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В понедельник в парк Победы 
привезли и установили новый 
памятник. 
Скульптурная композиция «Со-
ветский солдат» была предостав-
лена в дар городу Российским 
военно-историческим обществом 
и является частью программы 
РВИО по восстановлению и со-
зданию единообразных памятни-
ков павшим на полях сражений 
Великой Отечественной войны.

Хорошее дело, но (как это часто у 
нас бывает) «упаковано» оно было 
так, что вызвало массу вопросов и 
волнений у рушан. Когда в четверг, 29 
сентября, в парке стали спешно рас-
чищать площадку (пилить деревья, 
выкапывать кусты, завозить песок), то 
в Администрации Старорусского рай-
она категорически отказались давать 
какие либо комментарии для СМИ, с 
какой целью это делается. Пообеща-
ли рассказать только через несколько 
дней: «Когда нужно будет, тогда и 
узнаете!».

Эта спешка и нагоняемый туман 
привели к тому, что первой реакцией 

граждан на происходящее было от-
торжение: «Снова парк уродуют!», 
«Опять что-то затеяли и горожан 
в известность не поставили!», 
«Зачем громоздить памятники в 
одном месте?». Только благодаря 
председателю совета ветеранов Юрию 
Павловичу Будылёву журналистам на-
шей газеты удалось пролить свет на 
происходящее.

Подаренный Старой Руссе памятник 
аналогичен тем, что Российское воен-
но-историческое общество устанав-
ливает в различных городах страны. 
Так, например, похожий монумент был 
открыт в прошлом году в селе Кара-
мышево Псковского района 23 июля (в 
День освобождения Пскова от немец-
ко-фашистских захватчиков). Тогда на 
мероприятии присутствовал советник 
председателя РВИО Ростислав Игна-
тьевич Мединский. Он рассказал, что 
первый памятник в рамках программы 
был открыт в 2014 году в селе Паники 
Рязанской области. А в год 70-летия 
Великой Победы таковых установили 
десять – в Пензенской, Тверской, Ка-
лужской, Свердловской и нескольких 
других областях.

Если псковский солдат одет в гим-
настёрку, то старорусский – в шинель. 
И его зимнее обмундирование вполне 
логично. Именно в ходе зимних сраже-

ний под Старой Руссой полегло наи-
большее количество советских солдат. 
И освобождение города приходится на 
18 февраля.

Обсуждать, насколько удачно или 
неудачно выбрано место для памятни-
ка, в какую сторону развёрнут, вписы-
вается ли в мемориальный ансамбль – 
уже поздно. Спешка и таинственность 
наталкивают на мысль, что никто и не 
планировал с широкой общественно-
стью это обсуждать, всё решили в «уз-
ком кругу» Действовали по принципу, 
что подарки не обсуждают, тем более 
такие подарки и от таких организаций. 

Бесспорно, память о защитниках 
Отечества сохранять и передавать из 
поколения в поколение надо. И газе-
та «Старая Русса» вносит в это дело 
свой посильный вклад многочисленны-
ми публикациями о боевых и трудовых 
подвигах рушан. 

Сохранение народной памяти – это 
очень важно! Но не менее важно – как 
всё это преподнести.

Сейчас в парке ведутся последние 
работы по благоустройству территории 
возле памятника. По предварительным 
данным, его торжественное открытие 
назначено на 7 октября на 14 часов. На 
нём планирует присутствовать Ростис-
лав Игнатьевич Мединский, отдыхаю-
щий сейчас на нашем курорте.

В Международный день музыки о ста-
рорусском музыкальном фестивале 
говорили на Первом канале. И пусть 
эта тема раскрылась совершенно не в 
искусствоведческой передаче, всё рав-
но, приятно.  

В гостях у Ивана Урганта в программе 
«Смак» была легендарный диктор советского 
телевидения Анна Шатилова, которая только 
что вернулась из нашего города, где 26 сен-
тября на сцене ЦК «Русич» вела концерт со-
листов Большого театра Станислава Мосто-
вого и Дарьи Зыковой. 

– Физически я сегодня истощена, но 
душевно, духовно я на подъёме, – начала 
программу Анна Шатилова, и было видно, 
что эмоции её действительно захлёстывают. 
– Объясню: я только с поезда «Псков-Мо-
сква» из старинного города Старая Рус-
са. Потрясающе – 1000 лет городу... Это 
даже не российский, а именно русский 
город...

Анна Николаевна рассказала и о статусе 
фестиваля, подчеркнула, что он носит имя 
нашего великого композитора Сергея Рахма-
нинова, рассказала о тёплом приёме рушан, 
заметила, что не случайно в этом маленьком 
городе поселился, жил с семьёй и творил Фё-
дор Достоевский.

– Старая Русса – очень красивый го-

род, – подтвердил Иван Ургант. И, как выя-
снилось, он знал, о чём говорит. Оказывает-
ся, бабушка его жены Наташи живёт в Старой 
Руссе.

– Старая Русса – восторг! – согласились 
друг с другом телевизионные знаменитости.

Так начиналось субботнее утро. А вечером 
в концертном зале ЦК «Русич» состоялся за-
ключительный концерт VI Международного 
фестиваля русской музыки им. С.В. Рахма-
нинова. Перед зрителями выступил Москов-
ский Государственный ансамбль духовной 
музыки «Благовест» с программой «Богоро-
дице Дево, радуйся». Произведения русской 
духовной музыки XVIII-XIX веков зал слушал, 
чуть дыша. И по традиции в финале аплоди-
ровал стоя. 

В приветственном обращении к зрите-
лям художественный руководитель Между-
народного фестиваля Кристина Данченко 
особо поблагодарила информационного 
партнера фестиваля – нашу газету «Старая 
Русса» – за сотрудничество, оперативное и 
разнообразное освещение событий фести-
валя не только в печати, но и на различных 
интернет-площадках. 

А напоследок Кристина Данченко сооб-
щила зрителям о том, что в следующем году 
фестиваль пройдёт в другие сроки. Если все 
шесть предыдущих лет он заканчивался 
1 октября (в Международный день музыки 
и день празднования Старорусской иконы 
Божией Матери), то с 2017 года будет начи-
наться в этот день. Причина смещения сро-
ков вызвана заботой о здоровье артистов и 
зрителей. Просто с 1 октября начинается ото-
пительный сезон. 

Елена НИКОЛАЕВА
news.gazetarussa@gmail.com
8-911-62-62-310
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news.gazetarussa@gmail.com
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Редакция газеты «Старая Русса» 
поздравляет учителей города и района 

и всех работников сферы образования с 
профессиональным праздником!

Страна доверила вам важную миссию – не-
сти светоч знаний нашим детям, вместе с се-

мьёй воспитать их честными и добрыми людьми, 
формировать их характер, развивать их таланты 
и способности. Ваш труд важен и ответственен, 
заслуживает почёта и уважения окружающих!

Дорогие наши учителя! Искренне желаем 
вам крепкого здоровья, высоких зарплат, ин-
тересных проектов и высоких достижений 
в работе! А главное, чтобы каждый из вас 
имел возможность самореализоваться в 

профессии и получал истинное удо-
вольствие от работы!
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Председателем РВИО является 
министр культуры Владимир 
Ростиславович Мединский. А 
советником председателя его 
отец – Ростислав Игнатьевич 
Мединский. 


