
поинтересоваться 
мнением жителей  
по этому вопросу.  
И пусть меньшинство 
подчинится 
большинству. 
Как завещал нам 
демократический 
централизм.
Неподкупный и непогрешимый 
ВЦИОМ подсуетился и провёл 
опрос. Оказалось, что большин-
ство екатеринбуржцев выступа-
ют против возведения церкви в 
центре города - других мест пол-
но. Тамошняя власть дала задний 
ход, забор вокруг стройплощад-
ки демонтировали и, вроде, ситу-
ация стабилизировалась. Пока. 
Но уже зазвучали голоса о не 
легитимности опроса, а спец-
службы, якобы, принялись ис-
кать «зачинщиков» и организа-
торов «скверной истории». Ибо 
в столице Урала произошёл не 
частный случай местного зна-
чения, а покушение на непогре-
шимость власти и настоящий 
подрыв устоев, скреп и стабиль-
ности. А подобных выкрутасов 
наша суверенность не прием-
лет. Так что будем посмотреть 
за развитием ситуации.
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ПРОБЛЕСКИ НЕСОГЛАСИЯ
Одновременно с уральскими со-
бытиями помитинговали и у нас. 
Несколько десятков горожан вы-
ступили «против». Неслыханное 
событие! Невиданное вольно-
думство! Просто вольтерьянство 
какое-то! Конечно, Гатчина - не 
Екатеринбург: и труба пониже, и 
дым по жиже. Но сам факт про-
тестного мероприятия - это уже 
что-то.
Правда, гатчинцы высказали 
своё «фи» не обвальной кор-
рупции или повышению пен-
сионного возраста. И не росту 
цен на всё подряд, увеличению 
налогов или падению доходов 
вкупе с затягиванием поясов. 
Нет, горожане протестовали 
против введения платы за вход 
в парк - национальное достоя-
ние городского масштаба. 
Признаюсь честно, сам я по-
следний раз гулял по аллеям 
лет десять назад. И то, высту-
пая в качестве экскурсовода 
для друзей, приехавших изда-
лека. Показал им Берёзовый 
домик, Павильон Венеры, Пла-
вучий остров, прогулял по Гор-
батому мосту. Друзьям очень 
понравилось. Но они - туристы 
с фотокамерой, которых сюда 
больше никогда не занесёт. А 
я - тутошний.
При этом я не фанат здорового 
бега от инфаркта к инсульту. Мои 
дети давно выросли из колясок, а 
к домашним питомцам я равно-
душен. Да и дефилировать через 
парк с Хохлова поля на Аэродром 
уже ни к чему - транспорта мно-
го, а времени мало. Опять же, 
я не записной эстет, меня мало 
трогают природные красоты, и 
я не испытываю душевного том-
ления при виде солнца, склоняю-
щегося к горизонту и играющего 
янтарными бликами на глади Бе-
лого озера. Увы, нынешний парк 
мне просто неинтересен с чисто 
практической точки зрения. Мне 
там нечего делать.
То ли дело в былые годы. Эх, 
жили же люди! По выходным - 
летняя эстрада с призами, как 
в фильме «Неподдающиеся», и 
музЫка полковая. Летом - ло-
дочная станция, зимой - горки. 
ДитЯм — мороженое и каче-
ли-карусели, бабе - цветы и ро-
мантическое путешествие по 
озеру с пикником прямо в лодке. 
С употреблением внутрь пива 
и чего покрепче. А потом - раз-
удалое ныряние с бортика под 
визги присутствующих дам. И 
по вечерам - танцы под вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
в Летнем павильоне с непремен-
ным выяснением отношений и 

традиционным мордобоем. Эх, 
было время!
И вход в парк не стоил ни копей-
ки. Ходи, куда хочешь и когда хо-
чешь. И народ ходил. Потому что 
больше в Гатчине пойти было не-
куда. А пролетарию после трудо-
вой недели на «Гатчинсельмаше» 
требовалось отдохнуть так, чтобы 
сначала душа развернулась, а 
потом свернулась. Культурно, де-
шево и сердито. Именно эти функ-
ции и выполнял гатчинский парк 
культуры и отдыха. 
Видимо, о тех днях вспоминали 
и пожилые участники протест-
ного митинга. О том времени, 
когда солнце было ярче, трава 
зеленее, юбки короче, а ноги 
длиннее. Но, к сожалению, фарш 
невозможно провернуть назад. 
Да и протестовать надо было 
раньше, когда парк передавали 
под юрисдикцию Санкт-Петер-
бурга. Ведь никому не придёт 
в голову требовать, чтобы для 
гатчинцев сделали бесплатный 
вход, к примеру, в Эрмитаж. Так 
чем гатчинский парк - собствен-
ность мегаполиса - отличается 
от остальных исторических объ-
ектов?
С другой стороны, так ли уж 
много горожан более-менее 
регулярно посещают парк? Бе-
гают там, гуляют с колясками 
и без, передвигаются из одного 
района города в другой. Не уве-
рен. Хотя, по примеру Екате-
ринбурга, тоже можно было бы 
провести опрос среди жителей 
Гатчины. На предмет взимания 
платы. Только вместе с «Да» и 
«Нет» дать третий вариант от-
вета - «Мне всё равно». И затем, 
согласно принципу демокра-
тического централизма, пусть 
меньшинство подчинится выбо-
ру большинства. Интересно, кто 
бы оказался в меньшинстве?

Да и утверждение некоторых 
протестующих о том, что парк 
всегда был народным, весьма со-
мнительно. Он побыл народным -  
это да. Но вряд ли во времена 
обожаемых ныне царей гатчин-
ские обыватели невысокого зва-
ния могли беспрепятственно 
шляться туда-сюда по государе-
вым угодьям. По крайней мере, 
без специального документа. 
А ведь сегодня, как и тогда, на 
дворе капитализм. Или даже 
круче - империализм. Со всеми 
вытекающими последствиями. 

ванию не населения, но граж-
дан. Конечно, если они не нару-
шают закон, поборником коего 
я тоже являюсь. Но при этом и 
закон должен работать на со-
блюдение прав человека, а не 
противоположном направлении. 
В Екатеринбурге ведь люди ми-
тинговали не столько против 
строительства церкви, сколько 
против пренебрежительного от-
ношения власти к народу, про-
тив барского неуважения к тем, 
чьи интересы власть поставлена 
защищать. Так что не будут най-
дены ни «зачинщики» протеста, 
ни организаторы. Поскольку их 
нет. Протест был стихийным. 
Народным. И потому действен-
ным. 
А гатчинский митинг органи-
зовала и возглавила городская 
власть вкупе с соответствующей 
партией. Оттого и результат со-
ответствующий - лишь провоз-
глашение громкого, но совер-
шенно бесполезного заявления 
в духе «не допустим, не позво-
лим». Словно кто-то кого-то со-
бирается о чём-то спрашивать. 
И ещё. Незадолго до этого ме-
роприятия некие личности на 
Соборной улице то ли агитиро-
вали, то ли собирали подписи на 
«парковую» тематику, ссылаясь 

Хорошо, хоть крепостного пра-
ва нет. Пока. И спасибо дорого-
му Владимиру Владимировичу, 
что он не выбрал наш дворец 
своей резиденцией. Вот тогда 
бы парк точно схлопнулся. Хоть 
платный, хоть бесплатный.
Что же касаемо собственно ми-
тинга, то я выступаю сторонни-
ком любых форм общественной 
активности. Хоть «против» че-
го-то, хоть «за». Подобные меро- 
приятия характеризуют появле- 
ние зачатков гражданского об- 
щества, способствуют формиро-

на нашу газету. Мол, «Уездные 
Вести» в теме. Мы об этом узна-
ли случайно и постфактум. Так 
вот, никакого разрешения упо-
треблять всуе название нашего 
уважаемого издания и исполь-
зовать его в качестве прикрытия 
редакция никому не давала! 
И подобные манипуляции «втём-
ную», творящиеся повсеместно, 
наводят на определённые раз-
мышления. Впрочем, как и всё 
остальное, происходящее здесь 
и сейчас.
Или я неправ?
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Сергей Фоменко рассказывает о своём предке

КОГДА ИСТОРИЯ 
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ…

«1926»: ЦВЕТАЕВА И ПАСТЕРНАК

25 мая прошлого года в войсковицкой детской 
Школе искусств состоялось торжественное 
открытие Исторического музея. Ровно через 
год учебное заведение снова принимало 
гостей и друзей. Здесь впервые прошёл «День 
музея», ставший своеобразным подведением 
итогов работы за прошедший год.

11-13 июля в Петербурге пройдёт второй 
показ нашумевшего спектакля «1926», 
сюжетом которого стали отношения Марины 
Цветаевой и Бориса Пастернака, а также 
фрагменты поэмы «Крысолов».

Собравшихся встречали уча- 
щиеся театрального отделе- 
ния школы искусств в костю-
мах позапрошлого века. Зву-
чала старинная музыка. Глав- 
ной темой мероприятия ста-
ла возрождённая в памяти 
потомков знаменитая в про-
шлом усадьба «Войсковицы» - 
загородная охотничья столица 
императора Николая II и его 
семейства, впоследствии утра-
ченная. Директор ДШИ Алек-
сандр Крушельницкий расска- 
зал о значении нового музея в 
жизни учебного заведения, а 
руководитель музея - гатчин-
ский краевед Андрей Бурлаков -  
подвёл некоторые итоги года 

Елизавета Боярская и Ана-
толий Белый воплощают на 
сцене перипетии одного из ве-
личайших платонических ро-
манов XX века. Третий герой 
драмы - Райнер Мария Риль-
ке, его голос отдан скрипа-
чу-виртуозу и контра-тенору 
Дмитрию Синьковскому.
После весенней премьеры в 
Москве и гастролей в Израиле, 
петербургские зрители вновь 
смогут увидеть этот мультиме-
дийный спектакль, в котором  

и особо отметил научно-ис-
следовательское направление 
деятельности Исторического 
музея, большой вклад мест-
ных жителей в деле пополне-
ния экспонатов.
В одном из петербургских ар-
хив удалось найти подробное 
описание и план всех господ-
ских строений, находящихся 
на территории усадьбы «Вой-
сковицы» в 1889-1894 годах, а в 
королевском архиве Стокголь-
ма (Швеция) — документы, свя-
занные со шведским периодом 
истории этих мест ХVII века.
Благодарностью и памятным су-
вениром был отмечен учащий-
ся 8-го класса войсковицкой  

впервые осуществлено драма- 
тургическое воплощение тек-
стов писем двух поэтов. В буду-
щем сезоне спектакль увидят 
зрители Перми, Тюмени, Екате-
ринбурга, Сочи и других горо-
дов России.
Переписка, начавшаяся с вза-
имных слов восхищения одного 
поэта другим, очень скоро пе-
реросла в настоящую страсть. 
В обжигающем диалоге Цве-
таевой и Пастернака, в сотнях  

общеобразовательной школы  
Евгений Украинчук, передав- 
ший в дар музею более 150 
археологических находок, сде-
ланных в окрестных селах и 
деревнях. Вместе с отцом он 
занимается поиском старин-
ных артефактов. Самая старая 
из переданных находок, име-
ющих датировку, это медная 
монета 1798 года. Для того, 
чтобы представить в музее ос-
новную часть коллекции Евге-
ния Украинчука, была создана 
специальная витрина. В «День 
музея» также не обошлось без 
подарков. Методист Войсковиц-
кого Центра культуры и спорта 
Юлиана Мякушева преподнес-
ла старинные бытовые предме-
ты, связанные с историей ин-
германландских финнов.
Замечательным представлени- 
ем усадебной жизни ХIХ сто-
летия стал мини-спектакль 

отправленных друг другу пи-
сем чувственное неотделимо от 
творческого. Сами эти тексты -  
настоящая поэзия, вязь мета-
фор, интеллектуальное удо- 
вольствие. 
Драматург и режиссер Алла 
Дамскер сплела из тонкой эпи-
столярной канвы реальных пи-
сем драматургию спектакля 
«1926». Два гения четырнад-
цать лет разговаривали друг с 
другом письмами, вся призма 
человеческих чувств и пере-
живаний - в этой переписке, 
и их невозможно передать без 
музыки. Звучание живого ин-
струмента становится одним 
из важнейших смыслов, обна-
жает психологический под-
текст происходящего.
В магическом пространстве 
спектакля 3D-проекции-виде-
омэппинг сочетаются с тем-
бром инструмента. Скрипка 
одновременно становится голо-
сом незримо присутствующего 
немецкого поэта Райнера Ма-
рии Рильке. Человека близко-
го, созвучного, важного и для 
Цветаевой, и для Пастернака. 
Они считали его сердцем поэ-
зии, он умер в последние дни 
1926 года. Их письма к нему - 
важная часть спектакля, углу-
бляющая оптику этой драмы.
Подбор музыкальной партиту-
ры - отдельная линия спектакля, 
подготовленная композито-
ром Алексеем Курбатовым -  

учащихся школы «Во вкусе ум-
ной старины», подготовленный   
режиссером образцового теа-
тра «Мозаика» Оксаной Нови-
ковой. Прекрасно выступили с 
классическими музыкальны-
ми и поэтическими произве-
дениями педагоги и учащиеся 
Алла Карпович, Алексей Кисе-
лев, Людмила Пашанина, Ири-
на Лыкова и Игорь Рыбаков. 
Исполнители ещё больше при-
близили собравшихся гостей 
к эпохе расцвета культурной 
жизни бывших дворянских по-
местий на гатчинской земле. 
С поздравлением и напутствен-
ным словом к хранителям во-
йсковицкой истории выступил 
директор культурно-выставоч-
ного пространства «Дачная сто-
лица» Константин Иванисенко. 
Состоялось представление но-
вой, оригинальной вывески с 
логотипом музея, выполненной 
художником Романом Крушель-
ницким, после чего все были 
приглашены в музейный зал.
Продолжением обзорной экс-
курсии Андрея Бурлакова ста-
ло интересное выступление 
одного из почётных гостей. О 
своей работе по сбору архив-
ных материалов по теме «Им-
ператорская охота в Гатчине» 
рассказал петербуржец Сер-
гей Фоменко. Его прадед В.М. 
Рогузский служил егерем у 

включает его собственные 
произведения, а также слож-
нейшую первую часть сона-
ты Бартока, шедевры Баха, 
Изаи, Берга, Пендерецкого, 
Шостаковича, Пьяццоллы и 
других.
Незримая нить связывала двух 
величайших поэтов, разнесен- 
ных «по двум разным концам 
земли». Их переписка то уга-
сала, то снова вспыхивала, 
приобретая новый уровень на-
кала. За это время изменились 
их жизни, сменились эпохи, а 
все мечты и попытки встречи 
заканчивались неудачей. Это 
мультимедийная, музыкальная 
и драматическая история люб-
ви и смерти, рассказанная од-
ними из лучших артистов двух 
столиц.

последнего императора, часто 
сопровождал его во время охот-
ничьих поездок в Войсковиц-
кую охотничью дачу. На одном 
из стендов музея представлена 
фотография его предка, стоя-
щего рядом с царем.
Завершающим этапом меро-
приятия стал поэтический кон-
курс, который провели журна-
листы газеты «Уездные Вести» 
Сергей Ковачев и Алёна Рыба-
кова. «Малая поэтическая аре-
на» собрала местных любите-
лей поэтического творчества. 
Оценивали выступления поэ-
тов представители школы ис-
кусств и ЦКС: Ольга Захарова -  
преподаватель техники речи, 
Людмила Кошелева - заведу-
ющая библиотекой и Юлиана 
Мякушева - преподаватель ху-
дожественного слова. 
Победителями стали сразу два 
автора - Александр Новичков 
(пос. Новый Учхоз) и Маргари-
та Ильичева-Дубовицкая (пос. 
Большие Колпаны). Александр 
и Маргарита приглашены для 
участия в «Битве поэтов», ко-
торая пройдёт в Гатчине 7 
сентября  в рамках фестиваля 
«Чудная штука эта жизнь», 
посвящённого дню рождения 
Александра Куприна.

АС-Медиа
Фото: Андрей БУРЛАКОВ

Автор идеи и художественный 
руководитель проекта - Вале-
рий Галендеев, художник-сце-
нограф - Глеб Фильштинский, 
художник по костюмам - Али-
на Герман. Спектакль создан 
Фондом поддержки музыкаль-
ного образования, продюсерами 
спектакля «Неизвестный друг» 
с участием Полины Осетинской 
и Ксении Раппопорт, Междуна-
родного скрипичного фестива-
ля Violinfest, проекта «Желтые 
звезды».
Спектакль «1926» пройдёт 11, 
12, 13 июля в Малом зале им. 
М.И. Глинки Филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича (Санкт-Пе-
тербург, Невский пр., 30). На-
чало в 19.00. 

Альбина ИСМАИЛОВА
Фото: Станислав ЛЕВШИН


