
ДАРЬЯ ДОЛИНИНА 

В картинной галерее объяви-
ли победителей конкурса на 
разработку лучшего проекта 
реконструкции территории 
мемориального комплекса 
«Тыл–Фронту». Напомним, на 
суд горожан было представ-
лено 15 работ, выполненных 
в технике рисунка, компью-
терной графики и трехмерных 
макетов. 

Л
юбой посетитель выставки мог 
оценить проекты и высказать 
пожелания. Свое мнение вы-

разили и ветераны Великой Отече-
ственной войны, считающие, что 
нельзя забывать о детях военных лет. 
Необходимо увековечить не только 
металлургов, но и первостроителей 
Магнитки. Высказывались предложе-
ния установить на площади танк Т-34 
и гильзы от снарядов, а вдоль аллеи 
высадить березы в память о павших. 

Последнее слово было за жюри, 
состоящим из художников, архи-
текторов и представителей адми-
нистрации города. Примечательно, 
что и жители, и жюри единодушно 
выбрали проект под кодом ТФ-1945, 
разработанный  творческой группой 
в составе Веры Рычковой, Анаста-
сии Макеевой, Любови Воеводы, 
Сергея Соломатина и Евгения 
Макеева. Все они – члены профес-

сиональных творческих союзов. Им 
достался главный приз – 500 тысяч 
рублей и право реализовать свой 
проект. Архитекторы предложили 
сохранить основную структуру пар-
ка. Главный вход предложили укра-
сить монументальной скульптурой 
«Взорванный мир, вздыбленная 
земля», представляющей собой по-
луоткрытый «Зал славы», который 
включает череду расположенных 
по периметру помещений с музей-
ными экспонатами, надписями и 
музыкальным сопровождением. В 
качестве материалов планируется 
использовать гранит и металл. 

Второе место занял проект с 
кодом ЮГ-2012, разработанный ко-
мандой студентов МГТУ и архитек-
торов: Ольгой Утробиной, Евгенией 
Булатовой, Юлией Юмагужиной, 
Верой Трофимовой, Ириной Рейс 
во главе с преподавателем Олегом 
Ульчицким. Архитекторы пред-
ложили создать музей трудовой и 
воинской славы. Основную часть 
проекта расположили под землей, 
куда перенесли несколько выста-
вочных павильонов. 

Третьим стал Виталий Загребаль-
ный с проектом ВИ-2012. Приле-
гающую к монументу территорию 
автор предложил реконструировать 

и приспособить под проведение 
фестивалей, концертов, выставок. 
Установить пункт проката спортивно-
го инвентаря для семейного отдыха. 
Еще одна интересная находка автора 
– открытый читальный павильон, 
где люди могли бы бесплатно брать 
книги и взамен приносить свои. Неиз-
вестно, как это сработает в Магнитке, 
но в некоторых европейских городах 
открытые читальные залы работают 
успешно.

Впечатлениями о конкурсе поделил-
ся экс-председатель городского Собра-
ния депутатов, почетный гражданин 
Магнитогорска Михаил Сафронов:

– Я бы первого места не присуждал. 
Считаю, что ни один из проектов на 
сто процентов не выполним. Есть 
три равноценных, по моему мнению, 
проекта и есть какие-то интересные 
детали в других работах, не ставших 
призерами. 

По словам начальника управления 
культуры Александра Логинова, 
работа только началась. Вскоре 
стартует конкурс на разработку 
проектно-сметной документации. Бу-
дет выбран руководитель авторского 
коллектива, который будет осущест-
влять авторский надзор и курировать 
строительство 
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  Очень комфортно быть сталинистом, понимая, что за тобой не придут ночью

Увековечим память героев

 форум

Чубайс  
собрался  
в космос
Глава «Роснано» 
не исключил 
вероятности 
своего поле-
та в космос. 
О б  э т о м 
он заявил 
в Москве 
на форуме 
«Открытые 
и н н о в а -
ции».

В рамках 
форума подчиненная Анатолию Чубайсу 
госкорпорация объявила о сотрудниче-
стве с инвест-компанией Virgin Green 
Fund и венчурной компанией Virgin 
Group. Основная цель сотрудничества 
– оптимизация энергопотребления. Од-
нако Virgin в последнее время получила 
известность еще и благодаря тому, что 
занимается организацией космического 
туризма.

– Я, честно говоря, больше по пу-
стыням и тундре путешествую, мои 
любимые места – плоскогорье Гоби, 
Приполярный Урал, – ответил Чубайс 
о возможности своего космического 
путешествия. – О космосе я как-то не 
задумывался, но если у нас партнерство 
будет складываться успешно, можно 
обсудить и такую возможность...

– Для полета Чубайсу нужно только 
сказать «да», – улыбнувшись, добавил 
основатель Virgin Ричард Бренсон. 

Во сколько главе «Роснано» может 
обойтись проездной в космос, не со-
общается...

еЛеНА кРИВЯкИНА

Лидер «Единой России» дал жесткую 
оценку «вождю народов». Во время своей 
рабочей поездки в Пермь Дмитрий Мед-
ведев пообщался с региональным отделе-
нием «единороссов». Кроме прочих тем, 
зашла речь и об истории страны. Премьер 
заявил, что руководство сталинского пе-
риода ответственно перед народом.

– За то, что происходило тогда, не только 
Иосиф Сталин, но и целый ряд других руко-
водителей, безусловно, заслуживают самой 
жесткой оценки, – заявил Медведев. – Это 
должно остаться в анналах нашей истории, 
чтобы никогда больше не повторилось. Потому 
что война со своим народом – это тягчайшее 
преступление. Но при этом нельзя зачеркивать 
и славные страницы нашей истории, такие как 
Победа в Великой Отечественной войне.  Это 
была победа всей страны, в том числе и руковод-
ства, какое бы оно ни было, как бы мы к нему ни 
относились. Мне, например, там значительная 
часть людей (в сталинском руководстве. – Ред.) 
совсем несимпатична. Но это все-таки была их 
победа, не только народа, но и тех решений, 
которые тогда принимались. И это было сделано 
не вопреки, а совместно.

А уже на следующий день Дмитрий Медведев 
продолжил дискуссию об оценке сталинского 
периода. Дело в том, что заявления премьера 
вызвали бурный отклик в соцсетях – их про-

комментировали сотни пользователей. На одно 
из замечаний Медведев ответил:

– Любовь к усопшим тиранам – обычное че-
ловеческое заблуждение. Очень комфортно быть 
сталинистом, понимая, что за тобой не придут 
ночью. И что никто не утверждает в кабинетной 
тиши карандаши-
ком расстрельные 
списки.

 Заявление 

 фестиваль

Жестко о «вожде народов»

Дети научат отцов дружить
«Дружба детей – согласие 

отцов» – так называет-

ся первый Всероссийский 

детский межнациональный 

фестиваль, который со-

стоится в Москве в День 

национального единства. 

Ряд общественных организа-
ций (Ассамблея народов России, 
«Родина – Конгресс русских 
общин», Союз национальных 
и неолимпийских видов спорта 
России, Сенежский форум, Объ-
единенный спортивный комитет 
министерств и ведомств и дру-
гие участники общероссийского 

движения «Народный фронт») 
поддержал инициативу проведе-
ния фестиваля под патронатом 
Межрелигиозного совета России. 
Свое благословение дали лидеры 
четырех основных религиозных 
конфессий страны.

Планируется большой концерт 
с участием национальных детских 

творческих коллективов и звезд 
эстрады. Подобные мероприя-
тия состоятся завтра во многих 
городах России. Всероссийский 
детский межнациональный фе-
стиваль символизирует духовное 
единение всех национальностей, 
которое начинается с детства.


