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знака ярославского губернато
ра «За доброту и милосердие» 
Патрицию Кокрелл, более деся- - 
ти лет посвятившую работе с 
ярославскими онкобольными, 
ждет в гости на свой день рож
дения сама королева Великоб-; 
ритании Елизавета II. Событие 
необычайно значимое для любо
го англичанина, да и не только.

Но Патриция во время пос
леднего визита в Ярославль, ко
торый состоялся в канун празд
нования 60-летия Победы, 
скромно умолчала об этом фак
те. Была поглощена другим: 
снимала фильм о том, как жи- в 
вется сегодня воинам-победи- 
телям, спасшим Европу от «ко
ричневой чумы». Ее камера 
фиксировала не праздничные 
мероприятия и торжественные 
официальные приемы по слу
чаю юбилея, а картины реаль
ной жизни ветеранов. Героями 
любительской ленты стали ста
рики из Диево-Городища, откро-■ 
венно делившиеся с английской 
гостьей своими бедами и радо
стями, воспоминаниями о про
шлом и заботами о насущном. 
Патриция здесь не чужая. Ее 
стараниями четыре года назад 
при местной больнице было со
здано отделение паллиативной 
помощи, благоустроенное и 
оборудованное в соответствии 
со всеми европейскими стан
дартами.

На протяжении нескольких 
лет миссис Кокрелл ездила 
сюда с завидной регулярнос
тью, словно на работу. Наблю
дала, как продвигается ремонт,

до королевы доведет
доставала оборудование, орга
низовывала учебу для персона
ла, привозила волонтеров из 
Англии.

Нынче в мае Патриция тоже 
приехала не одна: привезла зна
комиться с работой и персона
лом больницы их коллег-врачей » 
из Эксетера. Те вообще-то в 
Ярославль приехали в хоре петь 
по случаю 60-летия Победы, но 
миссис Кокрелл не преминула 
воспользоваться данным об
стоятельством, чтобы показать 
им, что такое районная больни
ца в русской глубинке. Разуме
ется, предложила и координата
ми обменяться, на случай, если 
возникнет у английских меди
ков желание и возможность по
мощь какую-либо оказать, то 
пусть имеют под рукой конкрет
ный адрес, где ее всегда с бла
годарностью примут.

Живописное поселение на 
берегу Волги в Некрасовском - 
районе было выбрано Патрици
ей и для работы с тяжело боль
ными, и для фильма о ветера
нах не случайно. Столицы и 
даже областные центры -  это 
одно, а вот сельский быт в Рос
сии настолько не обустроен, что 
иностранцы не перестают удив
ляться, как вообще можно жить 
в таких условиях? Патриция 
считает, что те, кому живется 
хорошо, тепло и сытно, не дол
жны в своем уюте забывать о 
том, что мир наш не соверше
нен и есть немало людей, нуж
дающихся в помощи, заботе, 
внимании... Свой фильм она по
кажет в Эксетере, где в июне 
вновь соберутся вместе пред

ставители трех городов-побра- 
тимов из Англии, Германии и 
России, их хоры на трех языках 
исполнят «Военный реквием» 
Бенджамена Бриттена.

В эксетерском хоре поет и 
супруг Патриции Роджер Кок
релл. Кстати, именно он, будучи 
преподавателем русского язы
ка и литературы в местном уни
верситете, заложил основы дру
жеских связей между нашими 
двумя городами. Он же поддер
жал жену, когда та приняла ре
шение взяться за нелегкое дело 
создания в российской провин
ции хосписной службы по евро
пейскому образцу.

Сейчас созданные старани
ями англичанки службы и отде
ления помощи онкобольным 
влились в муниципальную и об
ластную системы здравоохра
нения, а патронаж над ними она 
осуществляет через Ярославс
кую областную благотворитель
ную организацию «Центр-Хос-! 
пис». В 2003 году работа Патри
ции Кокрелл была отмечена по
четным знаком губернатора 
Ярославской области «За доб
роту и милосердие». И хотя в 
последнее время приезжать в 
Россию Патриция стала реже, 
сказываются и возраст, и се
мейные обстоятельства, связь 
не прерывается. Вот и реализу
емый ныне совместный проект 
центра «Хоспис» и центра ани
мационного творчества детей и 
юношества «Перспектива» 
(«СК» писал об этом в номере 
за 17 марта) состоялся благо
даря ее участию. Одноминутный 
фильм «Милосердие глазами

детей», над которым сейчас ра
ботают ребята и их педагоги, 
будет завершен к концу июня. 
И уже решено, что его переве
дут на английский язык и пока
жут по телевидению в Великоб
ритании.

Планов на будущее у Патри
ции еще немало. Например, про
ведение уже этой осенью сила
ми общественных благотвори
тельных организаций из разных 
стран Всемирного дня хоспис
ной и паллиативной помощи. 
Вопрос об участии в акции ярос
лавского центра «Хоспис» па
раллельно со съемкой фильма 
и экскурсией для врачей в Дие- 
во-Городище она успела обсу
дить в свой майский приезд.

Сейчас Патриции предстоит 
несколько изменить своему 
привычному напряженному гра
фику, взяв тайм-аут, чтобы под
готовиться к встрече с короле
вой. У той, как известно, два дня 
рождения: один настоящий в ап
реле, другой официальный в 
июне. Второй является общена
циональным праздником Вели
кобритании, отмечая который 
коронованная особа раздает ти
тулы и награды своим особо от
личившимся подданным, в чис
ло которых вошла нынче и 
столько сделавшая для ярос
лавцев миссис Кокрелл. По из
давна установленному порядку, 
каждый приглашенный может 
взять с собой на прием троих 
спутников. Патриция сказала, 
что в их выборе она уже опре
делилась, ее будут сопровож
дать муж и две старшие внучки.
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