


             Наш земляк , член Союза журналистов А.А.Каплин в своем историко-краеведческом 
очерке «Сухиничи», написанном  в 1991г. и переизданном в 2015г., пишет: «В этом микрорайоне 
высоко подняла свои кроны Корсаковская роща. Она названа по имени бывшего председателя 
горисполкома, участника Великой Отечественной войны П.Е.Корсакова, по чьей инициативе и                                                                                                                                     
посадили эту рощу в начале пятидесятых годов».      

      Все сухиничане уверены, что эта роща – их роща, общественное достояние, п.ч. все знают 
историю ее создания, уверены, что это достояние останется  в том историческом виде всего 
ландшафта, роща связи поколений и исторической памяти, и болью отзывается в сердцах любое 
посягательство на частицу живой истории.  Однако  в документации Сухиничской 
администрации такого названия и места нет,  это не роща, а общественно деловая зона! Почему-то 
до сегодняшнего времени она не была замечена как важная составляющая души города,  ей не 
придан  такой статус, чтобы не было беспокойства за сохранность этого места в должном виде, 
когда  с ней  не могут  делать всё, что захотят! 

           С данной проблемой обращались к Депутату Государственной Думы, заместителю 
председателя Комитета по культуре    Драпеко Е.Г. , которая передала этот вопрос на 
рассмотрение   Министерству культуры и туризма Калужской области в Управление по охране 
объектов культурного наследия Калужской области, а также в Министерство природных ресурсов, 
экологии и благоустройства Калужской области для рассмотрения по принадлежности. 

Те, в свою очередь, 7.12.2015 г. предложили нам  дать рассмотреть вопрос администрации ГП 
«Город Сухиничи»  о придании роще статуса  особо охраняемой природной территории 
местного значения с категорией «городской лес» , а также данную рекомендацию направили в 
администрацию г. Сухиничи. 

 

       Эта просьба остается актуальной, поэтому обращаемся к Вам повторно: 

     1. Просим придать Корсаковской роще статус особо охраняемой природной территории 
местного значения с категорией «городской лес» с переводом земель в разряд 
«рекреационная зона» по причине особого значения для исторической памяти. 

    2. Отменить решение   по строительству спортивного сооружения (ФОК) по адресу ул. 
Ворошилова, 39а    в зоне леса  с переносом данной стройки в другое место.     

  3. Отозвать решение аукциона о торгах по ул.Шевченко, д. 26 от 24 июня 2015 года по 
строительству гостиницы  непосредственно в роще с правом строительства объекта  в любом 
другом отведенном для этого месте, так как  целостность места как исторически значимой для 
населения  территории  в районе леса нарушается. 

       Следствием строительства в данных местах может стать выпиливание еще одной части рощи и 
изменение исторического облика всего ландшафта. Считаем данные решения противоречащими 
интересам жителей Сухиничского района, радеющих за сохранность рощи не только в виде 
рекреационной зоны, но и в качестве культурно-исторического памятника. Людям важно 
сохранить исторический облик всего ландшафта. 
Вместе с тем  люди понимают, что деревья растут и требуют внимательного к себе отношения 
(обновления, ухода, подсадок),  так же, как и сама территория рощи.   

       Мы, люди, неравнодушные к судьбе родного города, просим сохранить  это место без 
изменений как важного объекта живого прошлого, которое является и нашим настоящим , 
услышать просьбу людей  - старшего поколения, которые сами сажали рощу, всех других 



сухиничан, которые выросли в этом культурном ландшафте, где роща – часть их жизни. Мы  за 
спортивные объекты, но в другом месте. Мест в округе для строительства много и можно строить, 
не претендуя на разрушение такого важного для всех сухиничан исторического объекта и места. 
Экономические причины строительства в данном месте тоже понятны.  Но не нужно хорошее 
делать за счет плохого. Не правильно решать экономические вопросы за счет нравственных.  Не 
надо уничтожать историческую память. Это грозит быть «Иванами, не помнящими родства». Вся 
территория леса – это преемственность поколений, живая память. Не иначе как варварством к 
памяти предков такие намерения не назовешь. (Причем живы еще те люди , которые его сажали, 
(которым, кстати, обещали, что «больше строительства в роще никакого не будет!»),  это  - дети 
войны, и  на склоне их жизни, когда эти люди сами не защищены перед жизнью, такие действия не 
являются благовидными к этим людям, к их потомкам и всем сухиничанам, радеющим за 
сохранность рощи, к исторической памяти.) Это место – переданное потомкам чувство родины, 
живая история. 

Позвольте упомянуть то, как видели вопрос сохранения духовного наследия наши великие 
современники. 

Д.Лихачев писал: «Надо хранить наше прошлое: оно имеет самое действенное воспитательное   
значение. Оно воспитывает чувство ответственности перед Родиной.   

 К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать – воспитывать любовь 
к родным местам, воспитывать духовную оседлость».  

   «Кто же эти люди, уничтожающие живое прошлое, – прошлое, которое является и нашим 
настоящим, ибо культура не умирает? Иногда это сами архитекторы – из тех, которым очень 
хочется поставить свое «творение» на выигрышном месте и лень подумать о другом. Иногда же 
это совсем случайные люди, а в этом уже виноваты мы все. Мы должны подумать о том, чтобы 
подобное не повторилось. Памятники культуры принадлежат народу, и не одному только нашему 
поколению. Мы несем за них ответственность перед нашими потомками». 

   «Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления прошлого в духовный мир человека, и 
человек с открытой душой входит в прошлое. Он учится уважению к предкам и помнит о том, что 
в свою очередь нужно будет для его потомков. Прошлое и будущее становятся своими для 
человека. Он начинает учиться ответственности – нравственной ответственности перед людьми 
прошлого и одновременно перед людьми будущего, которым прошлое будет не менее важно, чем 
нам, а может быть, с общим подъемом культуры и умножением духовных запросов, даже и 
важнее. Забота о прошлом есть одновременно и забота о будущем…» 

  «Мы не должны возлагать полную ответственность за небрежение к прошлому на других или 
просто надеяться, что сохранением культуры прошлого занимаются специальные государственные 
и общественные организации и «это их дело», не наше. Мы сами должны быть интеллигентны, 
культурны, воспитанны, понимать красоту и быть добрыми – именно добрыми и благодарными 
нашим предкам, создававшим для нас и наших потомков всю ту красоту, которую не кто-либо 
другой, а именно мы не умеем порой опознать, принять в свой нравственный мир, хранить и 
деятельно защищать. 

Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких нравственных ценностей он живет. Он 
не должен быть самоуверен и нагл в отвержении культуры прошлого без разбора и «суда». 
Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. 

 



   Ответственны за все мы с вами, а не кто-то другой, и в наших силах не быть равнодушными к 
нашему прошлому. Оно наше, в нашем общем владении». 

     К душам людей необходимо относиться бережно, к их законным интересам и правам, тогда 
явственно будет чувствоваться недопустимость  хладнокровного выпиливания аллеи берез вдоль                                                                                                         
тротуара по ул. Ленина, посаженную выпускниками 1991г., недопустимость без необходимости 
вырезанного края леса перед стелой, недопустимость варварского отношения  к лесу подрядной 
строительной организации, повредившей кору, корни множества деревьев в роще, недопустимость 
грубой, корёжащей красоту главной улицы города обрезки прекрасных лип.   

    Во многих Ваших выступлениях, Александр Степанович, Вы и члены вашей команды говорите 
о необходимости бережного отношения к истории, о патриотизме, о любви к родному краю. Очень 
верим в эти Ваши слова, которые могут стать делом и люди города будут  благодарны за 
понимание. 

    Мы, неравнодушные к судьбе своей малой родины,  знаем,  что наш президент  В.В.Путин 
поддержал  инициативу  Общественной палаты России для поддержки гражданских активистов и  
НКО на селе, малых территориях и городах  для  активизации гражданского общества и 
объединения усилий органов власти, местного самоуправления, общественных структур  для 
реализации Стратегии устойчивого развития  территорий России. 

      Г.И.Скляр, председатель Правления общественной организации «Калужское землячество» 
говорит о любви к малой родине: «Мы привыкли думать, что историческая память передается 
сама собой. Впитывается с молоком матери. На деле это не так. Необходимо предпринимать 
целенаправленные усилия для того, чтобы память о важнейших событиях истории сохранялась в 
поколениях, чтобы люди осознавали родство с предками и культурой.    Чтобы не было забвения 
исторической памяти, незнания истории собственного народа.  Начинать нужно с малого  -  с 
воспитания любви к своей земле, своей собственной малой родине.  Любовь к истории родного 
края  можно органично включить  в контекст общенационального патриотизма. Необходима 
четкая и планомерная работа по созданию четкой связи истории и культуры с самосознанием 
современных граждан России.   … Калужане очень бережно относятся к вопросам сохранения 
исторической памяти. Практически все проекты   по данной теме возникают как общественная 
инициатива.   Историю не надо учить, как учат уроки в школе. Историю надо воссоздавать. Делать 
это необходимо каждый день, каждый месяц и каждый год. Нужна активная вовлеченность людей 
в   исторические события.    Так из мелочей, из деталей возникает единство исторической памяти и 
патриотизма, столь важное для поддержания целостности государства. 

Полагаю, что государству следует поддерживать местные инициативы, направленные на 
восстановление нашей исторической памяти.   Чтобы выиграть противоборство России и Запада, 
необходимо бороться за умы и сердца людей.  Здесь без опоры на историческую память не 
обойтись».                                                                                                                                                     

Просим Вас дать ответ на повторное обращение в 14-дневный срок. 

Подписи в количестве  776….   на …24…  листах   прилагаются. 

  


