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гостей в Кистыше
будет встречать
Граф Александр
Суворов

В селе Кистыш Суздальского района в родовом имении Суворовых 8 ноября был установлен памятник великому полководцу, Генералиссимусу Александру Суворову. Расположился он возле здания будущего музея, носящего его имя. А 12 ноября состоялся акт передачи памятника «в руки» Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В.Суворова» в лице председателя правления ВРОО Василия Верещака.

Памятник был передан Российским Военноисторическим обществом, которое охотно поддержало суздальский проект и помогло с финансированием изготовления масштабного памятника — и
теперь бронзовый граф Суворов сидит не только
на дорожном сундуке, но и на большом красивом
постаменте из карельского гранита фактически у

въезда в маленькое село, владельцем которого он
был всего два столетия с небольшим назад. Исполнительный директор Военно-исторического общества Александр Барков, к сожалению, не смог приехать лично. Зато Кистыш посетили глава районной
администрации Алексей Сараев и его заместитель
Татьяна Срибная. Василий Верещак рассказал им о
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том, как шла работа над установкой памятника, как
идет строительство музея. Затем генерал-майор
Александр Черкасов, возглавляющий инициативную группу по восстановлению суворовского Свято-Васильевского храма в селе, рассказал о ходе
работ в храмовом приделе, освященном в память
великого князя Александра Невского — здесь уже
установлен иконостас, пишутся иконы. Рассказал и
о том, какие работы были проведены здесь в уходящем году.
Что касается официального открытия памятника, его решено устроить 18 мая, в 218-ю годовщину со дня смерти великого русского полководца.
Это, кстати, произойдет ровно год спустя после
торжественной закладки камня на месте будущего
памятника. Приятно, что у офицеров, курирующих
проекты в Кистыше, слова не расходятся с делом.
Все необходимые документы по передаче памятника Владимирской региональной общественной организации уже фактически оформлены и подписаны, а сам памятник, по словам Василия Верещака,
поставят на сигнализацию и законсервируют, закрыв на зиму щитами. Однако все работы по благоустройству сквера и фасада здания музея продолжатся — теперь надо постараться успеть всё сделать до прихода майских праздников.
...Конечно, все были довольны. Представители
районной администрации и активисты-общественники поздравили и поблагодарили друг друга за
проведенную работу. Не скрывал радости Алексей
Сараев. И автор памятника, суздальский скульптор
Владимир Благовещенский, был рад не меньше —
еще бы, завершена большая работа, позади два
отборочных конкурса и «аврал». Ведь Владимиру
Кузьмичу пришлось срочно завершать начатую работу в соавторстве с московским коллегой Андреем Коробцовым — чтобы успеть с установкой монумента до прихода зимы.
Мало кто верил, что памятник появится здесь в
этом году, однако благодаря финансовой поддержке Российского Военно-исторического общества,
которое возглавляет министр культуры Владимир
Мединский, это удалось. Теперь можно сказать,
что основные работы позади. Осталась отделка
зданий и благоустройство местности. Это требует
времени и денег, но это уже, образно говоря, «второй фронт».
Хотя расслабляться нельзя. Почему? В 2020 году
исполнится 290 лет со дня рождения Александра
Суворова. Весь год будет юбилейным. И торжественное открытие памятника Генералиссимусу в
селе Кистыш, по замыслу теперь уже Администрации Президента РФ, станет первым в России знаковым событием юбилейного года. Кстати, во Владимирской области это первый памятник великому
полководцу. А ведь здесь он и его предки прожили
не один год. Так что поздравляем еще раз!
Герман Джулаев.
Фото М. Пахомовой.
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16 ноября с 9.00 до 18.00 по адресу:
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