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Боровска как день, когда некомпетентный руководитель начал снос
старинных зданий в центре города. Посягательство на историкоархитектурное наследие Боровска
тогда всколыхнуло российское градозащитное сообщество.
Впрочем, подготовку к этому вандализму бывший мэр начал задолго до
памятного дня: общественности исподволь навязывалось мнение, что только снос ветхих зданий и строительство
на этом месте новых многоквартирных
домов может решить проблему расселения жителей из ветхого жилья и даже
украсит город. Заседания градостроительного совета напоминали театр абсурда, когда выступления противников сноса замалчивались, и в итоговый протокол вносились только нужные
мэру и его окружению решения. В местных СМИ появились публикации, очерняющие градозащитников, которых обвиняли не только в том, что они защищают «развалюхи и клоповники», но
пытались приписать им незаконное использование государственных ресурсов и даже уклонение от налогов. Попытки инициативной группы достучаться до разума разрушителей оказались
безрезультатными. Городскими чиновниками было проигнорировано даже
решение Общественного совета при
главе администрации района о моратории на снос домов до утверждения проекта исторического поселения, разрабатываемого в отношении Боровска по
заказу Минкультуры РФ.
Созидательную роль в деле сохранения наследия сыграл созданный нами в
августе 2017 года независимый печатный орган, основной задачей которого
стало просветительство боровчан, знакомство их с великой историей родного города, с его зданиями и знаменитыми людьми. Особое внимание мы уделили распространению информации о
Продолжение на с. 2

Сохранение культурно-исторического наследия – дело каждого!
Памятники истории и культуры – это отражение истории страны.
В культурно-историческом наследии скрыт духовный, экономический и социальный капитал. Он является главным основанием для национального самоуважения и признания России мировым сообществом. Утраты культурных и исторических ценностей невосполнимы
и необратимы. Они неизбежно отражаются во всех сферах жизни нынешнего
и будущих поколений.

Памяти Игоря Алексеевича
Солдатёнкова
23 октября в 11 часов в Малоярославецком музейно-выставочном
центре имени И.А. Солдатенкова состоится заседание круглого
стола, посвященного памяти художника, коллекционера и мецената Игоря Алексеевича Солдатенкова (1934-2009) «Благотворительность, меценатство и коллекционирование в России: От истоков к
формированию традиций современности». Заседание посвящено
85-летию со дня рождения И.А. Солдатёнкова.
В рамках круглого стола планируется обсуждение проблемы частного коллекционирования – особого явления культуры, являющегося отражением художественной жизни общества и ее значимой составляющей. Будут затронуты как
социально-исторические, так и личностные аспекты взаимоотношения между
коллекционерами-меценатами и музеями, которые приобретают особую актуальность сегодня, когда музеи стоят перед необходимостью поиска средств и возможностей для своей деятельности за рамками государственного финансирования.
Цель мероприятия: оценить вклад частных коллекционеров и собирателей
в формирование музейного фонда России.
Место проведения: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских
Газовиков, д.13,
Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И.А. Солдатёнкова.
Контактное лицо: Мясина Ярославна Павловна:
8 (48431) 5-38-67; 8-910-592-39-83. Звонить с 11:00 до 15:00.

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»

Тел.: +7 (962) 374-60-39, +7 (953) 324-78-97, 8 (48438) 6-57-89
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происходящем в городе, доведению до широкой общественности и властей своей позиции и действий бывшего мэра. Время показало, кто прав. О проблемах Боровска
узнали в самых верхних эшелонах власти.
Разрушения были остановлены. Готовятся
документы по приданию Боровску статуса исторического поселения федерального значения.
Мы понимаем, что остановить разрушения  только треть дела. К сожалению, до
сих пор так и не появились документы,
ясно и открыто объясняющие возможности, права и обязанности потенциальных
инвесторов, тех, кто готов поддержать Боровск не только словом, но и финансированием. Сохраненные дома теперь не сносят. Они медленно и верно разрушаются.
Бывший мэр потирает руки: все равно будет по-моему... Но мы верим, что Боровск
еще можно спасти, что город многовековой
истории, город, стоявший стражем земли русской с самого основания Московского государства, город выдающихся святых,
воинов, философов, художников, меценатов, город тружеников, город, прошедший
через все перепитии нашей истории с честью, город, полюбившийся тысячам россиян БУДЕТ СОХРАНЕН! Ну а разрушители канут в никуда.
Попасть в Историю почётно! Вляпаться в
историю –позор!
События октября 2018 года в Боровске
преподали нам всем – и градозащитникам,
и разрушителям – хороший урок.
Для нас, градозащитников, людей не просто влюбленных в Боровск, а многие годы
занимающихся его историей, знающих все
его уголки не только визуально, но и их
связь с прошлым, эти уроки полезны и поучительны.
Мы поняли, что нельзя наивно верить лукавым обещаниям, посулам и успокоительным речам. Необходимо добиваться, чтобы
каждое совещание по вопросам сохранения объектов культурного наследия и развития города сопровождалось конкретным
планом исполнения с указанием сроков и
ответственных. И обязательно с обнародованием принятых решений.
Предыдущий год научил нас, что мелкий чиновник чаще всего не внемлет голосу разума, если это голос общественности,
не способной наказать его напрямую. Такой чиновник способен лишь на выполнение команды сверху. И значит, если доверительного разговора с ним не получается,
надо пробовать донести правду до его руководителя, а вернее всего – до руководителя самого высокого уровня.
Мы научились не реагировать на провокации и не переводить защиту исторической
памяти в политику. Власть и чиновник – вовсе не одно и тоже, хотя бы сам чиновник и
считал, что он и является властью. Мы четко осознаем, что вандал в кресле чиновника без этого кресла – никто, а каждый борец за правду представляет собой мощную
силу, потому, что он личность.
Нельзя впадать в уныние и опускать руки.
Да, бывает тяжело и больно, но никто и не
обещал, что правда и справедливость даются без боли и страданий.
А какие уроки мог бы извлечь тот самый
чиновник-разрушитель? Пусть на это ответит он сам. Если способен.
Закончить хочется на оптимистической
ноте. После ухода с должности прежнего
градоначальника степень напряжения в
отношениях между градозащитниками и
администрацией заметно убавилась. От
того, удастся ли в ближайшем будущем
выработать совместную повестку относительно развития исторического города с новым руководителем муниципалитета, будет зависеть дальнейшая судьба
Боровска.
В. Кобзарь,
главный редактор,
председатель КОО ВООПИиК

Международная передвижная выставка
«Дорога в Иерусалим» открылась в Риге
11 октября в конференц-центре Балтийской Международной
Академии «ЛОМОНОСОВ» в Риге состоялось открытие Международной передвижной выставки «Дорога В Иерусалим».
Это очень нестандартный проект вдохновителем и реализатором которого стал учредитель нашей газеты, генеральный директор Фонда
развития малых исторических городов «Настоящая Россия» Юрий Щегольков. В планах Фонда экспонировать выставку лучших работ российских художников из малых городов, среди которых художники Обнинска,
Боровска и Малоярославца, в 54 странах Европы, Сирии, Ливане, Израиле. Проект рассчитан на три года. Он начался 27 Марта 2019 г. в Истре,
а завершение планируется на середину 2022 г. в Иерусалиме. До Риги
выставка уже побывала в городах Можайск, Гагарин, Витебск, Минск,
Тракай и везде снискала немало положительных откликов.
В реализации проекта участвуют представители агентства Россотрудничество, Российского государственного университета туризма
и сервиса, Туристического Информационного Центра «Русская Палестина», Культурно-информационный центр «Боровский край» и другие.
Идея проекта многогранна – это и поддержка художников, проживающих в малых городах, и художественное отражение жизни малых
городов, сохранение исторической памяти. Это действительно большое и важное дело. Во время пресс-конференции на вопросы журналистов ответили представители организаторов выставки, Балтийской
Международной Академии, студенческой галереи Biart. Разговор получился доверительный и не формальный.
Пресс-Служба Балтийской международной академии,
Рига

памяти павших
12 октября в Боровском
районе состоялся ряд памятных мероприятий, посвященных советским военнослужащим, которые обороняли Боровск от немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны.
В деревне Ищеино прошел
памятный митинг, посвященный подвигу воинов дивизии
оперативного назначения имени Феликса Дзержинского при
защите Боровских рубежей 12
октября 1941 года. Затем митинг и показательные выступления роты почётного караула дзержинцев состоялись на площади
Боровска – города Воинской доблести.
Возложение цветов к мемориальному камню, напоминающему о героическом сопротивлении 113-й стрелковой дивизии при защите подступов к Боровску, состоялось и в деревне Красное. Окрестности Бутовки, Сатино, Красного и сегодня хранят в себе память о Великой
Отечественной войне. Прилегающие к деревням поля, овраги, леса
местами усеяны осколками снарядов и гильзами. Из года в год члены поискового отряда извлекают из земли останки советских воинов
для перезахоронения. Многие годы проводит работу по локализации
на местности событий октября 1941 г. краевед Александр Константинович Бойко, опираясь на собранные им воспоминания коренных жителей деревни и собственные исследования.
С. Попов
На фото: вверху – дзержинцы
в почетном карауле у братского
захоронения в д. Ищеино;
внизу (слева направо) –
председатель КОО ВООПИиК
В.А. Кобзарь, член Боровского районного Совета ветеранов
Н.И. Ковалёва и А.К. Бойко
у мемориального камня
113-й дивизии в д. Красное.
Фото автора и РИЦ

10 октября 2019 г. состоялась встреча председателя Обнинского городского отделения ВООПИиК
Алешниковой А. с начальником Управления культуры и молодежной политики администрации г. Обнинска Фалеевой И.Н. и представителем Музея истории
г. Обнинска, ученым секретарем, Каневой В.С.
Обсудили вопросы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекса зданий школы-колонии С.Т. Шацкого «Бодрая жизнь».
Решили: обратить пристальное внимание на объекты
культурного наследия города Обнинска, которых в нашем молодом городе, как ни странно, немалое количество.
Отдел культуры и молодежной политики поддержал
инициативу ВООПИиК по совместной уборке территории «Комплекса зданий школы-колонии С.Т. Шацкого
«Бодрая жизнь» и консервации объектов культурного
наследия.
В результате встречи договорились о сотрудничестве
в деле сохранения исторического наследия г. Обнинска.
Предварительная дата проведения мероприятия по
совместной уборке территории «Комплекса зданий
школы-колонии С.Т. Шацкого «Бодрая жизнь» и консервации объектов культурного наследия 20 октября 2019
года.

памятник природы

Калужская Ниагара
признана памятником природы
Самый большой водопад Калужской области постановлением регионального правительства объявлен особо охраняемой природной территорией – памятником природы.
Всего в области известно пять постоянно действующих водопадов: четыре – в Жуковском районе, один – в
Козельском. Два из них уже имели правовой статус особо охраняемой природной территории. Теперь к ним добавился еще один.
Калужская Ниагара находится на небольшом безымянном ручейке. Сначала он течет по равнине, затем
низвергается вниз с четырехметрового каменного уступа, образуя водопад. Далее он продолжает свое движение по ущелью и впадает в Протву.
Из редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, занесенных в региональную Красную книгу,
в окрестностях водопада произрастают ветреница лесная, жестер слабительный, жабрица однолетняя и горечавка крестовидная.
НГ-регион
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– Захар, насколько нам известно, нынешнее хождение в мир
охраны памятников – для вас
уже второе. Говорят, в 2000-е
годы в Нижнем Новгороде вы
помогали активистам, боровшимся за сохранение исторического города?
– Да, это так. Но тогда это имело больше политический подтекст: у нас был конфликт с местной властью, пришедшей из Москвы, шла работа против нее по
всем направлениям, мы не давали им навязать Нижнему Новгороду свои законы и интересы, так
что протесты против высотной застройки, митинги, защита исторических зданий – все шло в дело.
Но вообще градозащитная деятельность – парадоксальным образом, помимо нашей воли и желания – всегда почему-то приобретает некий политический
оттенок. Начиная от создания
ВООПИиК в 1966 году. Изначально его многие воспринимали как
новую спущенную «сверху» политическую структуру, даже как
структуру,
консолидирующую
определенные политические круги. И сегодня, как только где-то
возникает активность по линии
охраны наследия, она тут же наделяется какими угодно дополнительными компонентами: экологическими, гендерными, культурологическими.
– А в нынешней градозащите
вы видите политическую сторону?
– Я ее не вижу, и объективно ее
нет. И в нынешнем «изводе» мое
обращение к этой теме не имеет
никаких политических компонентов, но, очевидно, затрагивает интересы людей при деньгах и полномочиях.
Есть субъективное отношение
людей, которые любое действие
тут же наполняют «сверхсмыслами»...
Можно просто начать храм защищать, и скажут: «А, все понятно, пришли с попами и казаками
нас разгонять».
Но я хочу повторить, что для
меня нет никакой политической
или идеологической подоплеки в
этом вопросе. Я готов заниматься
работой по сохранению наследия
с любыми людьми, любых взглядов и убеждений, любого вероисповедания.
И несколько примеров, которые
мы имеем по этому направлению, меня воодушевили. В Саратове, когда «Добровольцы культуры» там появились, тут же пришли люди из самых разных движений и организаций: «яблочники», экологи, монархисты, анархисты. Желание защитить и спасти исторический Саратов их объединило, и это – просто прекрасно. Это именно то, чего я и хотел. Конечно, они мне показыва-

С недавних пор писатель и член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Захар Прилепин стал руководителем рабочей группы ОНФ по вопросам сохранения культурного наследия. Чуть раньше в Саратове был дан старт проекту ОНФ «Добровольцы культуры», который призван осуществлять общественный мониторинг состояния исторических памятников в регионах и помогать общественным инициативам хранителей национального наследия. И этим проектом руководит Захар Прилепин.
Прологом ко всему этому стал майский медиафорум независимых СМИ «Правда и справедливость», на котором писатель модерировал диалог общественников с Президентом Владимиром Путиным на тему культуры – и там были подняты многие актуальные вопросы сохранения
наследия.
Каковы цели и программа действий Захара Прилепина на ниве охраны памятников? «Хранители Наследия» поговорили с писателем.

Захар Прилепин:

Любую агрессию
в отношении
наследия надо
сделать токсичной
ли всячески, что не согласны со
мной по разным политическим
моментам. Но в данном случае
это все не важно: мне просто хотелось сказать им спасибо за активность, за то, что не сидят сложа руки. Кто-то исторические
дома красит, кто-то пишет письма
в госорганы, кто-то проводит художественные акции – все идет в
дело. За все – спасибо.
– А в чем вы видите здесь
свою миссию? Рабочая группа ОНФ, «Добровольцы культуры» – это такой общественный
медиатор? Или некий «приводной ремень», только от общества к власти, который власть
заставляет крутиться?
– Я меньше всего об этом думал… Когда мне поступило предложение войти в состав исполкома Народного фронта, я сказал, что мне 44 года и я никогда не имел никакого отношения
к власти, скорее даже наоборот
– был на противоположных позициях, да и сегодня далеко «не
слился с ней в объятиях». Но я
понимал, что работа на государственном уровне может оказаться
очень эффективной: я вижу, что
в силах сделать какие-то вещи, о
которых потом смогу рассказать
своим детям. Я смогу им сказать, что не только ходил по митингам – что я делал, и могу сделать снова, если понадобится. Но
главное – я вложился, в буквальном смысле, в вещи, которые мне
дороги.
Вот я люблю Сергея Есенина. Я
сам родился в рязанской деревне, потом жил в городке Скопин...
Люблю советских композиторов
сталинской эпохи... Я люблю Егора Летова. Люблю древнюю церковную архитектуру. И теперь я
получил реальную возможность

это спасать или этому помогать. Не только письма подписывать, а делать реальное дело.
И я вижу, что это и в самом
деле работает. Приезжаешь кудато – и люди во власти, у которых до темы культурного наследия или руки не доходили, или
они не обращали на нее должного внимания, говорят: «Какое счастье, что ты приехал, у нас уже
все готово. У нас уже есть план» и
т.д. Я не оцениваю сейчас искренность этих высказываний. Но я
думаю, что это все на пользу конкретному делу.
– У вас много поездок по
стране. Какое общее впечатление от работы системы госохраны наследия?
– Проблем объективно огромное количество. И когда специалисты этой сферы мне сообщают, что сегодня старинных храмов гибнет и разрушается больше, чем на определенных этапах при советской власти – знаете, это как-то перестраивает сознание. Когда узнаешь, как и
сколько у нас в одной только Московской области объектов культурного наследия было выведено
из реестра памятников, а сколько
этого происходит по всем регионам – никто толком и не считает…
Когда такая информация к тебе
стекается, то начинается переоценка всей ситуации.
Да, ситуация обескураживает: где денег нет, что-то стоит и
догнивает. Где деньги есть – там
сносится.
Меня мучает и отсутствие медийного внимания к этому.
Потому что в рамках продолжающейся идеологической борьбы с советской властью мы в каждом втором ролике видим, как
большевики-вандалы сносят хра-

мы, как ломают историческую
Москву и проч. А ведь сейчас происходит все то же самое.
Я не люблю, когда мне все время поворачивают голову назад и
говорят: «Смотри, что натворили
тогда-то». Я – за то, чтобы смотреть, что сейчас творится. Давайте займемся сегодняшним
днем, а не позавчерашним. Будем работать.
– Где же, по-вашему, то звено, за которое нужно потянуть, чтобы вытянуть всю цепь?
– На данном этапе у меня нет
ответа. Я хочу войти в проблематику и в ходе разрешения локальных проблем, от московскокоролевских до саратовских и
константиновских, понять, как настроены люди во власти и общественность, есть ли у людей самоотверженность и растворенность
в теме, честность, беспристрастность.
Проблемы – это же не только сами ситуации, это еще и
люди. Есть понимание, что структурно всю эту работу нужно продолжать через самые высшие инстанции. Возможно, выделять отдельную структуру, которая будет
эту сферу контролировать.
Мне рассказывают про итальянский опыт, про нашу Росохранкультуру. Можно все это переосмыслить и представить концепцию реформы сферы охраны наследия в масштабах страны. Показать – вот место, где
сквозняк: выдуваются памятники, задувается бабло.
Из конкретных мер мы уже готовим поправки к законодательству. Мы хотим, чтобы исторические здания можно было передавать не только инвесторам, но и
общественным организациям, которые занимаются их защитой и
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сохранением.
Понятно, что все памятники архитектуры и их реставрацию государству в одиночку не потянуть, нужны все новые и новые
собственники и пользователи. Но
при этом нельзя освобождать государство от полномочий по контролю за происходящим с памятниками и их охране. Деньги на это
все выделяются. Первое лицо государства поддерживает все инициативы на эту тему. Проблемы
начинаются на более низких этажах власти, особенно там, где рядом возникает строительный бизнес. Тут же все инициативы умирают. Так что мы должны зайти
«сверху» – это чисто политический компонент. Политический не
в смысле борьбы идей, а по форме реализации.
– Как же все-таки найти управу на человека с рублем?
– Я бы сказал, может быть две
«управы». Первая – это законы, которые должны исполняться. Если они исполняются, то наказание неотвратимо. И изменения в этом смысле есть. И сигнал
сверху был: зарвавшихся не крышуют, а сажают. Мэров, губернаторов, генералов – посадили человек 120 за последние три года.
Вторая «управа» – это наши
«Добровольцы культуры». Если
мы зарабатываем авторитет и политически себя фиксируем   как
проводника приказов сверху, то
нам никто ничего не скажет «Нам
главный приказал». На человека
с рублем нужен человек с мандатом.
Нужно продумать мозаичную
сегментированную систему взаимодействия государства и общественности, где-то по вертикали, где-то по горизонтали.
Чиновники
должны
понимать, что поставленные Президентом вопросы «не замылятся», что придут проверяющие и
посмотрят, что сделано. Вот хороший пример – подмосковный
Королев. Президент дал четкое поручение после заседания Совета по культуре: сохранить историческое ядро города, связанное с жизнью и деятельностью выдающихся конструкторов советской космической отрасли, включить их дома
в реестр. Дома в реестр так и не
вошли до сих пор. Но мы следим
за этой ситуацией.
Любую агрессию в отношении
наследия надо сделать токсичной
и наказуемой. Чиновники должны
понимать, что в случае чего – они
потеряют свои кресла очень быстро. Потому что есть управа.
Но я уверен, что сейчас –
очень удобное и правильное
время   для того, чтобы серьезно скорректировать всю систему
и ситуацию в культурном наследии. Есть осознание ценности и
важности этого вопроса у государственной власти, есть и выделяются деньги, есть понимание у самих людей, которые живут «на земле», в малых и больших городах и хотят видеть вокруг не руины, а восстановленные здания с историей, частью
которых является их собственная жизнь. Так что – за дело.
«Хранители наследия»,
12.09.2019
Беседовали
Е. Твардовская, К. Михайлов
Фото: предоставлены
З. Прилепиным
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Этим летом мне предложили участвовать в проекте «Создание нескучного аудиогида
«Юный взгляд на старинный город». Проходя по улицам города, я стала видеть красоту, которую раньше не замечала.
Боровск всегда был известен
тем, что максимально смог сохранить себя уникальным провинциальным городком XIX
века. Его образ, органичный,
цельный, рисовал картину типичного купеческого городка
центральной части России. Особые чувства вызывает его старая часть, где нет серых, безликих, похожих друг на друга домов, расставленных, как коробочки, где, идя по улице, невольно всматриваешься в дома
и ищешь в них отличительные
черты.
В последнее время, к сожалению, в связи с недостатком
средств в городской казне и
желанием горожан жить в комфортных условиях, старые дома
все больше ветшают и, как
следствие, их ждет снос или, в
лучшем случае ремонт. Иногда
это касается только отдельных
частей дома: мансарды, слуховых окон, наличников, ворот и
т.д. Иногда сносится весь дом.
А ведь из этих мелочей и возникает красота и очарование Боровска.
Задумайтесь над тем, что может ждать наш город через несколько десятилетий, а может,
и через несколько лет? Ведь
вместе с исчезновением домов,
старинных ограждений, наличников и т.д. мы теряем часть
истории.

Боровск — сердце мое • № 10 (28) • 20 октября 2019

Представляем исследовательскую работу ученицы 6 класса Боровской средней школы №1
Варвары Ефимовой, которая рекомендована для областной конференции по итогам районной
краеведческой конференции «Юные исследователи», состоявшемся в Балабанове 11 октября.
Работа эта выполнена в рамках проекта «Юный взгляд на старинный город», о котором мы уже
рассказывали (см. БСМ № 8 (26) от 10 сентября 2019 г.), руководителем детской группы которого является педагог-организатор, руководитель краеведческого кружка Боровской первой
школы Ольга Алексеевна Коваль.
В задачу данной работы входило изучение истории развития резных наличников, знакомство
с основными их видами, сбор информации о наличниках Боровска и составление их классификации. Важно было выяснить причины, по которым наличники исчезают и как итог - подготовить презентацию «50 наличников Боровска».
Работа призвана привлечь внимание общественности к сохранению наличников, как части
истории, а вместе с ними уникального облика Боровска.

О чем могут рассказать
боровские окна
(особенности боровских наличников)
Каждый дом имеет своё лицо.
Наличники – самая «говорящая» часть этого «лица». По
ней можно определить не только, насколько мастеровитым
был хозяин дома, насколько он
демонстрировал свое видение
красоты, чем занимался, но и об
устоях всего русского народа,
его верованиях, как это можно
делать по узору на сорочках или
рушниках.
Можно ли считать наличники
на окнах Боровска частью истории нашего города и страны?
Я предположила, что наличники на окнах боровских домов
смогут рассказать нечто большее о горожанах, о быте и воззрениях боровчан, чем мы думаем, и что попытка в этом разобраться может привести к интересным открытиям и выводам.

Наличник – декоративное
обрамление оконного проема. Состоит обычно из фронтона, 2 вертикальных тяг (колонок или полуколонок) и подоконной части; часто украшается
резьбой
(особенно
в деревянной архитектуре).
(Большой Энциклопедический
словарь)

Обязательные элементы:
1 – карниз
2 – фризовая доска
3 – боковины
4 – подоконная доска
Дополнительные элементы:
5 – навершие или кокошник
6 – «уши»
7 – подзор или завершение
8 – «серьги»
9 – Фигурки
Другие термины:
Очелье - элементы, располагающиеся над окном
Причелины – элементы справа и слева от окна
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Типы наличников
по Е.Н. Бубнову

1 тип: наличник представлен только очельем – доской,
прикрывающей осадочный паз
между верхним бруском окна
(притолокой) и бревном стены.
2 тип: наличник, охватывающий оконный проем со всех
сторон всеми своими частями.
Верхняя часть сделана в виде
фронтона – целого или разделённого (раскрепованного).
3 тип: наличник с развитыми
составными элементами, верхняя часть которых завершается четким горизонтальным карнизом с высокой подкарнизной
доской – фризом. Карниз может
быть как горизонтальным, так и
изогнутым.
4 тип: наличник, пышная
резьба которого не помещается на фризе и выходит наверх карниза, образуя гребешок. Нагруженные резьбой, такие карнизы, как правило, имеют кронштейны-поддержки.
5 тип: Самобытные наличники, не связанные с установившейся системой оформления
оконного проема.

Три примера из встреченных мною «особенных» наличников
Ажурный узор первого выполнен из просечного железа! На
втором изображены слоны и человечки! Подобных изображений я нигде больше не встречала! Третий - вообще как из сказки про репку!
Очень интересно узнать историю и смысл, заложенный в
этих узорах.

Пример классификации
наличника
Тип наличника – 4 (развитый наличник, пышная резьба которого не помещается на фризе и выходит наверх горизонтального карниза, образуя гребешок, имеются
кронштейны-поддержки)
Вид резьбы – смешанный
(сквозная пропильная резьба, с
вкрапленными элементами рельефной резьбы)
Используемые элементы:
На навершии карниза изображена Рожаница, по бокам фигурки Берегинь; на фризовой доске
солярные символы – двенадцатиконечный крест; Уши выполнены в виде змеевика; на боковинах и подоконной доске – символы воды; на подзоре - двенадцатиконечный крест в обрамлении растительного орнамента;
серьги украшены фигурками Берегинь.
Глухая резьба (плосковыемчатая. Наличники с такой резьбой выглядят основательными и
тяжелыми)

Виды наличников по резьбе

Рельефная и скульптурная
резьба. При таком способе
резьбы по дереву, объем достигается не наложением слоев, а
вырезанием объема непосредственно из куска дерева)

Сквозная резьба (прорезная и
пропильная). Элементы создают ажурные, кружевные композиции. Наличники смотрятся самыми легкими.

Распределение
исследованных наличников
Боровска
Всего за время исследования мной было сфотографировано и рассмотрено 152 наличника на домах, которые расположены на улицах Ленина
(б. Успенской), Володарского
(б. Пятницкой) и Калужской, потому что это наиболее старые и
протяженные улицы нашего города.
Из всего ряда рассмотренных
мной наличников я выделила 50
не повторяющихся, и включила в презентацию, которую так
и назвала – «50 наличников Боровска».
Оценив идентичные наличники, предположила, что они изготовлены рукой одного мастера. Моё предположение подтвердилось. Работы мастера
Ильичева Николая изготовлены
вручную для жителей улицы Калужская во дворе дома № 108.
Время их изготовления – 70-е
годы прошлого века. Об этом
рассказала его дочь – Захматова Зинаида Николаевна. Также
она поведала, что после смерти
отца его делом занялся их сосед.
В Боровских наличниках наблюдается явное преобладание
солярных символов, символов
земли, воды, плодородия, оберегов урожая и защиты от огня,
от злых духов. Это связано с
тем, что исторически Боровск
купеческий город, где выращивали и продавали овощи (рощинский лук, морковь, огурцы).
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Причины исчезновения
наличников
Именно наличник принимает
на себя удары природных сил
– дождь, снег, ветер, промерзание ночью и оттаивание на
солнце и т.д.;
В связи с расширением оконных проемов старые наличники
просто снимались и не всегда
заменялись на новые, бòльшие
по размеру;
Наличники людям оказываются не нужными, они не видят в
них культурной ценности. Когда мы фотографировали наличники, хозяин одного из домов,
узнав, что изучаем наличники, предложил купить их у него.
К тому же, читать символы на
наличниках люди разучились да
и не верят в их силу. А в связи
с распространением сайдинга
и пластиковых окон резные наличники вообще в скором времени могут исчезнуть.
Наличники являются частью
культурного наследия наших
предков, мощными оберегами,
говорящим посланием потомкам. Поэтому их нужно бережно сохранять и реставрировать.
Хозяев домов, которые имеют наличники, относятся к ним
бережно, понимают их значение в сохранении исторического облика Боровска надо поощрять, а на доме устанавливать
почетные таблички – «Дому
повезло с хозяином» (делать
это можно на «Дне города»).
Работу над этим проектом я
планирую продолжить.

Варвара Ефимова

Перспективы дальнейшего
развития проекта:
• Увеличение географии исследования и количества наличников.
• Поиск интерпретации неопознанных символов.
• Подготовка интерактивной
карты города Боровска с указанием домов, имеющих наличники, их фото с описанием.
• Интеграция карты и материалов в проект «Создание нескучного аудиогида «Юный
взгляд на старинный город».

В. Ефимова,
ученица 6 А класса Боровской средней школы №1.
Руководитель, педагог-организатор
О. Коваль
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декабря. Доктор пришёл на нашу
половину и принёс нам, детям,
сладкие подарки (у него в Германии тоже остались дети). Когда он увидел Шурика, лежащего
с высокой температурой, то заругался на мать и принес белый
порошек (очевидно стрептоцид),
промыл рану, перевязал, дал таблетку. Приходил ещё дважды.
Шурик поправился через неделю.
В июне 1943 г. всех жителей
нашего села и Жиздры погрузили в теплушки и повезли в Германию. В отдельных вагонах везли скот: коров и лошадей, кото-

навстречу
75-летию
в е л и к о й
п о б е д ы !
В преддверии 30-летия
Калужского областного союза бывших малолетних
узников своими воспоминаниями о военном детстве
поделилась Юлия Константиновна Красавина, бывший малолетний узник,
член Боровского районного Совета ветеранов.

Ю.К. Красавина
с портретом своего отца.
Фото С. Глухарёв

Оставшиеся в живых ищут своих близких по обрывкам одежды,
по клочкам волос… Из соседнего вагона выползают дети моей
тёти Нади из Жиздры, которые
оказались в том же поезде. Мама
обрадовалась, встретив родную
сестру. С той поры мы все держались вместе.
Оставшихся в живых немцы
согнали в поле рядом с железной
дорогой. Взрослые рыли окопыземлянки, а старших детей немцы заставили ремонтировать
пути на станции. В постоянном
страхе пробыли там более полугода. Когда фронт приблизился,

Подранки
с перебитым
детством
Сестра Лидия Константиновна

Мне говорят:
Ну что ты можешь помнить?
Ведь ты была ещё мала.
А я хочу не верящим
		
напомнить:
Мне мама память сердца
		
отдала…
Я помню все четыре года
		
той войны,
Хоть и была ещё мала...
К началу Великой Отечественной войны моя мама, Мария Прокопьевна Володина, осталась
вдовой с тремя детьми, т.к. мой
отец был участником войны с белофиннами с 1939 г., и 28 января 1940 г. скончался от тяжелого ранения. Похоронен он был на
станции Суоярви в Карелии. Эти
сведения я узнала из книги памяти военнослужащих, погибших в
период советско-финской войны
1939-1940 гг. в Музее на Поклонной горе в Москве. А подробности
о тяжелом ранении и трёх операциях в военном госпитале – от
С.Я. Глухарёва. Огромное ему
спасибо за архивные поиски.
Итак, в начале войны мне было
всего два с половиной года, сестре Лидии – пять лет, а брату Александру – семь. Жили мы

Брат Шурик, ученик 9 класса
Зикеевской средней школы

Родители – Мария Прокопьевна
и Константин Дмитриевич
Володины
тогда на станции в селе Зикеево
Жиздринского района. В оккупации находились два с половиной
года.
Фашисты бесчинствовали, тем
более, что наша станция находилась на границе с брянскими лесами (всего в 60 км от Брянска),
где хозяевами были партизаны,
которые подрывали составы с военной техникой, убивали фашистов, а те, в свою очередь, вымещали свою злобу на мирных жителях: при малейшем подозрении
в связи с партизанами расстреливали ни в чём не повинных мирных жителей всенародно.
Нашей семье, можно сказать,
повезло. С приходом немцев нас
переселили во вторую половину
дома (деревянную), где проживала семья моего дяди Вани. Сам
он воевал, а дома оставалась его
жена, моя крёстная и трое малолетних детей. В нашей (кирпичной) половине поселился врач с
овчаркой и двумя санитарами.
Мама мыла посуду, готовила для
них еду.
Доктор-немец как-то сумел
предупредить маму, что собака его очень злая и чтобы дети
не подходили к ней. Но мой брат
Шурик (так мы его звали) умудрился с ней «пообщаться» и та
укусила его в пах. Рана загноилась. Случилось это в канун католического Рождества, в конце

Братья отца Филипп Дмитриевич
и Иван Дмитриевич
рые к тому времени ещё оставались в селе.
Не удалось фашистам нас довезти до Германии. На станции
Зёрново (Украина, Сумская обл.)
наши самолёты разбомбили состав. Когда мама рассказывала
об этом в моей памяти всплывали
страшные картины происходящего: поезд остановился, двери вышибло взрывами, кругом воронки
от бомб, крики раненых…
Как земля от ужаса стонала,
Черным дымом
покрывалось небо.
Стоны, крики –
все потом стихало,
Дети не просили
больше хлеба...

У памятника малолетним
узникам войны, установленного у Боровской средней школы №2
(слева направо): директор школы
№2 Н.В. Максимова, бывший малолетний узник Н.А. Демидкова,
председатель районного Совета ветеранов Н.М. Шмытко, бывшие малолетние узники Н.В. Быць,
Н.П. Бурдонова, Ю.К. Красавина,
Н.В. Ахрамкина
2019

немцы спешно побросали всё и
оставили станцию. Мы стали собираться в родные места. Комендант станции предоставил нашей
семье (по-существу трём семьям
– тёти Нади, дяди Вани и нам) корову с одним глазом, телегу, и
мы «поехали» домой. На телеге,
в которую запрягли корову, находились дети и скудные пожитки.
Ночами останавливались в разбитых до основания деревнях, в
полях собирали гнилую картошку, свёклу, лебеду. Из них наши
матери готовили еду на всех.
До своих мест добирались около двух месяцев. А вместо своего села увидели только торчащие
на пепелищах печные трубы.
Скорбные лица –
как богоматери,
А в глазах затаилась боль;
Это наши святые матери,
Заслонившие нас собой.
Это матери нас сохранившие,
Виноватые без вины...
Первые недели мама нас на
ночь и в дождь устраивала в
подпечнике, настелив туда соломы. Позже общими усилиями отрыли в огороде бывший
погреб и жили там до конца войны, пока не вернулся с фронта
дядя Ваня, родной брат отца. Потихоньку он вместе с моей ма-

мой, Шуриком и своим сыном стали строить жильё сначала для нашей семьи, т.к. он дал слово моему отцу, Константину, что не бросит нас и будет помогать во всём.
Лишь дважды в день
черпак окрошки
Из брюквы и гнилой картошки,
И лошадиная работа
До дрожи, до седьмого пота.
Жили тяжело, впроголодь, но
все трудились и учились. Мама,
сама неграмотная, выучила нас.
И Саша, и я имеем высшее образование, а сестра Лида – среднее
специальное.
Мама моя прожила до 93-х лет.
Она рано похоронила старшего
сына Александра, своего любимца и помошника, умершего в 38
лет. Видно тяжелое детство сказалось на его здоровье. Уже в
10-м классе у него развился ревматизм с осложнением на сердце.
Надеюсь, что ни я, ни мои
дети не будут переживать подобные невзгоды и беды.
Мы пришли
из распятого детства,
Где погибли отец или мать.
И досталась нам память
		
в наследство,
Чтобы внукам её передать.
Мы пришли
из бараков Освенцима,
Где в печах нас сжигали
		
живьём.
До сих пор никому
		
и не верится,
Что вернулись
и даже живём…
Что вернулись, учились,
		
любили.
Что страдали за чьи-то
		
грехи…
И что Родину там не забыли,
Что работаем, пишем стихи.
Мы пришли
из распятого детства.
Но ценили семью, мир и труд.
Что оставим мы внукам
		
в наследство,
Наши дети пускай сберегут.

Ю. Красавина,
председатель Боровского
районного общества бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей,
член Совета ветеранов
Боровского района,
фото из семейного архива
автора.
Стихи бывшей малолетней
узницы Л.М. Голодяевской
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Сегодня в рубрике «Настоящая Россия» мы отступим от привычной темы
освещения
старинных
уездных городков Руси.
Речь пойдет о несостоявшемся городе, который не
вошел в число счастливчиков и не был упомянут в
указе императрицы Екатерины в 1778 году.
Место это называется Шатур. Расположено оно в северовосточной части Егорьевского района в 33 км от города в
дремучем лесу. Сегодня на месте бывшего сельца, на поросшем густой луговиной холме,
над хвойным лесом, окружённый белоствольными березам,
словно одинокий витязь стоит полуразрушенная колоколь-

Загадки
сельца Шатур

Дорога на Шатур
ня. За ней старинное кладбище,
как ни парадоксально, совершенно не привносящее минорной ноты в пейзаж. Огромные
сосны, окружающие этот зеленый островок, живописный
горбатый мостик, перекинутый
кем-то через маленькую, но глубокую речку Поля. Все это вызывает у появившегося тут первый раз человека двойственное
чувство, а именно радости восхищения от увиденного и гнетущей тревоги, идущей со стороны леса. Покинутый людьми Шатур, словно обидевшись,
прячется от человеческих глаз,
пугая незваных гостей.
Письменное упоминание о
Шатуре впервые появилось в
1423 г. в духовной грамоте великого князя Московского Василия Дмитриевича: «А из Новагорода княгине моей половина
пошлин моих всех. А што есм ей
подавал села в Новегороде, или
што ее примысл, а то ее и есть.
Да Соколское село со всем ей
же, да Кержанець со всем княгине же моей. А из Мурома княгине же моей Селце да Шатур».
Сельцо было одним из сторожевых постов, что стояли на границе ВладимироСуздальского
княжества
с
Муромо-Рязанским, которая в
старинные времена проходила по реке Поля. Это поселение
считается одним из самых древних в Подмосковье, и когда-то
было «столицей» обширной
территории, занимаемой теперь

Шатурским и Егорьевским районами.
С XVII в. в селе велось интенсивное храмовое строительство, возникали и перестраивались храмы. В XX век Шатур
вступил, имея две церкви и две
церковно-приходские
школы.
Это был настоящий духовный
центр округи, место жительства
нескольких священнических и
дьяконских семей.
В двадцатые годы, с началом
промышленных
торфоразработок и строительством ГРЭС,
село Шатур окончательно уходит на обочину жизни. Но имя
его сохраняется во вновь возникающих поселениях: совхоз
«Шатура», поселки Шатурстрой, Шатурторф, Шатурский.
В 1936 г. появляется город Шатура. В предчувствии своего
полного исчезновения село Ша-

тур передало свое имя новому
городу и району.
В 1932 г. холодную церковь
разобрали. Теплая церковь продолжала действовать до конца
50-х годов, пока не была закрыта во время хрущевских антирелигиозных гонений. Летом 1976
года случилось страшное и непонятное событие - церковь подожгли якобы из хулиганских
побуждений. Так в один день
был утерян памятник деревянной архитектуры.
К началу 80-х гг. в Шатуре
почти не осталось местных жителей и было отключено электричество. Провалилась в болото дорога, по которой люди добирались до «большой земли».
В стародавние времена эти
болотистые земли все от купцов
до завоевателей старались обходить стороной, боясь навлечь
на себя неприятности. И неудивительно, ведь именно Шатур
является воротами в загадочный и колдовской край Шушмор.
Загадочное здесь начинается буквально за вашей спиной.
Даже в названии так непривычных русскому уху. Например на
языке угро-финских народностей «Шат» – небольшая гора, а
«Ур» – имя змеиного царя и тотема здешних язычников. Поэтому с большой долей вероятности
можно утверждать, что это место являлось капищем и святилищем змеиного бога. Как подтверждение вблизи сельца Ша-

Змеиный камень

тур культовое место современных язычников – Змеиный камень. На боку огромного гранитного валуна отчетливо просматривается змеиный узор, напоминающий ползущих змей. Исследователи отмечают, что этот
камень является ключом к карте, ведущей к огромному древнему каменному сооружению,
состоящему из гранитного полушария шириной до 6 метров,
окруженного мегалитами. По
внешним признакам его можно
сравнить со Стоунхенджем.
Одним из первых географов,
описавших эту местность, был
известный путешественник и
исследователь Петр СеменовТян-Шанский, посетивший сельцо Шатур в XIX в. Странность
этого места впервые обнаружили в 1885 году, когда неподалеку от леса, во время работ
на Коломенском тракте, начали
пропадать люди. Тогда уездная
полиция не смогла найти ровным счетом ничего. Удивительно, но также пропадали и телеги, переселенческие обозы.
В 1887 г. — исчезли четыре телеги с людьми, в 1893 — почтальон, 1896 — землемер с телегой и возницей, а через год
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мые большие скептики не могут
опровергнуть
существование
тайны урочища Шушмор.
Даже по поводу самого Змеиного камня не утихают дискуссии. Увлеченные романтики, краеведы и путешественники настаивают на том, что Змеиный камень является алтарем
древнего капища, посвященного Змеиному богу Ур. На этом
месте могли совершаться человеческие жертвоприношения.
Якобы это место силы, и здесь
человек впадает в особое измененное состояние сознания.
Древние капища строились
на «местах силы», где наблюдаются мощные выбросы земной
энергии. Аномалии напряженности магнитного поля исследователи неоднократно фиксировали и в Егорьевской зоне. Предполагается, что эпицентр их находился в месте залегания древних мегалитов. Возможно, с земными аномалиями связана и загадочная «туманная» змееподобная сущность, охотящаяся на людей. Язычникам удалось укротить ее кровожадный
нрав, построив в честь Змея капище и принося ему человеческие жертвы. Лишившись их,

Мост через речку Поля
– два крестьянина. По некоторым сведениям, с 1885 по 1920
годы на разных дорогах случилось не менее 20 бесследных
исчезновений.
После революции 1917 г. трактом перестали пользоваться, на
какой-то период исчезновений
больше не происходило. Однако в конце 50-х годов XX века в
этом же месте бесследно пропала группа из семи туристов.
В 1971 г. ученые-геофизики выявили здесь магнитную аномалию, именно тогда и начали появляться сравнения с Бермудским треугольником.
Лес, в котором находится
урочище, наполнен растениями и животными-мутантами.
Большое количество деревьев
в урочище имеет полукруглую
искривленную форму. В лесу
встречаются змеи гигантского
размера. Так, в 1970-е гг. учитель Н. Акимов вместе с учениками отправился на поиски
урочища, которые не увенчались успехом, однако они видели квадратные березы, осины
и двухметровые папоротники,
сросшиеся стволами деревья,
поразившие их размерами. Са-

сущность приступила к самостоятельной охоте. Есть сообщения и об «огненных змеях». Во
время засухи и пожаров 2010 г.,
когда огонь, разносимый ветром,
двигался по верхушкам деревьев, удалось сделать несколько фотоснимков огненного вихря.
При последующем внимательном рассмотрении фотографий
пламя оказалось похожим на
крылатого дракона с крупной головой, раскрывшей пасть. Люди
верят, что пока существует капище, будет существовать и Змей,
который подстерегает зашедших
в лес путников.
Так или иначе, но Змеиный
камень и брошенное сельцо
Шатур стали местной достопримечательностью, а главное
удобным поводом выбраться на
природу. Побродить босыми ногами по мягким сфагновым коврам, вдохнуть чистейший воздух мест, овеянных легендами,
взглянуть на бездонные топи
болот. А что еще нужно обычному городскому жителю, уставшему от стрессов бетонного муравейника.
А. Карпачёв
Егорьевск.
Фото автора

Фонд развития малых исторических городов и общественный проект «Настоящая Россия» активно работают в Центральной России с 2013 года.
Основу проекта составляют журналисты, маркетологи, деятели сферы туризма и гостеприимства, художники, музыканты, литераторы. Фонд не финансирует политические инициативы, основная задача – сохранение исторического наследия малых городов и развитие инфраструктуры туризма. В 2013-2016 гг. акции и программы фонда работали в Тульской, Рязанской, Ярославской, Московской и Тверской областях. С конца 2016 года Фонд начал активно сотрудничать
с ТИЦ г. Боровска.
О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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Палаты Торубаева открыли
после реставрации

Андрей Новичков,
журналист, активист общественного движения «Архнадзор» (Москва):
– Чрезвычайно приятно, когда работа по сохранению исторического наследия приносит результат.
В 2016 г. по просьбе жителей я с программой «Наступление на
наследие» приезжал в Калугу для проверки разрушающихся памятников архитектуры. Один из объектов, который находился на
грани гибели – Палаты Торубаева XVIII в.
Тогда я без предупреждения с камерами нагрянул в кабинет к
начальнику Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгению Чудакову и получил заверение,
что в течение нескольких лет Палаты будут отреставрированы.
Так и случилось. Моя благодарность!

На днях в Калуге после реставрации открыли объект культурного наследия федерального значения «Палаты Торубаева и ворота».
Он располагается на 2-м Красноармейском
переулке.
Дом построен в первой половине XVIII века
купцами Торубаевыми – владельцами Калужской парусной фабрики.
С 1913 по 1933 год там проживал известный
калужский историк-краевед Дмитрий Иванович Малинин. Его исследования исторических,
культурных, архитектурных достопримечательностей Калужской губернии имеют неоценимое
значение для российской культуры.
По информации министра культуры области
Павла Суслова, при поддержке Российского
военно-исторического общества в здании будет
действовать военно-исторический центр, а также разместится Калужское региональное отделение Российское военно-исторического общества.
Первыми посетителями военно-исторического
центра стали учащиеся школы-интерната № 5,
сообщает пресс-служба правительства.
Д. Ивьев,
фото пресс-службы
Правительства Калужской области

Ремонт фасада дома Билибиных
завершен
Ремонтные работы на фасаде дома Билибиных
в Калуге, сгоревшего в 2017 году, а еще через год
лишившегося большей части стены второго этажа, практически завершены.
Об этом сообщил представитель собственника
здания Андрей Хоменко. Сейчас ведутся внутренние работы. Пока реконструкция идет с отставанием от графика примерно на 12 дней. Но его строители планируют наверстать. Поэтому, скорее всего, реконструкция будет завершена в срок – к 20 февраля
2020 года.
Напомним, реконструкция дома Билибиных, являющегося объектом культурного наследия, началась
позже, чем планировалось – в марте этого года. Сроки поменялись, так как собственник сначала решил
отремонтировать дом № 79 на улице Ленина, который также принадлежит ему.

Деревянные
кружева
Мастерская
по изготовлению
и реставрации оконных
и дверных наличников.
Все виды и стили.
Индивидуальный подход.
Гарантия качества.

Иконописная
мастерская
принимает заказы
на реставрацию икон,
киотов, мебели.
У нас можно заказать
иконы семейные, мерные, храмовые, венчальные.
Звонить в любое время:
тел.: +7 960 525 35 72, 8 (48438) 6 57 89

Прокуратура Калужской области 5 июня сообщила о завершении следствия по делу руководителя компании-собственника снесенного в мае 2017 г.
дома-памятника в Боровске. Сейчас дело рассматривается в суде.
По версии следствия, 53-летний предприниматель
из Обнинска знал, что здание бывшей типографии (на
фото третье справа) является частью Ансамбля площади Ленина, имеющего статус выявленного объекта культурного наследия XVIII-XIX вв. Тем не менее, распорядился снести его для того, чтобы построить на этом месте здание для гостиницы и многопрофильной клиники.
Виновным он себя во время следствия не признал.
Предпринимателю предъявлено обвинение по части
1 статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение
объектов культурного наследия»). Она предусматривает до трех лет лишения свободы.
Добавим, что это не единственное снесенное в Боровске здание-памятник в Ансамбле площади Ленина. По соседству, годом ранее, был уничтожен дом купцов Щербаковых (на фото крайний справа), но уже другим собственником, который на освободившемся участке разместил, якобы временно, рынок. В настоящий момент по данному факту компетентными органами проводится проверка
Подборка подготовлена по
материалам сайта kaluga24.tv
Калужское
областное отделение
Всероссийской
организации
охраны памятников
истории и культуры

Туристско-Информационный Центр

«боровский край»
приглашает
жителей и гостей Боровска на экскурсии по городу,
музеям, выставочным залам,
Свято-Пафнутьеву Боровскому монастырю,
а также в паломнические поездки и шоп-туры.
г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 6.
Тел.: +7 953 324 78 97, +7962 374 60 39

Тел.:

+7 960 525 35 72

Предпринимателя судят
за снос дома-памятника

соболезнование
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«Боровск – сердце моё»
выражает соболезнование
Владимиру Семеновичу
Канунникову
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близкого человека, супруги
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