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Магнитогорск становится 
похож на некрополь, заявил 
присутствующий на встрече 
председатель городского 
Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов, обратив 
внимание на то, что мемо-
риальные доски, «украшаю-
щие» стены домов, в послед-
нее время больше напоми-
нают могильные плиты.

Морозов продемонстрировал 
слайды нескольких характерных 
«произведений искусства», а затем 
показал фотографии мемориаль-
ных плит, которые устанавливали 
в Магнитке в советские годы, и 
продемонстрировал опыт увеко-
вечивания памяти выдающихся 
горожан в других городах.

По последнему пункту вице-
спикеру возразили, что и в Москве, 
Екатеринбурге, Челябинске на 
стены домов тоже монтируют «мо-
гильные плиты». Однако Морозов 
парировал, что и алкоголики там 
есть, но это не значит, что Маг-
нитке, равняясь на федеральную 
и региональные столицы, надо 
спиваться.

Виталий Бахметьев согласил-
ся с Александром Морозовым 
и обозначил свою позицию: в 
этом деле экономить нельзя. Ведь 
именно удешевление стало при-
чиной «некрополизации» Магни-
тогорска. Эксперты архитектурно-
консультативного совета подчерк-
нули, что мемориальные доски 
не должны контрастировать с 
обликом населённого пункта. Чле-
ны совета сошлись во мнении, что 
главный художник города должен 
утверждать каждую мемориаль-
ную доску перед её установкой.

Главным пунктом повестки засе-
дания архитектурного совета стало 
рассмотрение проекта реконструк-
ции парка Победы, окаймляющего 
монумент «Тыл–Фронту». Автор 
проекта Роман Романов, работник 
ООО «ЭталонСтрой». Он руковод-
ствовался техническим заданием 
городского управления архитекту-
ры и градостроительства.

Чтобы обозначить задачу «Эта-
лонСтрою», градостроительное ве-
домство «поспрашивало» в других 

управлениях и составило список 
пожеланий. В итоге, как выразился 
Эдуард Медер, доцент кафедры 
дизайна МГТУ и член экспертного 
совета, ООО представило на обсуж-
дение «винегрет».

Так, Роман Романов предложил 
разделить парк Победы на тема-
тические сектора: спортивный, 
культурно-развлекательный, ме-
мориальный и зону для пеших 
прогулок. По проекту, неподалёку 
от «Тыл–Фронту» построят кафе, 
летний театр, каток, площадки 
для альпинизма, скалолазания, 
воркаута, волейбола и футбола. 
Разобьют дендрарий. Возведут 
часовню. Разместят аттракционы, 
которые перенесут с площади у 
цирка. А ещё сделают велодорожки 
с прокатом и организуют поляну 
для кемпинга. 

На лестнице у подножия 
монумента со стороны пруда 
будет музей военной техники

А вдоль аллеи, ведущей к Воину 
и Рабочему, разместят каменные 
кубы с исторической справкой о 
важнейших вехах Победы.

Пока Роман Романов зачитывал 
доклад, не покидала мысль, на-
сколько это целесообразно, учиты-
вая дефицит городского бюджета? 
И глава города, услышав, что по-
требуется 500 миллионов рублей 
по ценам прошлого года, заявил, 
что на такие затраты он никогда 
не согласится.

Впрочем, к докладчику и без фи-
нансовых претензий было много 
вопросов. Члены совета, депутаты, 
глава и его замы отметили, что 
проект не доработан. Эдуард Медер 
и главный художник Александр 
Мельников были категоричны: 
эскиз «сырой» и вообще больше 
подходит для детской площадки. 
Виталий Бахметьев, Александр 
Морозов и Сергей Король недоуме-
вали: подразумевается всё-таки 
мемориальный парк или парк 
культуры и отдыха? Начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства Илья Рассоха 
попытался защитить проект. Мол, 
можно ведь добавить объекты, 

которых не хватает. Например, в 
планах есть и живой уголок. Но Ме-
дер объяснил: проблема в том, что 
в эскизе нет концепции. Хотя тех-
ническое задание и предполагает 
совмещение культурно-массового 
с мемориальным, что «более чем 
удалось», но как сектора будут раз-
делены по смыслу – непонятно. Да 
ещё и председатель городского со-
вета ветеранов Валерий Филиппов 
усомнился, нужен ли вообще музей 
рядом с монументом: «Никто туда 
ходить не будет. Разве что школь-
ников станут загонять».

Этот проект рискованный, по-
тому что может уронить симво-
лику Победы «ниже плинтуса», 
резюмировал Эдуард Медер. Ви-
талий Бахметьев настоял на том, 
чтобы работа по созданию эскиза 
возобновилась с ноля. Сначала 
необходимо разработать чёткую 
концепцию, а затем уже составлять 
техническое задание, подчеркнул 
глава. Если с задачей не справятся 
на местном уровне, администрация 
объявит международный конкурс. 
«Тыл–Фронту» не просто статуя, 
а часть легендарного триптиха, с 
этим нужно считаться, в первую 
очередь.

  Максим Юлин

Спектр мнений

Как совместить культурно-массовое  
с мемориальным?
В администрации города прошло заседание  
архитектурно-консультативного совета

«ММ»-онлайн

На прошлой неделе читатели 
сайта «ММ» (magmetall.ru) 
активно комментировали 
статью Ирины Коротких 
«Докажи, что не верблюд, 
или Сто тысяч за парковку», 
в которой автор обсуждала 
репрессивность наказаний в 
проекте нового КоАП. 

Блогеры не остались в стороне 
и высказали свою точку зрения на 
проект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях.

Читатель ММ: «К сожалению, 
никакие штрафы не мешают от-
дельным личностям нарушать 
правила дорожного движения. И 
если автор считает проект ново-

го административного Кодекса 
слишком репрессивным, то я счи-
таю, что вообще пора вводить 
уголовную ответственность за 
все проезды на красный свет, под 
запрещающие знаки и остановки 
там, где они запрещены. Скажем, 
первый раз – штраф, второй раз 
– десятикратный штраф, а на тре-
тий – пересаживать товарища на 
собачью упряжку сроком на три 
года. Где-нибудь в районе вечной 
мерзлоты. Автор почему-то счита-
ет, что у нарушителя должны быть 
адвокаты, которые бы доказывали, 
что товарищ ехал не на красный, а 
на бледно-розовый. А ведь в старые 
добрые времена никаких адвока-
тов не было. Штраф на месте, дыр-

ка в правах – и счастливого пути! 
Три дырки в водительском удо-
стоверении – и нет прав! А вся эта 
нынешняя либерализация только 
играет на руку нарушителям. От-
дельные «умники» буквально из-за 
руля вываливаются, а всё туда же: 
«А вы докажите, что я пьян!»

Serega74: «Конституция тоже так 
считает. И я с ней согласен. Так, в це-
лях целесообразности можно много 
чего придумать – инквизицию, суд 
тройки и так далее. Не приходило в 
голову, что система сдержек веками 
складывалась не просто так? Лучше 
оправдать десять виновных, чем 
осудить невиновного».

Mills: «Докладываю: в штатах 
Иллинойс, Флорида и Нью-Йорке – 

всё совершенно так, как Читатель 
ММ написал. А уж за малейшее 
неповиновение стражам порядка 
или за очень резкое неаккуратное 
движение гражданин очень сильно 
рискует получить как минимум 
выстрел тазером в 10 киловольт. 
Скажем, широко освещаемые авто-
мобильные приключения гражда-
нина Валерия Николаева, имей они 
место в США, закончились бы, так и 
не начавшись. Лежал бы гражданин 
Николаев уже через две минуты 
после такого контакта с полицией, 
дёргаясь в конвульсиях и пуская 
пузыри. А шум про репрессии никто 
бы и не подумал поднимать».

  Обзор подготовила Дарья Долинина

На три года – в собачью упряжку
«Магнитогорский металл» продолжает обзор самых обсуждаемых на сайте издания 
газетных материалов и публикует некоторые комментарии читателей


