4

Городской проспект

Магнитогорский металл

2 июня 2016 года

четверг

Дискуссия

Визуальный мусор

Как обычно, в повестке заседания было рассмотрение
нескольких проектов, связанных с возведением зданий на
территории Магнитогорска. И
каждый из четырёх вопросов
вызвал полемику: от небольших замечаний до полного
неприятия экспертами.

Дмитрий Рухмалёв

На городском архитектурно-консультативном
совете разговор шёл на повышенных тонах

Благоустройство

Вахта Памяти

Порядок нужно беречь

Это нужно
живым

Глава города Виталий Бахметьев провел совещание, посвящённое вопросам санитарной
уборки и ямочного ремонта.
Работники магнитогорского дорожного специализированного учреждения завершают латать ямы на городских
магистралях и уже с 15 июня планируют приступить к
ремонту внутриквартальных проездов.
График работ составлен, сейчас проходит доработку в
соответствии с рекомендациями глав районных администраций, депутатского корпуса и ТОСов.
Продолжается текущая санитарная уборка. Как сообщил директор ДСУ Максим Безгодов, ежедневно техника
предприятия сметает с городских дорог 70 тонн пыли.
Каждую неделю с улиц города вывозят 200 тонн бросового мусора.
– Прилагаем все усилия для того, чтобы город становился чище и комфортнее. Задача магнитогорцев – беречь
этот порядок, – отметил Виталий Бахметьев.

Причину такой реакции специалистов объяснил председатель городского Собрания депутатов Александр
Морозов, традиционно участвующий
в заседаниях комиссии.
– За последние два года в городе не
выдано ни одного разрешения на строительство. Долгие годы в Магнитогорске
практически не было градостроительной политики. Сегодня мы пожинаем
плоды безалаберного отношения к
раздаче земли, которая происходила
раньше. И, к сожалению, практически
сделать ничего не можем, поскольку
у людей на руках все разрешительные
документы. Единственное, на что можем повлиять: чтобы объект вписался
в городской пейзаж гармонично, не
навредив облику улицы, района.
Первый проект – здание торгового
центра на круговом движении в месте
встречи Дачного шоссе с улицей Вокзальной. Представитель застройщика
долго и много говорила о «динамике цвета», «психотипе здания»,
«фронтальной композиции»,
которая то попадала, то нет на
«композиционную ось». По сути,
речь шла об очередном ангаре, который
планируется отделать не самыми дорогими строительными материалами.
Хозяин здания и сам ещё не знает, что
в итоге будет построено, поскольку
на возведение объекта отводится два
года, а как к тому времени изменится
конъюнктура рынка – неизвестно. Возможно, это будет продуктовый магазин,
а может – автомобильный салон.
Комиссии не понравилось цветовое
решение здания, которое, по их мнению, неконструктивно: объект будет
построен, а потом разрушен цветом.
Одна часть здания предполагается в
сером исполнении, другая – в красном,
центральная должна быть пёстрой:
создаётся ощущение визуального
мусора.
А вот предполагаемый социальный
объект – прачечная – на пересечении
проспекта Карла Маркса и улицы Труда, напротив, показался художникам
невзрачным. Владелец материально
не вытягивает строительство ранее
утверждённого двухэтажного здания, а
одноэтажное серое просто потеряется
среди соседних домов. После долгих
споров члены совета порекомендовали
всё-таки найти возможность оставить
в силе первоначальный проект.
Участок земли напротив Гипромеза

«видал» уже немало проектов за последние годы. На этот раз застройщик
представил добротное здание торгового центра из двух блоков с парковкой
на полсотни машиномест.

Всё бы хорошо, но реализация
проекта «откусит» кусок сквера

И главная задача, по мнению совета,
коль уж запретить строить нельзя – не
допустить «освоения» парка под застройку.
Не меньше споров вызвал и проект
памятника Ивану Ромазану, представленный Петром Бибиком – директором
Дворца спорта имени легендарного
народного директора Магнитки. Установить скульптурную композицию планируется в сквере 133-го микрорайона.
– В 2008 году по решению городского
Собрания сквер получил имя Ивана
Ромазана, уже тогда звучала идея установить там памятник, – рассказал Пётр
Бибик. – В этом году сквер перешёл на
содержание Дворца, наконец решили
идею претворить в жизнь.
Композиция представляет собой
фигуру Ивана Ромазана, ведущего за
руку маленького мальчика, как символ
того, что народный директор всегда
смотрел в будущее. Высота скульптуры
2,6 метра, установлена она будет на
60-сантиметровом постаменте. Вес фигуры из чугуна с отделкой под бронзу с
патиной – 2,5 тонны. Проект выполняет
златоустовская фирма «Премьер», которая уже работала в Магнитке и известна
как исполнитель парковых скульптур
пенсионеров и студентов, а также памятной доски Ромазану.
Художественный совет подверг проект критике из-за несоблюдения пропорций: по величине готовая скульптура не может претендовать ни на памятник – для которого она маловата, ни на
парковую композицию, для которой, напротив, велика. Сомнение вызвал и сам
образ народного директора, отдалённо
напоминающий указывающего путь вождя, да ещё почему-то с ребёнком. Один
из членов комиссии так и обозначил:
«Все будут видеть в скульптуре дедушку
с внуком, а не легендарного директора
Ромазана». Непонятно, из каких соображений памятник планируется поставить
лицом к проспекту Карла Маркса, хотя
логичнее было бы, если Иван Харитонович смотрел на своё детище, которому
отдал жизнь, – Магнитогорский металлургический комбинат.
Впрочем, этот проект находится на
последней стадии реализации. Поэтому
экспертам оставалось лишь выразить
пожелание, чтобы в дальнейшем решения об установке скульптурных композиций обсуждались со специалистами.
Ольга Балабанова

Прошло уже более 70 лет со дня
Великой Победы. Но каждый
год те, кому не безразлична
судьба без вести пропавших
солдат, собираются вместе и
едут на поля сражений, чтобы
провести раскопки и закрасить
ещё одно белое пятно в истории
той страшной войны.

Поисковый отряд МГТУ им. Г. И.
Носова «Феникс» с 23 апреля по 4 мая
участвовал в международной Вахте
памяти-2016 в Смоленской области, посвящённой 75-летию со дня рождения
советской гвардии.
В мероприятии приняли участие
58 отрядов из разных регионов России,
более 700 бойцов. Поиск охватил 12
сельских поселений Глинковского и
Ельнинского районов. По словам депутата областной Думы, руководителя
проекта Нины Куликовских, для таких

масштабных Вахт памяти выбирают
места, где в годы войны шли наиболее
ожесточённые бои, где Красная Армия
несла особо крупные потери.
В состав сводного отряда из Магнитогорска входило девять человек: шесть
представителей МГТУ и трое – городского отряда «Рифей».
Под руководством доцента кафедры
всеобщей истории МГТУ Артёма Любецкого магнитогорцами были найде-

ны останки воина, а также номерной
значок «Альпинист СССР. 5000 м».
Гвардейская Вахта памяти состояла
из множества мероприятий. Помимо
традиционных разведывательных, поисковых и эксгумационных работ было
оценено состояние воинских захоронений и памятных мест в Глинковском и
Ельнинском районах, выполнены спецработы по их благоустройству.
Азнив Барсегян

