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В предыдущем номере газе-
ты мы обещали рассказать 
нашим читателям, чем за-
кончится «вызов на ковёр» 
к губернатору двух наших 
рушан – Главы города А.С. 
Джумаевой, которая однов-
ременно возглавляет Совет 
депутатов города Старая 
Русса, и председателя Думы 
Старорусского района С.А. 
Кузьмина. 

НО ВНАЧАЛЕ – О 
НЕКОТОРЫХ НЮАНСАХ

Предыдущая публикация 
касалась выбора депутатами 
Горсовета места для установки 
стелы «Город воинской славы». 
Напомним, весной этого года де-
путаты Горсовета приняли реше-
ние об установке стелы в сквере 
у завода «Старорусприбор». По-
сле этого своеобразную «ноту 
протеста» направили Губернато-
ру члены Совета ветеранов, на-
стаивая на том, что хотят видеть 
стелу на площади и что при при-
нятии решения их якобы «никто 
не спросил». 

Но вот ведь нюанс, обсужде-
ние десятков вариантов мест для 
установки стелы шло почти год: 
с апреля 2015-го (когда Прези-
дент огласил Указ о присвоении 
Старой Руссе почётного звания 
«Город воинской славы»). Обсу-
ждение началось в группе газеты 
«Старая Русса» в социальной 
сети «ВКонтакте», потом непо-
средственно в самой газете. Це-
лые полосы мы посвящали этой 
теме. Множество писем посту-
пало в Администрацию района. 
И утверждать сейчас с высоких 
трибун о том, что мнение рушан 
(а уж тем более мнение ветера-
нов) не было изучено,– это верх 
бестактности по отношению к де-
путатам Горсовета, да и к Адми-
нистрации Старорусского района 
тоже.

Понятно, что привыкшее к 
тому, что ему на каждом шагу 
потакают, руководство Совета 
ветеранов сейчас идёт ва-банк, 
используя любые методы, чтобы 
настоять на своём, привлекая и 
«тяжёлую артиллерию» в лице 
Губернатора области. 

Сейчас Совету ветеранов, на-
верное, очень невыгодно вспо-
минать о том, что изначально он 
предлагал для стелы площадку 
на улице Крестецкой – в продол-
жении площади вместо зелёно-
го сквера, чтобы видеть стелу 
рядом с памятником Ленину. Но 
выяснилось, что на месте сквера 
когда-то стояла церковь Алексан-
дра Невского, и шансов получить 
от археологов разрешение на 
установку стелы без полномас-
штабных спасательных раскопок 
нет. Ну а раскопки – это всегда 
дорого и долго. 

Тогда Совет ветеранов под-
держал предложение «призем-
лить» стелу в другом сквере ря-
дом с площадью. Рушанам это 
место знакомо как площадка, на 
которой некогда размещались 
цветочные клумбы «Три медве-
дя». Правда, на схеме данная 
площадка под стелу указывалась 
ближе к автобусной остановке 
и охотничьему магазину. Но всё 
равно до памятника Ленину – ру-
кой подать. 

Однако к большому неудо-
вольствию Совета ветеранов 
депутаты Горсовета приняли дру-
гое решение – установить стелу 
возле завода «Старорусприбор». 
С точки зрения народных избран-
ников, которым (давайте не забы-
вать!) доверено представлять ин-
тересы 30-тысячного населения 
Старой Руссы (то есть не только 
ветеранов, но и работающего 
люда, а также подрастающего 
поколения), именно это место бо-
лее всего подходит для мемори-
ального знака.

Все факторы были изучены 
депутатами досконально. Уста-
новленная на месте сквера у 
завода «Старорусприбор» стела 
будет хорошо просматриваться 
как для въезжающих в централь-
ную часть города гостей, так и для 

тех, кто Старую Руссу покидает. 
Кроме того, именно в этой части 
города шли ожесточённые бои за 
его освобождение в годы Вели-
кой Отечественной войны. Здесь 
героически погиб батальон Ве-
личко. Рядом с этим местом фа-
шисты расстреливали советских 
военнопленных и мирное насе-
ление Старой Руссы. Это место 
подвига и скорби. Оно наиболее 
логично и исторически оправда-
но для установки стелы «Город 
воинской славы». И вписыва-
ется в военно-патриотическую 
мемориальную линию: памятник 
доблестным вильманстрандцам 
(«Орёл»), музей Северо-Запад-
ного фронта, аллея Героев и Веч-
ный Огонь в парке Победы. 

Следует учесть и другой не-
маловажный нюанс – данный 
участок у «Старорусприбора» 
свободен от археологии. Хоть 
завтра начинай установку стелы. 
Учёные уже провели шурфиро-
вание территории и дали заклю-
чение: для науки эта площадка 
интереса не представляет. А вот 
тот участок (уже новый, третий!) 
на краю площади и набережной 
Рыбаков, теперь уже впритык к 
памятнику Ленину, который сей-
час требует отдать под установку 
стелы Совет ветеранов, археоло-
гией обременён. 

Здесь предстоит делать рас-
коп площадью 200 квадратных 
метров. Глубина археологическо-
го слоя – не менее 2,5 метров. 
Если учёные наткнутся на архео-
логизированные остатки бывшего 
гостиного двора, то, скорее всего, 
на этом месте вообще будет за-
прещён какой-либо новодел. 

Деньги на раскопки окажутся 
потраченными; археологи, раз-
умеется, будут в восторге от сво-
их открытий, но место для стелы 
придётся искать другое. Так за-
чем же изначально огород горо-
дить? Только из упёртого убежде-
ния, что стела должна стоять на 
площади?

ПРЕССОВАЛИ                     
«НЕ ПО-ДЕТСКИ»

Всё больше и больше обстоя-
тельств этой истории приходится 
раскрывать нам перед вами, ува-
жаемые читатели, чтобы вы смо-
гли составить для себя полную 
картину того административного 
прессинга, которому подвергают-
ся сегодня депутаты Горсовета. 

Мы уже писали о том, что по 
инициативе Главы района 1 но-
ября было созвано совещание 
общественных организаций, на 
котором депутатов Горсовета пы-
тались убедить в том, чтобы они 
изменили решение и проголосо-
вали за площадь. 

Лишь маленькая толика лю-
дей, которые пришли на это со-
вещание без приглашения (не-
которые – узнав о нём всего за 
15-20 минут до начала), аргумен-
тированно поддержала вариант 
установки стелы у завода. Они 
пришли по собственной иници-
ативе, можно сказать, по долгу 
сердца. Их было меньшинство. 
Но хорошо, что им хотя бы дали 
высказаться.

А вот на заседании Горсовета 
9 ноября, где как раз и рассма-
тривался вопрос о внесении из-
менений в решение от 13 апреля 
2016 года, ни о каком инакомы-
слии и речи не шло. Глава Ста-
рорусского муниципального 
района Василий Владимирович 
Бордовский и бывший Глава го-
рода Юрий Иванович Редькин, а 
также председатель комитета по 
строительству и ЖКХ Надежда 
Николаевна Афанасьева один за 
другим, а потом и перебивая друг 
друга, эмоционально доказывали 
депутатам – стелу ставить надо 
на площади, а сквер у завода 
категорически для этого не под-
ходит. Накал страстей был столь 
высок, что депутаты попросили 
10-минутный перерыв. Действи-
тельно, принимать взвешенное 
решение под таким прессингом 
было невозможно. 

Сказать, что выступавшие пе-
ред депутатами представители 

Администрации были озадачены 
принятым народными избранни-
ками решением, – это значит не 
сказать ничего. Они были шоки-
рованы тем, что депутаты (прого-
лосовав единогласно) оставили 
своё апрельское решение в силе. 
Наверное, поэтому, сохраняя гро-
бовое молчание, встали и вышли 
из зала заседаний.

Но сдаваться «старая гвар-
дия» не собиралась. Казалось 
бы, такая позиция заслуживает 
уважения. Но только в том слу-
чае, если вопрос не переходит в 
плоскость выкручивания рук. Че-
рез несколько дней Глава города 
Александра Сергеевна Джума-
ева, возглавляющая Горсовет, и 
председатель Думы Старорус-
ского района Сергей Августович 
Кузьмин узнали, что их пригласи-
ли к Губернатору.

Использованная нами в пре-
дыдущем номере газеты терми-
нология «вызов на ковёр» уже 
получила осуждение от ряда 
официальных лиц. «Что же вы 
так неосторожно! Прямым 
текстом… Может быть, всё 
ещё обойдётся», – заметили 
нам в частной беседе. «Не пиши-
те так остро, не накаляйте 
страсти», – просили нас. 

В пресс-центре Губернатора 
области мероприятие назвали 
вполне прозаически: «рабочее 
совещание, которое прохо-
дит без СМИ». О теме и резуль-
татах пресс-центр не смог ничего 
сообщить. Подробности мы узна-
ли у самих участников.

«ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, 
ПОЖАЛУЙСТА»

Как выяснилось, в рабочем 
совещании, которое возглавил 
Губернатор Новгородской обла-
сти С.Г. Митин, приняли участие 
его заместитель А.В. Смирнов, 
руководитель департамента вну-
тренней политики З.В. Ляшук, 
руководитель департамента ар-
хитектуры и градостроительной 
политики В.В. Захаркина, заме-
ститель председателя комитета 
государственной охраны куль-
турного наследия Новгородской 
области начальник отдела учёта 
объектов культурного наследия и 
нормативно-правового регулиро-
вания Т.Е. Худякова.

Из Старой Руссы, помимо 
приглашённых депутатов, при-
сутствовали Глава Старорусско-
го муниципального района В.В. 
Бордовский, бывший Глава горо-
да Старая Русса Ю.И. Редькин и 
председатель совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Ю.И. Будылёв. 

Были и другие официальные 
лица. Стоит ли сомневаться, что 
все они поставили перед собой 
задачу «наставить на путь истин-
ный» руководителей представи-
тельных органов власти Старо-
русского района – А.С. Джумаеву 
и С.А. Кузьмина. 

Впрочем, у каждого человека 
своя интерпретация событий. 

КОНСОЛИДИРОВАННОЕ 
МНЕНИЕ

По мнению Главы Старорус-
ского муниципального района 
Василия Владимировича Бор-
довского, поводом для встречи 
послужило письмо главного фе-
дерального инспектора по Новго-
родской области Вадима Никола-
евича Непряхина к Губернатору 
области Сергею Герасимовичу 

Митину. Как мы уже рассказыва-
ли в предыдущей публикации, 
Вадим Николаевич Непряхин 
инициировал проведение сове-
щания по следующим вопросам: 
определение места под установку 
стелы «Город воинской славы», 
разработка проекта и источники 
финансирования строительства.

Губернатор поинтересовался у 
Александры Сергеевны Джумае-
вой и Сергея Августовича Кузьми-
на, почему они против установки 
стелы в центре города на Собор-
ной площади рядом с набереж-
ной Рыбаков. Слушая аргументы 
собеседников, он периодически 
обращался к присутствовавшим 
Валентине Васильевне Захар-
киной и Татьяне Евгеньевне Ху-
дяковой с просьбой дать оценку, 
насколько верны или неверны 
опасения рушан о том, что в дан-
ном месте строительство стелы 
будет сопряжено с нарушением 
архитектурной целостности пло-
щади и набережной, а также с на-
рушением памятника археологии 
федерального значения «Городи-
ще Старая Русса».

Как рассказал Василий Влади-
мирович Бордовский, на каждый 
довод Александры Сергеевны 
Джумаевой и Сергея Августовича 
эти специалисты гарантировали 
всестроннюю поддержку в ре-
шении данных вопросов. И сам 
Губернатор заверил присутству-
ющих в том, что он возьмет на 
контроль разрешение этих спор-
ных вопросов.

Были выслушаны и доводы 
сторонников установки стелы на 
площади. 

Сергей Герасимович Митин 
рекомендовал Главе района Бор-
довскому и Главе города Джума-
евой в рамках действующего за-
конодательства, с соблюдением 
охранных обязательств объекта 
культурного наследия федераль-
ного значения «Городище Старая 
Русса» и с учётом обращения му-
ниципального Совета ветеранов 
выработать до 20 декабря теку-
щего года консолидированное 
мнение о том, где же именно в 
Старой Руссе должна быть уста-
новлена стела «Город воинской 
славы».

МЯГКО СТЕЛЮТ…

С точки зрения Главы города 
Старая Русса и председателя 
Горсовета Александры Сергеев-
ны Джумаевой, совещание у Гу-
бернатора области было с пред-
сказуемым результатом. Внешне 
всё выглядело так, словно никто 
не настаивал напрямую на из-
менении апрельского решения 
депутатов об установке стелы 
в сквере у завода «Старорус-
прибор». Но приводилась масса 
доводов о том, что правильнее 
было бы поставить стелу именно 
на площади. 

– Мы озвучили те вопро-
сы, которые смущали всех 
депутатов – это наличие ар-
хеологического культурного 
слоя, на изучение которого 
потребуется время (а оно 
сейчас играет против нас), 
нагромождение архитектур-
ных и смысловых доминант 
в одном месте, уничтожение 
липового сквера, который 
является украшением бере-
говой линии Полисти, – рас-
сказала Александра Сергеевна. 
– В ответ мы слышали заве-
рения, что все эти вопросы 
решаемы. И напоследок от 
Губернатора прозвучало по-

желание всем старорусцам – 
прийти к консенсусу, чтобы 
можно было продолжать ра-
боту по установке стелы.

Нам с депутатами пред-
стоит встретиться, чтобы 
обсудить услышанное на со-
вещании и принять оконча-
тельное решение. Каким оно 
будет, предсказать сейчас 
сложно. 

Впечатление от услышанного 
у меня как журналиста противо-
речивое. Возможно, у руководи-
телей области есть определён-
ные рычаги, способные повлиять 
на археологов. Но всё остальное 
как они собираются «порешать»? 
Как они собираются убеждать 
население в том, что сочетание 
стелы «Город воинской славы», 
памятника Ленину и фонтана 
на одной линии – это гармонич-
но? А непосредственно на набе-
режной в рамках реконструкции 
площади ещё и скейтбордную 
площадку хотят установить. Но 
ведь это же полная архитектур-
ная безвкусица! Не думаю, что 
можно также заставить людей 
поверить, что спиливание краса-
виц-лип в сквере – это на благо 
города. Наоборот, таким образом 
только разжигаются протестные 
настроения.

НЕ УБЕДИЛИ

Председатель Старорусской 
районной Думы Сергей Августо-
вич Кузьмин так рассказывает о 
характере встречи:

– На каждый наш аргумент 
со стороны новгородских 
специалистов тут же звучал 
контраргумент, дескать, 
все наши страхи и сомнения 
напрасны. Всё напоминало 
поговорку: чужую беду рука-
ми разведу!

Но Старая Русса – это 
мой город, в котором жить 
мне и моим детям. Я не хочу, 
чтобы во время городских 
праздников и ярмарок (а их у 
нас немало в последние годы 
проводится) рядом со сте-
лой громоздились батуты и 
аттракционы. Чтобы под-
ростки с будущей скетбор-
дной площадки на набереж-
ной Рыбаков приезжали сюда 
потренироваться на ступе-
нях и съездах мемориала. И 
также не хочу, чтобы вече-
рами подвыпившая публика с 
бутылками и чипсами загора-
ла у подножия стелы.

Городская площадь всегда 
была местом для увеселения 
публики и для торговли. По-
явление на её краю стелы, ко-
торая призвана напоминать 
рушанам о ратном подвиге 
наших предков, о мужестве 
и страданиях, будет выби-
ваться из общего характера. 
Для этой стелы (как уже два-
жды выражали свою позицию 
депутаты Горсовета) есть 
более подходящее место – 
на пересечении улиц Мине-
ральной и Восстания. Там 
шли кровопролитные бои за 
Руссу, там рассказ учителя 
истории или экскурсовода 
о подвиге народа будет зву-
чать достойно. Именно там 
можно будет и помолчать, 
и подумать о прошлом и 
настоящем.

Впереди – обсуждение с 
депутатами итогов поездки 
к Губернатору. В декабре бу-
дет принято окончательное 
решение.

×òî òàêîå «ïðàâèëüíîå» ðåøåíèå?


