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Эта новость прозвучала как 
гром среди ясного майско-
го неба. Департамент иму-
щественных отношений и 
государственных закупок 
Новгородской области 
выставил на продажу ста-
рорусскую водонапорную 
башню – объект культурно-
го наследия регионального 
значения, построенный в 
1908-1909 годах. Началь-
ная цена продажи – 389 697 
рублей. 
Одним лотом проходит и 
земельный участок, на ко-
тором стоит башня (а это 
ни много ни мало – вся 
Соборная площадь, и ли-
повая аллея вдоль улицы 
Воскресенской). Как со-
общается на сайте Росре-
естра, кадастровая стои-
мость участка… 1 рубль.

ВСПОМНИМ ИСТОРИЮ

Водонапорная башня, воз-
ведённая в 1908-1909 гг. в связи 
с устройством в Старой Руссе 
водопровода, являлась нуле-
вым километром, от которого в 
разные стороны расходились 
дороги из города. Памятник, 
построенный в стиле модерн, 
представлял собой шестигран-
ную кирпичную постройку 50 
метров высотой, завершенную 
низким шатром и шпилем. В 
годы Великой Отечественной 
войны башня получила се-
рьезные повреждения. После 
восстановления в 1940-х годах 
ремонтно-реставрационные ра-
боты на памятнике больше не 

проводились.
А семь лет назад у старо-

русской водонапорной башни 
демонтировали деревянный 
четвёртый ярус – как представ-
ляющий опасность для окру-
жающих. При сильном ветре с 
крыши, действительно, срыва-
ло куски железной кровли, на 
землю падали фрагменты де-
ревянной обшивки и оконных 
стёкол. 

БУРЯ ЭМОЦИЙ

Информация о продаже глав-
ной достопримечательности 
Старой Руссы бурно обсужда-
ется её жителями, причём все 
оптимистичные ноты тонут в 
шквале возмущения. И для это-
го возмущения есть все основа-
ния. Несмотря на то, что согла-
сно условиям контракта новый 
собственник обязан будет отре-
ставрировать башню уже к 1 ян-
варя 2019 года, в это мало кто 
верит. Уж слишком много об-
ещаний и проектов-прожектов 
«вешали на уши» доверчивым 
рушанам за последние семь 
лет. А дело с мёртвой точки так 
и не двигалось. 

Более того, башня разруша-
лась с невероятной скоростью. 
Сколько её ни завешивали кра-
сочными баннерами на празд-
ники, а очевидного было не 
утаить. На головы прохожим из 
стен уже сыпались кирпичи, всё 
шире становились трещины в 
стенах, один из оконных проё-
мов рухнул вглубь, говорят, что 
обвалилась и винтовая желез-
ная лестница внутри.

«ВЕРЮ, ВЕРЮ        
КАЖДОМУ ЗВЕРЮ…»

На «обезглавливании» ста-
рорусской водонапорной баш-
ни в 2010 году настояло ЗАО 
«Межрегиональное научно-ре-
ставрационное проектное объ-
единение» (Москва) во главе с 
Виктором Петришиным. Его ор-
ганизация занималась в Старой 
Руссе реставрацией Воскре-
сенского собора, Георгиевского 
и Никольского храмов. Она же 
разработала грандиозный про-
ект по реконструкции башни. 

Когда деревянное навершие 
башни сняли, то над перекры-
тием третьего кирпичного яру-
са соорудили технологическую 
кровлю. Как обещал Петришин 
– временную, так как уже ве-
сной 2011 года компания «Меж-
регионреставрация» собралась 
вернуться на объект и присту-
пить к возведению нового де-
ревянного навершия башни, но 
теперь уже повторив форму до-
революционную, утраченную в 
годы войны. 

А пока суть да дело, «Меж-
регионреставрация» блистала 
в лучах славы. В 2011 году про-
ект реставрации водонапорной 
башни в Старой Руссе стал луч-
шим проектом по итогам третье-
го ежегодного общероссийского 

конкурса «На лучшую рестав-
рацию объектов культурного 
наследия» в системе конкурсов 
«Сделано в России». Эскизный 
проект был изумительным по 
красоте. Авторы предлагали по-
сле реставрации башни исполь-
зовать верхний четвертый ярус 
как смотровую площадку. 

Да и у рушан планов было 
громадьё: обустроить на одном 
этаже кофейню, на другом фо-
тогалерею со старинными вида-
ми Старой Руссы, сувенирную 
лавку, туристический офис и 
т.д., и т.п. 

Но чуда не произошло. Про-
изошло то, что обычно проис-
ходит у нас в России. Башню 
забросили. По-видимому, ин-
вестор нашёл более выгодное 
применение своему капиталу. А 
иначе как объяснить, что один 
за другим им были куплены в 
Старой Руссе сразу несколько 
домов, являющихся памятни-
ками архитектурного наследия. 
Куплены и брошены. И посте-
пенно стали превращаться 
в бомжатники, разрушаясь и 
ветшая. 

Никакие увещевания со 
стороны администрации Ста-
рорусского муниципального 
района на собственника забро-
шенных зданий не действовали. 
В год празднования 1000-летия 
истории Старой Руссы в этих 
«образцах бесхозяйственно-
сти» пришлось заколачивать 
оконные проёмы досками и бе-
лить стены поверх грязи и пле-
сени. Лишь бы не бросалось в 
глаза это позорище. 

«Хозяин» исторических зда-
ний зашевелился лишь тогда, 
когда появилась реальная уг-
роза, что государство может 
отобрать у него недвижимость. 
Зимой он обнёс несколько до-
мов забором, пообещав начать, 
наконец, их реставрацию. 

И вот теперь так «удачно» 
всплыла история с выставле-
нием на торги водонапорной 
башни. Её ведь тоже можно 
«прихватизировать» (для мо-
сковских воротил 400 тысяч 
рублей плюс один рубль – не 
деньги). И опять забросить на 
несколько лет, пока не пригро-
зят отобрать. 

РЕЗОННЫЕ ВОПРОСЫ

Старорусцы справедливо 
возмущаются, почему на водо-
напорную башню правительст-
во Новгородской области так 
долго не обращало никакого 
внимания? И почему после 
стольких лет забвения реши-
ло вообще избавиться от этого 
объекта (да ещё и областную 
казну пополнить на 400 тысяч 
рублей и один рубль)? Неуже-
ли решили, что приватизация 
памятника поможет его спасти?

Надежда на всесильный 
«частный капитал»? Но если 
новый собственник башни возь-
мётся всё-таки её реставриро-
вать, то не остановится ли он 

на третьем ярусе, забыв о кра-
сивом деревянном навершии? 
Да и, кроме того, озадачивает 
кадастровая стоимость всей 
Соборной площади – 1 рубль.

В понедельник мы направи-
ли запросы в правительство 
области и ряд других инстан-
ций. Один из ответов хоть и об-
надёжил, но всех сомнений не 
развеял. 

МУХИ – ОТДЕЛЬНО, 
КОТЛЕТЫ – ОТДЕЛЬНО

Так, например, по информа-
ции управления государствен-
ной охраны культурного насле-
дия Новгородской области, в 
настоящее время в отношении 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Баш-
ня водонапорная, 1908-1909 
гг.» утверждено охранное обя-
зательство. Определён срок 
выполнения ремонтно-рестав-
рационных работ – 2017-2018 
гг. Реставрация должна прово-
диться в соответствии с эскиз-
ным проектом, который был 
разработан в 2010 году. И он 
предусматривает восстановле-
ние деревянного завершения 
башни в её историческом виде.

Что же касается опасений, 
что «площадь продадут за 
рубль», то председатель ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Старорусского 
района Ирина Сергеевна Вялых 
пояснила, что это неправильная 
трактовка событий. Все земли 
общего пользования (площади, 
улицы, скверы) в Старой Руссе 
оценены кадастровой палатой 
за один рубль, чтобы снизить до 
минимума налоговое бремя. А 
формулировка в условиях лота 
по продаже башни о том, что 
«покупатель обязан офор-
мить права на земельный 
участок», необязательно озна-
чает продажу ему этого участка. 
Это может быть и аренда, и дру-
гие права пользования.

Вопросов пока больше, 
чем ответов. Все мы помним 
введённую «Амаксом» плату 
за вход в курорт. Наслышаны 
об абсурдной продаже Сенной 
площади в Боровичах, на кото-
рой предприниматель устроил 
авторынок…

Наша газета будет следить 
за событиями. Новые подроб-
ности истории – в следующем 
номере.

Елена НИКОЛАЕВА
news.gazetarussa@gmail.com
8-911-62-62-310 В связи с выполнением работ по I этапу реконструкции 

Соборной площади
будет перекрыто движение 
автомобильного транспорта 

по двум улицам:
по ул. Воскресенской 

(от ул. Гостинодворской до ул. Крестецкой);
по ул. Крестецкой 

(от ул. Тимура Фрунзе до ул. Воскресенской).

Городской пассажирский транспорт:

1) на маршрутах:
№ 1 (д. Дубовицы – д. Б.Козона)
№ 7 («Новгородэнерго» – Городок)
№ 8 (Никольское кладбище – «Новгородэнерго» – Городок)
№ 9 (ПМК-2 – Городок)
№ 13 (МУП МТС «Старорусская» – Городок)
№ 14 («Новгородэнерго» – д. Деревково) 

будет следовать с ул. Александровской по ул. Тимура 
Фрунзе – ул. Крестецкой – ул. Минеральной – ул. Сваро-
га без заезда на остановки «Гимназия», «Соборная площадь», 
«Политехнический колледж» (для маршрута № 8) и далее бу-
дет идти по установленным маршрутам;

2) на маршруте № 2 (д. Сусолово – д. Кочериново) будет 
следовать с ул. Крестецкой по ул. Минеральной – ул. Сва-
рога без заезда на остановки «ул. Тимура Фрунзе», «Поли-
технический колледж» и далее будет идти по установленному 
маршруту;

3) на маршрутах: 
№ 4 (ул. Клубная – д. Медниково)
№ 5 (ул. Озёрная – д. Медниково)
№ 6 (ПМК-2 – ул. Строителей)
№ 11 (д. Дубовицы – д. Медниково)

будет следовать с ул.Александровской по ул.Тимура 
Фрунзе – ул. Крестецкой без заезда на остановки «Гимназия», 
«Соборная площадь», «Политехнический колледж» и далее бу-
дет идти по установленным маршрутам.

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÏÅÐÅÊÐÛÒÎ!

Администрация Старорусского района просит рушан 
с пониманием отнестись к временным неудобствам.

 Автовладельцам рекомендуется заранее планировать 
свой маршрут!

Ñòàðîðóññêóþ áàøíþ ïðîäàäóò ïî÷òè çà 400 òûñÿ÷, 
à çåìëþ «îôîðìÿò» çà ðóáëü


