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Старая Русса – древний 
город с великой историей. 
Уже не одно десятилетие 
основным драйвером раз-
вития города называют ту-
ризм. Действительно, все 
предпосылки для разви-
тия отрасли в городе есть:  
минеральные и грязевые 
источники курорта, памят-
ники природы, истории и 
культуры, традиции. Одна-
ко город не развивается. 
Почему?
Ответов может быть много: 
различные кризисы, неэф-
фективный менеджмент, 
инфраструктурные пробле-
мы. Список можно продол-
жать. Важнее понять, что 
именно нужно изменить, 
и выработать стратегию 
развития. 

«Стратегия маркетинга ста-
рорусской дестинации» – под 
таким названием 3 февраля 
прошла  очередная рабочая 
встреча «Совета горожан». Она 
состоялась в малом зале адми-
нистрации района. 

Роман Золин (социальный 
технолог, идейный вдохновитель 
«Совета горожан») предложил 
стратегию развития Старой Рус-
сы и района как туристической 
дестинации (центра развитой и 
привлекательной для туриста 
территории). 

Роман отметил, что количе-
ство туристов, приезжающих 
в Старую Руссу, можно и нуж-
но увеличить в десять раз в 
течение десятилетия. Однако 
простое увеличение турпотока 
(даже значительное) серьёз-
ного экономического эффекта 
не даст без инфраструктурных 
изменений. Туристу, представ-
ляющему средний класс совре-
менного российского общества, 
просто негде потратить деньги в 
Старой Руссе. 

Исследования, проведённые 
командой Романа Золина при 
участии «Совета горожан», на-
глядно показали, что ЗАО Ку-
рорт «Старая Русса», сделав-
шее ставку на лечебный туризм, 
локомотивом городской и рай-
онной экономики не будет. Пен-
сионеры (составляющие основу 
гостей курорта) приезжают за 
оздоровлением и тратить допол-
нительные средства вне курорта 
не спешат, да и возможностей у 
них немного.

Старой Руссе нужен обес-
печенный гость, останавлива-
ющийся на несколько дней вне 
курорта и проводящий свой до-
суг в городе и районе,  считает 
Роман. Сейчас такому туристу, 
приехавшему, например, уви-
деть город Достоевского, негде 
купить книгу Фёдора Михайло-
вича, выпущенную в высокока-
чественном издании или на ан-
глийском языке.

Негде ему и остановиться, 
провести досуг, некуда сходить 

пообедать. Предложений до-
статочно, но потребности эли-
тарного туриста, привыкшего к 
европейскому качеству сервиса, 
удовлетворить на сегодня неко-
му. Ситуацию необходимо изме-
нить, и это в интересах каждого 
жителя не только Старой Руссы, 
но и всей области. 

Романа внимательно выслу-
шали Александр Коровников 
(депутат ГД РФ от Новгородской 
области), Василий Бордовский 
(глава Старорусского района) и 

постоянные участники «Совета 
горожан».

Показав уникальные точки ро-
ста Старой Руссы как туристско-
го центра, докладчик поставил 
очень амбициозные задачи пе-
ред «Советом горожан», адми-
нистрацией района и всеми без 
исключения жителями города: 

- создать бренд «СТАРОРУС-
СКИЙ» и дать возможность ка-
ждому рушанину использовать 
его, 

- построить пятизвёздочный 
SPA-VILLAGE отель уже в бли-
жайшее время,

- расширить возможности 
старорусских музеев за счёт 
новых интерактивных техноло-
гий и технологий дополненной 
реальности, 

- возродить древнюю старо-
русскую кухню (сейчас предла-
гают кухню XIX века, а более 
древние рецепты до XIV века 
нигде не представлены). 

А также, по убеждению Рома-
на Золина, необходимо ни много 
ни мало  изменить отношение 
всех жителей города к гостям 
Старой Руссы.

Стратегия фактически не 

вызвала возражений ни у чле-
нов «Совета горожан», ни у вы-
соких гостей мероприятия.

Вот что сказал Александр 
Коровников: «Целиком и пол-
ностью поддерживаю. Необ-
ходимо в сжатые сроки со-
здать «дорожные карты» и 
выйти с предложениями на 
областной и федеральный 
уровни. Уверен, что Ста-
рая Русса может и должна 
стать центром различных 
фестивалей, в том числе 
патриотических». 

А Василий Бордовский до-
полнил: «Необходимо активи-
зировать работу с общест-
венными деятелями Старой 
Руссы и эффективнее ис-
пользовать интеллекту-
альный потенциал горожан. 
Прежде всего, нужно навести 
порядок в городе и районе».

По окончании встречи Роман 
Золин резюмировал: «Большое 
спасибо всем участникам 
«Совета горожан». Люди по 
доброй воле, без сторонне-
го финансирования ставят 
серьёзные задачи и воплоща-
ют их в жизнь!»
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Знакомый постоянным читателям 
нашей газеты житель деревни Ани-
шино Медниковского сельского 
поселения Алексей Дмитриевич 
Семёнов не сторонник размерен-
ной жизни пенсионера. Всё, что 
происходит вокруг, его интересует, 
а порою и беспокоит. Это беспокой-
ство не ограничивается досужими 
рассуждениями в кругу односель-
чан – он активно пытается внести 
свою лепту в то, что, казалось бы, 
неразрешимо. И журналисты газеты 
«Старая Русса» активно ему в этом 
содействуют.

Напомним, что наш земляк в годы 
Великой Отечественной войны, будучи 
подростком, пережил все невзгоды окку-
пации. В занятой гитлеровцами деревне 
ему, как и другим односельчанам, при-
ходилось жить то в бане, то в колхозном 
дворе, в овощехранилищах, в землянках 
– вплоть до 8 января 1942 года – дня ос-
вобождения деревни капитаном Величко, 
воины которого прошли в тыл врага до 
Старой Руссы. Все ужасы того време-
ни Лёша Семёнов познал, оказавшись 
на переднем крае боёв за старорусские 
окрестности. 

Впоследствии, рано вернувшись из 
эвакуации, а это было в декабре 1944 
года, Алексей, как и все, разравнивал 
окопы и траншеи в районе между Аниши-
ным и Медниковым. Принимая участие в 
строительстве дороги Парфино – Старая 
Русса,  он нередко обнаруживал тела по-

гибших советских бойцов, которые оста-
лись лежать на месте боя, – на полях, 
в лесах и в болотах. Он вывозил их на 
лошади (по его подсчётам, это около 450 
воинов) и укладывал в выкопанную яму 
в Медникове, где впоследствии было со-
здано воинское захоронение.

На установленные каменные стены 
были занесены фамилии погибших за-
щитников. Позже сюда переносились 
останки участников войны, упокоенных 
ранее у деревень Липовицы, Соболево, 
Горошково, Дом Лесничего… Алексей 
Дмитриевич уверен, что количество упо-
коенных в братской могиле в Медникове 
в несколько раз выше, чем значится в 
списке.

Сокрушаясь о том, что состояние во-
инского захоронения в Медникове не 
соответствует героическому подвигу по-
гибших защитников старорусской земли, 
пенсионер обратился к местным властям 
с просьбой установить достойный па-
мятник. Но получил ожидаемый ответ: 
финансов на это нет. И даже собранные 
подписи жителей окрестных деревень не 
помогли замыслу уважаемого человека. 
Тогда он обратился к губернатору Нов-
городской области с письмом, в котором 
прозвучали его боль и забота: «Помогите 
поставить памятник на трассе Старая 
Русса – Парфино. Это было главное 
направление боёв за Старую Руссу. 
Мы, жители трёх деревень, собрали 
100 подписей, чтобы в Медникове на 
месте очень скромного воинского за-
хоронения перед въездом в Город 

воинской славы, Старую Руссу, был 
установлен достойный памяти наших 
защитников обелиск, который бы мож-
но было видеть издалека».

Ответ на блоге губернатора не заста-
вил себя ждать. Но, правда, был он от 
первого заместителя главы Старорус-
ского муниципального района Надежды 
Егоровой. Поблагодарив беспокойного 
жителя Анишина за неравнодушие «к 
памяти воинов, павших за свободу и 
независимость нашей Родины», она 
заверила, что руководство района сде-
лает «всё, чтобы достойно хранить 
память о них». Но при этом отметила, 
что конструктивные изменения воинско-
го захоронения в деревне Медникове 
нецелесообразны. 

Однако позицию старорусской адми-
нистрации не разделили в Российском 
военно-историческом обществе (оно по-
могло Старой Руссе в установке новых 
бюстов рушан – Героев Советского Со-
юза и памятника воину-освободителю). 
Ответ из РВИО на дом Алексею Дмитри-
евичу привёз и вручил первый советник 
исполнительного директора РВИО Сер-
гей Мачинский. В письме советник пред-
седателя РВИО Ростислав Мединский 
поблагодарил 87-летнего пенсионера за 
активную жизненную позицию, неравно-
душие и верность памяти павших героев 
и выразил готовность оказать помощь в 
реконструкции воинского захоронения: 
изготовить  обелиск и плиты с фамилиями 
захороненных военнослужащих. 

А вот с целью приведения мемориала 

в надлежащее состояние РВИО обра-
тилось в правительство Новгородской 
области с предложением облагородить 
территорию захоронения. Уже известно, 
что предполагается демонтаж старых 
конструкций, ограды, замена берёз на 
туи. В апреле ожидается приезд худож-
ника-скульптора, который разработает 
проект нового обелиска – более высокого 
и красивого, видного издалека с дороги.

Вот так ветеран труда, труженик тыла, 
инвалид 1 группы достучался до Москвы 
из своей глухой деревушки Анишино, где, 
к слову, обихаживает ещё одно воинское 
захоронение, собственноручно организо-
ванное в 1960 году у железнодорожного 
полотна. Он продолжает направлять к 
нему гостей – родственников погибших 
воинов из городов России и зарубежья, 
т.к. указателя к этому воинскому кладби-
щу, укрывшемуся в лесу, пока нет. 
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