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Елена НИКОЛАЕВА
Фото Андрея ЦИЛИКОВА и 

из Интернета.
Тема выбора места для уста-

новки в Старой Руссе стелы 
«Город воинской славы» не схо-
дит со страниц нашей газеты, 
обсуждается в Интернете. Об 
этом говорят люди в коллекти-
вах, в маршрутках, дома на кух-
нях. Какие только аргументы ни 
приводятся в развернувшейся 
полемике! В ход идут как прове-
ренные факты, так и ссылки на 
заоблачные обещания.

Общее настроение таково 
потому,  что принимается очень 
важное для нашего города ре-
шение. И тем, кто уполномочен 

российским законодательством 
принимать на нашей территории 
подобные решения (депутатам 
Совета депутатов города Ста-
рая Русса), нужно не поддаться 
эмоциям и неприкрытому ад-
министративному давлению со 
стороны исполнительной влас-
ти. От них ждут грамотных, взве-
шенных действий. 

Впрочем, простых решений 
никогда не бывает. Но именно от 
этого зависит, например, полу-
чит ли микрорайон возле завода 
«Старорусприбор» шанс стать 
одним из самых благоустроен-
ных и красивых уголков Старой 
Руссы (при размещении стелы 
«Город воинской славы» имен-
но здесь, в сквере у завода, на 
пересечении улиц Минеральной 
и Восстания). Будут ли вырубле-
ны под корень липы на набереж-
ной Рыбаков и в конце липового 
бульвара (при размещении сте-
лы напротив памятника Ленину 
на краю Соборной площади). 

Справедливости ради нужно 
сказать, что официально реше-

ние было принято в апреле этого 
года. Законно, легитимно. Более 
чем взвешенно, так как депута-
ты лично выезжали и обследо-
вали все предлагаемые адреса. 
Мы рассказывали об этом в пре-
дыдущих публикациях.

Но по инициативе Совета 
ветеранов и бывшего Главы 
города Ю.И. Редькина наша 
Администрация Старорусского 
муниципального района вна-
чале инициировала 1 ноября 
проведение совещания с пред-
ставителями общественности 
(на которое эта самая общест-
венность приглашалась строго 

по распечатанному списку). А 
затем инициировала (в лице 
отдела архитектуры и градо-
строительства) повторное го-
лосование по данной теме на 
заседании депутатов Горсовета 
9 ноября. И всё для того, чтобы 
протолкнуть вариант установки 
стелы на краю Соборной пло-
щади – на набережной Рыбаков 
напротив памятника Ленину. 

Выдержав в очередной раз 
мощную атаку со стороны Юрия 
Ивановича Редькина и Главы 
района Василия Владимиро-
вича Бордовского, депутаты 
остались при своём мнении. 
И все как один проголосовали 
за то, чтобы оставить в силе 

предыдущее решение – уста-
новить стелу в сквере у завода 
«Старорусприбор». 

Как вы знаете, после это-
го двух депутатов из состава 
Горсовета пригласили к Губер-
натору Новгородской области 
Сергею Герасимовичу Митину: 
председателя Горсовета Алек-
сандру Сергеевну Джумаеву и 
рядового члена Горсовета Сер-
гея Августовича Кузьмина, ко-
торый одновременно является 
председателем Старорусской 
Думы. Были приглашены из Ад-
министрации района и сторон-
ники установки стелы на площа-
ди. Они привезли Губернатору 
крупно распечатанные фотогра-
фии самых неприглядных угол-
ков и закоулков сквера у завода 
«Старорусприбор», сделанные 
во время оттепели после пер-
вых обильных снегопадов. Де-
скать, посмотрите, какой бардак 
кругом, разве можно в таком 
окружении ставить стелу (ни-
чуть не смущаясь, наверное, что 
этот самый бардак они же и до-

пустили). А заодно Глава района 
привёз изумительной красоты 
видовые решения размещения 
стелы на площади. 

Кстати сказать, правоохра-
нительным органам не мешало 
бы выяснить, откуда были взяты 
средства на изготовление дан-
ных макетов и схем. Очень они 
напоминают работу, выполнен-
ную в творческой мастерской 
архитектора В.М. Перепелицы 
(г. Великий Новгород) для про-
екта по реконструкции Собор-
ной площади. Но если проект 
реконструкции площади и сама 
реконструкция – это деньги фе-

деральные, то любая самоде-
ятельность (а пририсуйте нам 
сюда с краешку ещё и стелу) – 
это отдельная работа, которая 
должна была быть и оплачена 
отдельно. Как известно, услуги 
архитектора-разработчика – это 
недешёвое удовольствие.

От Губернатора рушане уе-
хали с напутствием: принять 
правильное решение с учётом 
мнения Совета ветеранов. Сама 
постановка вопроса подразуме-
вает, что то решение, которое 
ранее приняли депутаты Горсо-
вета в апреле и которое затем 
подтвердили в декабре, якобы 
неправильное. И тут впору спро-
сить, а сколько раз можно пере-

сматривать и переголосовывать 
принимаемые решения? Пока 
это не будет выгодно Губерна-
тору? Сколько ещё опросов на-
селения можно проводить? На 
каких ещё ресурсах устраивать 
голосование, если раз за разом 
они подтверждают: большинст-
во рушан за то, чтобы стела сто-
яла у завода, вписываясь тем 
самым в своеобразную военно-
патриотическую линию, объеди-
няющую памятники и мемори-
алы воинской доблести рушан 
(от места героического подвига 
батальона Величко и до Вечного 
Огня в парке Победы). 

Совсем недавно по поводу 
итогов «Народного голосова-
ния», организованного нами в 
Интернете на нашей страни-
це «ВКонтакте», прозвучали 
упрёки: дескать, в Интернете 
голосует только молодёжь (что, 
на наш взгляд, полнейшая чушь, 
так как этим ресурсом успешно 
владеет всё трудоспособное на-
селение Старой Руссы, а также 
охотно осваивают люди пре-

клонного возраста). 
Что ж, давайте используем 

только печатную версию нашей 
газеты для голосования. В пра-
вом нижнем углу этого разворо-
та вы видите наш бюллетень. 
Предлагаем вам вырезать его, 
заполнить ОДНУ графу и при-
нести к нам в редакцию. Все до 
единого бюллетени будут пере-
даны депутатам Горсовета. 

Они, как следует из недав-
него их открытого ответа на 
обращение общественников, 
«продолжают работу по набо-
левшему вопросу и надеются, 
что найдут верное решение». 

Ñêîëüêî ðàç ìîæíî ïåðåñìàòðèâàòü ðåøåíèå 
Владимир РОМАНОВ
.........................................................................
Администрация Старорусского района сама 

себе активно противоречит. Сначала продав-
ливалось решение о переименовании ряда 
улиц для  туристической привлекательности 
города по программе «Город – императорский 
курорт». Для этих же целей будет проводиться 
реконструкция площади. И вдруг в историче-

ском центре, на который будут приезжать любоваться туристы, 
мы должны «воткнуть» стелу и теперь уже навсегда забыть о 
восстановлении торговых рядов. НАВСЕГДА! Даже теоретиче-
ски, при условии, что в последующие годы появится финансовая 
возможность.

Роман КУТУЗОВ
......................................................................
Моё личное мнение такое: знак городу не-

обходим. Я буду уважать и почитать его, где 
бы его ни поставили. Но неприятна вся эта 
истерика. Депутаты голосовали ДВА раза!!! 
Специалисты проголосовали за «Прибор-
ник». Интернет-опросы – за «Приборник». 
А депутатов пытаются заставить голосовать 
третий раз. Как-то стыдно и неприятно за 
такое поведение. Ну, приняли люди реше-
ние. Да, оно устроило не всех. Но НЕТ места в городе, которое 
устроит всех. Просто детская истерика: хочу, чтобы было всё 
по-моему!!!

На схеме центральной части города мы указываем не две 
точки, по которым разгорается сегодня спор. Как допустимые, 
но с очень большой оговоркой указаны ещё два места для уста-
новки стелы «Город воинской славы». Это уголок возле Живого 
моста вместо фонтана (в этом случае вряд ли удастся устано-
вить четыре боковые  мини-стелы) и участок в парке Победы по 
улице Крестецкой рядом с перекрёстком с улицей Минеральной. 

У каждого из четырёх вариантов есть множество минусов и 
плюсов. Мы привели основные.

1. В сквере у завода «Старорусприбор»
+ единый военно-патриотический кластер,
+ свободная площадка для благоустройства,
+ хорошая видимость с главной транзитной магистрали,
+ перспектива развития и благоустройства всего микрорайона,
– отсутствие денежных средств из области,
– непрезентабельный вид окружающих зданий,
– сложности при проведении массовых мероприятий.
2. На набережной Рыбаков (рядом с Соборной площа-

дью) напротив памятника Ленину
+ возможна финансовая помощь из области,
+ максимальная проходимость, много свободного места,
– вырубка старинных липовых аллей,
– нарушение композиционно-видовых связей (башня, фон-

тан, стела, памятник Ленину, скейтбордная площадка и т.д.),
– проведение рядом с мемориалом развлекательно-увесели-

тельных мероприятий (торговля, карусели, батуты, шашлыки и 
т.д.).

3. У Живого моста вместо неработающего фонтана
+ хорошая видимость,
+ большая проходимость,
– отсутствие денежных средств из области,
– из-за дефицита места вряд ли удастся установить четыре 

боковые  мини-стелы, отображающие историю ратных подвигов 
рушан,

– велика вероятность вырубки елей, закрывающих вид на сте-
лу с Живого моста.

4. В парке Победы вдоль улицы Крестецкой, ближе к пе-
рекрёстку с улицей Минеральной

+ в одном комплексе с монументом Славы, аллеей Героев и 
памятником советскому солдату,

– скученность однотипных памятников в одном месте,
– отсутствие денежных средств из области.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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Уважаемый Сергей Герасимович!
В нашем городе сейчас прохо-

дит широкое и довольно бурное 
обсуждение вопроса о месте уста-
новки памятной стелы в связи с 
присвоением Старой Руссе звания 
«Город воинской славы». Мнения 
местных жителей по этому поводу 
разделились. 

Большинство из них (согласно 
проведенному недавно Интернет-го-
лосованию и общему настроению), 
в том числе и депутаты городского 
Совета депутатов выступают за то, 
чтобы этот памятник был размещён 

в сквере у завода «Староруспри-
бор». Этот вариант рекомендуют и 
авторитетные специалисты, побы-
вавшие в городе для решения дан-
ной проблемы. Мы также его под-
держиваем, поскольку названное 
место лучше всего подходит для 
установления стелы. 

Здесь во время Великой Отече-
ственной войны в 1942 году герои-
чески сражался батальон капитана 
Величко, которому тогда единст-
венному удалось прорваться в окку-

пированный город, превращённый 
немцами в неприступную крепость. 
Был совершён легендарный по-
двиг, ставший символом борьбы за 
освобождение Старой Руссы, без 
сомнения, ярким прологом к нему. 
Тут же, неподалеку, подверглись 
мученической казни или были рас-
стреляны многие жители города и 
военнопленные. В память об этих 
событиях, о многочисленных жер-
твах во время войны и о героических 
усилиях по разгрому врага, конечно 
же, и следует, как мы считаем, уста-
новить монумент именно здесь. Тем 
более, что рядом расположен ещё 
один памятник воинской славы, по-
свящённый погибшим во время рус-
ско-японской войны воинам местно-
го 86-го Вильманстрандского полка, 
а также музей Северо-Западного 
фронта и монумент Славы в парке 
Победы. Возник бы целый мемори-
альный комплекс, что отражало бы 
новый статус города, способство-
вало патриотическому воспитанию 
молодёжи. 

Однако не все из местных жи-
телей и вместе с ними городская 
администрация, которая к тому же 
следует просьбе ветеранской орга-
низации, поддерживают такое ре-
шение. Им кажется, что это место 

недостаточно почётное, хотя, как мы 
наглядно видели, совсем наоборот! 
(К тому же оно находится при въезде 
в центр города и может стать для 
него своеобразными триумфальны-
ми вратами). Ещё одним доводом 
против, по их мнению, является 
и то, что на обустройство данной 
территории понадобятся слишком 
большие средства. Но тут можно 
возразить, ибо никакими деньга-
ми (которые, впрочем, ещё следу-
ет сосчитать, все расходы здесь и 
там) нельзя измерить те потери в 
культурном, историческом отноше-
нии, которые мы понесём, приняв 
их вариант с размещением стелы в 
самом центре. 

Старая Русса – это город древ-
ний, а не современный, и таковым 
он должен оставаться. Необходи-
мо восстанавливать присущий ему 
облик, какой имел он прежде, во 
многом уничтоженный во время той 
же Великой Отечественной войны. 
Тогда наши воины, порою жертвуя 
собой, пытались что-то уберечь, 
спасти и отстоять наше культурное 
наследие, мечтая о его возрожде-
нии. И вот теперь мы предадим их 
дело, соорудив им монумент, по 
сути, на «костях», на месте исто-
рического здания Гостиного двора, 
памятника архитектуры кон. XVIII – 
сер. XIX в.? Это здание, во многом 
определявшее собой вид города в 
то время, служившее одним из глав-
ных его украшений, ещё к тому же 
примечательно и тем, что его запе-
чатлел в своем романе «Братья Ка-
рамазовы» Ф.М. Достоевский, чей 
юбилей, 200-летие со дня рождения, 
мы будем отмечать в скором време-
ни. И так у нас собираются отметить 
эту славную дату, попирая память о 
великом писателе земли русской?

Вызывает также недоумение 
план реконструкции всей нашей 
площади в целом. Вместо опять-
таки попытки воссоздать присущий 
ей когда-то исторический характер 
ядра, самого сердца города, мы 
видим совсем иное: стремление, 
наоборот, осовременить, построить 
здесь некий в духе времени торго-
вый, развлекательный центр, одна-
ко при этом создавая туристический 
кластер. Одно, без сомнения, проти-
воречит, другому. Туристы приезжа-
ют в древний город прежде всего не 
за развлечениями, а совсем с ины-
ми целями: ради соприкосновения с 
Историей, которую у нас пытаются 
лишь окончательно похоронить, в 
том числе во имя благой, казалось 
бы, цели – увековечения памяти по-
гибших некогда героев.

Уместно будет здесь сказать, что 
в своем обращении к Федерально-
му собранию 1 декабря 2016 года 
Президент Российской Федерации 
В.В.Путин особо подчеркнул необ-
ходимость трепетного отношения к 
сбережению исторического облика 
городов России.

Город Старая Русса – это запо-
ведная Россия. Он внесён в реестр 

как городище Старая Русса. И ме-
сто, где планируется установить 
символ Воинской Славы, на берегу 
Полисти, на месте Гостиного дво-
ра, и есть то самое городище. Ме-
сто, откуда началась Старая Русса, 
насчитывающая в настоящее вре-
мя 1000-летнюю историю. А по по-
следним данным, история древнего 
города Старая Русса приближается 
к 2000-3000 лет. И на этом месте 
необходимы и будут производить-
ся раскопки в подтверждение этих 
тысячелетий.

Поэтому мы просим Вас оставить 
в силе решение нашего городского 
Совета депутатов об установлении 
памятной стелы рядом с заводом 
«Старорусприбор», вместо этого пе-
ресмотреть план по реконструкции 
площади. А наряду с ним – и другой: 
по созданию лечебно-оздоровитель-
ного комплекса рядом с Царицын-
ским источником. 

Странно слышать, чтобы таковой 
возник вдруг рядом с кладбищем, с 
видом на него (что звучит как злая 
лишь насмешка) и к тому же – во-
преки всем санитарным нормам. 
Место это является также историче-
ским, здесь существовал прежде, со 
времён Екатерины II, солеваренный 
завод, куда впоследствии любили 
приезжать ради совершения прогу-
лок и курортники, в том числе – се-
мейство Достоевского. В память о 
нём и в целях возрождения былых 
традиций, может быть, лучше вос-
создать находившиеся тут неког-
да строения, градирни, мельницы, 
чтобы привлечь туристов и всех го-
рожан и приобщить их опять-таки к 
Истории? 

Во всяком случае, они хотели 
бы по-прежнему свободно прихо-
дить на воды бьющего из-под земли 
источника и просят не лишать их 
этой возможности, так как в случае 
создания закрытого медицинского 
учреждения это станет невозмож-
ным. Людей пугают те ограничения, 
которые сейчас вводятся в этом 
смысле на курорте, они справедли-
во опасаются повторения подобного 
и здесь. Жители города вместе с тем 
возмущены предстоящими планами 
реконструкции площади и, возмож-
но, установления рядом стелы, ради 
чего будут уничтожены все зелёные 
насаждения вокруг и прекрасная ли-
повая аллея, посаженная после вой-
ны как символ возрождения. Неуже-
ли всё это совершится? Мы просто 
отказываемся в это верить!

С уважением и в надежде на 
благоприятное для нас решение,

Смольняков Константин Пет-
рович, кандидат философских 

наук.
Фёдоров Алексей Васильевич, 
ветеран военный службы, вете-
ран труда, подполковник запаса.

Кашицын Александр Пав-
лович, депутат Новгородской 

областной Думы, хирург высшей 
квалификации.

îá óñòàíîâêå ñòåëû «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû»?

1. В сквере у завода «Старорусприбор» (первона-
чальный вариант городского Совета депутатов).

2. На набережной Рыбаков рядом с Соборной пло-
щадью напротив памятника Ленину (вариант Ю.И. 
Редькина и Совета ветеранов).

3. У Живого моста в сквере вместо неработающего 
фонтана.

4. В парке Победы вдоль улицы Крестецкой, ближе 
к перекрёстку с улицей Минеральной.

Íàì âàæåí âàø ãîëîñ!
1 В

Следите за информацией в группе газеты 
«ВКонтакте» – https://vk.com/gazeta_russa

Выберите ТОЛЬКО ОДИН из предложенных вариантов
(анкеты с двумя и более отметками учитываться не будут)

и принесите в редакцию газеты «Старая Русса» 
ДО 12 ДЕКАБРЯ (ДО 16 ЧАСОВ).

Алексей ФЁДОРОВ
.....................................................
Разум должен присутствовать. 

На берегу будет нагромождение 
памятников на единицу площади. 
Зачем нам нужен  винегрет?

Боже, дай им всем ума!
А где мнение коренных старо-

русцев? Стела большая, и при 
установке на набережной она всё 
затмит и не будет смотреться. Да 
и не место ей там. У нас есть места воинских памятни-
ков: «Орёл», музей Северо-Западного фронта, парк 
Победы с Вечным Огнём и памятник солдату. Логич-
но, что и стела должна быть в этом ряду, а именно в 
парке у «Приборника». Иначе потомки нас не поймут.

Николай Иванович
...................................................
Ну что, поставят у «Прибор-

ника» стелу. И будет она тут пы-
литься на семи ветрах никому не 
нужная. Вокруг машины, проход 
затруднён. Движение большое. С 
другой стороны – болото и част-
ный сектор. А вообще, для города 
это дорогостоящее мероприятие. 
Скромнее надо быть.

Наталья ЛИБЕРМАН
...................................................
А знаете, мне вот очень пока-

залось надменным, это вот самое 
высказывание Губернатора, про 40 
млн. руб. Хочется спросить, если 
ты с легкостью можешь выделить 
такую крупную сумму на стелу то, 
что ж ты тогда не выделишь, ког-
да нужда большая, а этого у нас 

в городе хватает. Лучше бы молчал вовсе, а то аж 
противно, как дразнит. Если будет, как скажу, то дам 
денег, а если нет, то хрен вам, обойдётесь. Зла не 
хватает. На пенсию тебе пора, великий комбинатор.

На прошлой неделе общалась с одним из вете-
ранов и задала вопрос по этой теме. Дедуля тихо и 
спокойно ответил: «Да всё равно где, главное, чтобы 
помнили. Это вы, молодежь, решайте, куда с наши-
ми правнуками приходить и рассказывать о победе 
ваших дедов, нам-то уже немного осталось». Де-
душка этот живет в ближайшем пригороде послед-
ние 17 лет, до этого жил в Руссе. Он о стеле вообще 
ничего не слышал, что планируют установить.

Составьте 2 сметы на установку стелы на пло-
щади и у «Приборника», с учётом всех затрат, и на 
раскопки в том числе. Покажите людям для полного 
представления картинки, как это всё выйдет. Напи-
шите, откуда будет финансирование на стелу и уста-
новку, тогда 1000 вопросов отпадут сами. Разверни-
те всю картинку. А то всё какие-то сборы и заговоры. 
Ветеранов с народом разругали, ЗАЧЕМ?

Îòêðûòîå ïèñüìî Ãóáåðíàòîðó Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè


