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С 3 по 6 ноября в Великом Новго-
роде проводился I Международный 
фестиваль-конкурс творческих кол-
лективов и исполнителей «Время 
Талантов», в котором приняли учас-
тие несколько сотен танцоров, пев-
цов, исполнителей игры на музы-
кальных инструментах и мастеров 
декоративно-прикладного искусст-
ва разных возрастов из городов Се-
веро-Запада России.

Старорусские самодеятельные кол-
лективы из ЦК «Русич», ДК им. Тимура 
Фрунзе и школы искусств заняли достой-
ные места и стали лауреатами разноо-
бразных номинаций конкурса. Наш кол-
лектив – народная танцевальная группа 
«РИТМ» – в номинации «Народный та-
нец, ансамбль, от 46 лет и старше» на-
граждена призом и дипломом лауреата I 
степени.

Я сердечно поздравляю всех своих 
товарищей по коллективу и членов их се-
мей с таким высоким результатом, желаю 
им здоровья, счастья и новых творческих 
успехов в труде и в танце. 

Особые слова благодарности мы вы-
ражаем руководителю нашего коллекти-
ва, педагогу-хореографу, заслуженному 
работнику культуры РФ Ольге Ивановне 
Засухиной. Желаем ей здоровья и новых 
творческих задумок и свершений!

Всех старорусцев приглашаем 27 ноя-
бря в 14 часов в ЦК «Русич», и вы насла-
дитесь впечатлениями от зажигательных 
современных и народных танцев в испол-
нении ваших детей и внуков из детских 
образцовых ансамблей «РАДОСТЬ» и 
«РАДОСТЬ ПЛЮС», а также ваших му-
жей и жён, отцов и матерей из коллектива 
«РИТМ».

Поздравляю всех старорусских лауре-
атов фестиваля-конкурса! МО-ЛОД-ЦЫ!!!

Ìû ñðåäè ñòàðîðóññêèõ ëàóðåàòîâ!Пётр ИЛЬИН, 
староста танцевальной 
группы «РИТМ»

На прошлой неделе состоялось за-
седание городского Совета депута-
тов, на котором одним из ключевых 
вопросов было внесение или невне-
сение изменений в ранее принятый 
документ, определяющий место 
установки стелы «Город воинской 
славы». Голосованию предшест-
вовали несколько эмоциональных 
выступлений действующего Главы 
района В.В. Бордовского, прежнего 
Главы города Ю.И. Редькина и пред-
седателя комитета по строительству 
и ЖКХ Н.Н. Афанасьевой. Но депута-
ты остались непреклонны. И едино-
гласно проголосовали за то, чтобы 
оставить прежнее решение в силе 
– об установке стелы в сквере у за-
вода «Старорусприбор». 

ВОПРОС РЕШЁН

Напомним, решение о месте установ-
ки стелы было принято депутатами Гор-
совета ещё 13 апреля 2016 года. Изучив 
результаты Интернет-опроса, письменных 
предложений, поступивших от рушан, про-
ведя собственное обследование предла-
гаемых площадок, народные избранники 
приняли решение, что лучше всего стела 
«Город воинской славы» будет смотреться 
на месте сквера у завода «Староруспри-
бор», где соединяются улицы Минераль-
ная и  Восстания, идущая на химмашев-
ский мост (см. панорамное фото). 

Установленная в данном месте стела 
будет хорошо просматриваться как для 
въезжающих в центральную часть города 
гостей, так и для тех, кто город покидает. 
И исторически размещение стелы в этой 
части Старой Руссы очень символично. 
Дело в том, что именно в этой части го-
рода шли ожесточённые бои за его осво-
бождение в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь героически погиб батальон 
Величко. Рядом с этим местом фашисты 
расстреливали советских военнопленных 
и мирное население Старой Руссы. 

Это место подвига и скорби. Установле-
ние стелы «Город воинской славы» имен-
но в этой части города – наиболее логично 
и исторически оправдано. 

Отсюда и до парка Победы выстраи-
вается настоящая патриотическая линия, 
на которую нанизаны самые разные эта-
пы ратного подвига рушан. Сами завод-
ские корпуса «Старорусприбора» – это 
бывшие красные казармы, также часть 
военной истории Старой Руссы XIX века. 
На перекрёстке с улицей Александров-
ской мы встречаем памятник доблестным 
вильманстрандцам, погибшим в годы 
русско-японской войны, на другой сто-
роне улицы видны танк и пушки времён 
Великой Отечественной войны и музей 
Северо-Западного фронта. На следую-
щем перекрёстке по улице Минеральной 
начинается парк Победы, где год назад 
была открыта аллея Героев, а всего ме-
сяц назад – памятник Воину-освободите-
лю. Это идеальный вариант для форми-
рования патриотического маршрута, где 
можно было бы школьникам, взрослым, 
и приезжающим туристам рассказывать 
практически всю военную историю древ-
него города.

Кроме того, установка стелы придаст 
новый стимул развитию территории ря-
дом с заводом «Старорусприбор» и все-
го микрорайона.

НЕ НАДО РАСКАЧИВАТЬ 
СИТУАЦИЮ

Казалось бы, решение принято. Нуж-
но приступать к его исполнению: зака-
зывать проект, закладывать средства 
в бюджет, создавать фонд для сбора 
народных пожертвований. Но не тут-то 
было.

Старорусские ветераны (а точнее Со-
вет ветеранов войны, труда, вооружён-
ных сил и правоохранительных органов 
– почти сплошь одни «силовики») вдруг, 
словно проснувшись, заявили о том, что 
их, якобы, никто не спросил о том, где 
они желают видеть стелу. А они жела-
ют на площади, практически впритык к 
памятнику Ленину, напротив Воскресен-
ского собора. 

Хотя, как мы уже говорили, депутата-
ми были изучены абсолютно все пред-
ложения, поступившие от граждан, в том 
числе и от Совета ветеранов. И выбран 
вариант, который, на взгляд народных 
избранников, самый удачный. Напом-
ним, депутаты Горсовета, избранные в 
ходе выборов, представляют интересы 
почти 30 тысяч горожан. И ставить их 
компетентность и принятое решение 
под сомнение как-то не очень солидно. 

Масла в огонь подлил бывший глава 
города Юрий Иванович Редькин, обра-
тившийся к губернатору области Сергею 
Герасимовичу Митину и обрисовавший 
ситуацию с установкой стелы в сквере 
у завода «Старорусприбор» как насто-
ящую катастрофу. Дескать, стелу хотят 
поставить «в болоте», кругом будут одни 
машины, нельзя этого допустить!

Аккуратную, постоянно обкашивае-
мую территорию в сквере у завода даже 
при очень бурном воображении трудно 
признать «болотом» (смотрите на фото). 
Но у нас ведь иногда важнее громогла-
сно заявить и раскачивать ситуацию, 
доводя её до истерики. 

Все аргументы «за» и «против» обеих 
площадок мы изложили в предыдущем 

номере газеты «Старая Русса». Как ни 
подсчитывай, а перевес на варианте с 
установкой стелы в сквере у завода оче-
виден. Более того, когда накануне засе-
дания Горсовета инициативная группа 
собирала подписи горожан за то, чтобы 
депутаты не меняли своего решения, то 
нашли горячую поддержку в этом среди 
рушан. Стоило людям только услышать 
о том, что под стелу на площади при-
дётся вырубить красавицы-липы рядом 
с памятником Ленину, как сразу же сле-
довал ответ: «Только не на площади!»

ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

На заседании Горсовета глава райо-
на Василий Владимирович Бордовский 
озвучил поступившее в его адрес пись-
мо из области. Главный федеральный 
инспектор по Новгородской области 
Вадим Николаевич Непряхин обратил-
ся к Губернатору области Сергею Ге-
расимовичу Митину с просьбой проин-
формировать его, почему до сих пор не 
определено место под установку стелы 
«Город воинской славы», нет проекта и 
не решается вопрос с финансировани-
ем строительства. Губернатор перена-
правил письмо Главе нашего района.

Честно говоря, ситуация странная. 
Ведь решение-то принято в апреле это-
го года. Почему вдруг у Главного феде-
рального инспектора по Новгородской 
области сложилось впечатление, что у 
нас ещё и «конь не валялся» – остаёт-
ся только догадываться. И одна из таких 
догадок: до руководителя областного 
уровня сознательно доведена искажён-
ная информация. Или же Совет ветера-
нов (а вместе с ним и Администрация 
Старорусского района) были настолько 
уверены, что им удастся переломить си-
туацию, надавив на депутатов, что они 
сознательно предпочли «забыть» о ва-
рианте со стелой у завода.

Кстати, о забывчивости. В октябре 
главный архитектор города А.А. Ко-
стин и представители Администрации 
района ездили в Великий Новгород в 
комитет охраны культурного наследия 
– защищать проект установки стелы на 
площади. Они были так уверены в том, 

что «прокатит» именно этот вариант, что 
даже не удосужились представить об-
ластным специалистам первый вариант 
(со стелой у завода). И не нашлись, что 
ответить, когда эти специалисты задали 
прямой вопрос, почему рушане приеха-
ли только со вторым вариантом. 

Большинство областных экспертов 
назвали идею с установкой стелы на 
площади неудачной: слишком много ар-
хитектурных доминант будет сосредото-
чено в центре города, нет единой компо-
зиции, исторически стела в этом месте 
ничем не оправдана (в отличие от стелы 
у завода, где шли ожесточённые бои), 
да и по сохранности памятника архео-
логии федерального значения «Городи-
ще Старая Русса» возникают большие 
вопросы. 

«ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ 
НИКОМУ!»

Решение депутатов Горсовета оста-
вить прежнее решение об установке 
стелы возле завода без изменений было 
принято руководством Администрации 
Старорусского района и представителя-
ми комитетов и отделов ледяным мол-
чанием. Они молча встали и вышли из 
зала заседания, хотя повестка дня ещё 
не была исчерпана (далее было на-
граждение двух депутатов памятными 
медалями).

Через несколько дней Совет ветера-
нов сообщил, что сдаваться не намерен 
и будет писать письма в вышестоящие 
инстанции и различные СМИ. Похоже, 
что, несмотря на письмо Непряхина, 
происходит сознательное затягивание 
вопроса, причём не народными избран-
никами. Неужели Старая Русса просла-
вится как город, который не умеет ре-
шать стратегические вопросы?

Когда верстался номер, мы узнали, 
что председателя городского Совета 
депутатов, являющуюся Главой города, 
А.С. Джумаеву вместе с председателем 
Думы Старорусского района С.А. Кузь-
мина приглашает к себе 17 ноября Гу-
бернатор области С.Г. Митин. 

Обещаем рушанам рассказать, чем 
закончится этот «вызов на ковёр».

Âîïðîñ ðåø¸í. Çà÷åì çàòÿãèâàòü èñïîëíåíèå?
Èëè î òîì, êàê ñ ïîìîùüþ àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ðåñóðñà ïûòàþòñÿ ñëîìèòü âîëþ äåïóòàòîâ


