
|1редседатезтто [ ос1тарственной {у+тьл

Федерального собрания

Российской Фелератии

€.Б. Рарьтлшь.ину

9важаемьлй €ергей Бвгеньевич !

Б старилллом русском селе Ба.т:овнево }{шлецкой области находится
{рам 8л4дллъ;щ:ской иконьт Бохьей матери, 1!осФоеннь|й в 1789-1799 г.г. по
проекту великого русского зодчего в.и. Бахсенова ца средства видного
государственпого деяте;тя Российской империи' личного секретаря
8катериньт Бе,пакой \41ромцева }1атвея Баси-гльевича. }го редклай д1тя
ценц;альной России тгтп дв),хколоколеннь|х церквей. {рам поотроелт по
плану и фаоадг соборного хр2|ма &ександро-Ёевской лаврь! и имеет
архитекцрное сходство с йихайловоким замком в €анкг_|1етербурге. |рам
имеет статус памятника архитекцрь! Фелера.гльного значени'| и входит в
список 9удес России. 8 настоящее
архитектрь! (6олотого века> Ёкатеринь:

пада]от декоративнь!е уща!шшен!{'{' кирпичи) бельгй камень' Разр1ппается
тппталь левой балптти. |{оявились вертика'']ьнь1е трещ.1нь| в стенах.

-)(ители села Ба.повнево липецкой области во гдаве с церковнь|м
старостой ат:1маном,т1ипетщого 1{азачьего ощуга всевеликого 8ойска
.{онского войсковьлм старптиной [ордеевьтм €_А. и настоятелем иереем
Алексеем €ергеевь:м под]{ер)кива!от порядок в {раме и воФ}т него. но
спасти ощом}ть|й храм от разру!]|ения оня не в си;|;|х.

8кпочить {рам в Федеральну1о целев}'|о [{рограмму <1{ульт1ра России>
не удава',]ось долгое врем'{. [есколько л9т подряд церковнь1е власти
,11ипецкой и Ёлецкой Ёпархии подав:1''ти необходимьле д0кументь! в
Финансово-хозяйственное утр:вление |!атриархт*: д.!'т сог]!асовани'1 и

просто гибнот. 1ри гола назад рухнула щь{1па' осьтпа]отся от в:1агп фрески,

врем'{ этот пам'{тник истори14 
'1находится в аварийнопл состоянии и



вк.]1к)чать {рашт в список' А \{инистерство {(ульцрьт отказь1вало во
вю1]очении этого храпта в Ф[[| <1{ультура России)

1ак продолх<атось до тек пор' пока не подк.]1}оч!1гтись к ре1пеник) данного
вопроса председатель комитота [осдумь: Ф€ РФ по кульц/ре' член партии
<Ёдиная Россия> [оворухин €танислав €ергеевит и депутат от липецкой
области, член кпРФ Разворотнев Ёиколай 8асильевич. Ё{е смотря па
прина&1ежность к Р:внь!м полит1г!еским парти'1м и разнь1е полити.1еские
взг.']ядь|' они, болея д}тпой за на|]у Родину и на]]]е культ}т)ное наследие'
своими полномочиями помогли вк]т}очить этот уникш1ьнь|й по своей
архитек+ре хр!1м в Федера.тльн}то [{елев}'|о программу <1(ульцра России>.

в 2012 году |т]таном мероприятий федератьной целевой программь]
(культура Россци 2012-2018 годы), щверщдённъ|м приказом \4инкультурьл
России от з0.0з.2012 года ю 290, предусмотрены асситнова}{и,{ в объёме 5

м!1|ш!ио|{ов рублей на проведение ремонтно-восст:!новительвь!х работ на
объекге кульцрного наследия хр:1ме владимирской иконьт Бо;кьей $атери в
селе Баловнево липецкой облаоти.

йът, тогге.тпд оела Б&.{овнево и окрестнь!х деревень, хотлшл поблагодарить
этих ;]|одей, настояцих Фа)кдап, патриотов нашей Родинь1 и истиннь1х
представителей российского народа в [осд,тле за их добрьте дела' )кив},]о

совесть и твёрду[о ца'(данскук) ппозицито. 9ерез 8ас, €ергей Бвгеньевин, мьт

хотим 11ередать им низкий шоютон за то, что они верпули нам веру и ваде)кду
в буд},1цее !

3нень просим Бас, €ергей Бвгеньевич. огласить }то короткое письмо с
нап!ей благодарностью перед очереднь!м заседанием де||}татов [осд,ъльл. ]{
гцсть это станет добро}! традишией и хоро1]1им лримером того1 как надо

работать на благо пашей Фт.тизттьт!
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