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Воспитание
На месте бывшего малого 
сквера Магнит, расположен-
ного на пересечении улиц 
Галиуллина и Завенягина, 
с начала августа полным 
ходом идут работы по 
благоустройству. Рабочие 
сняли отслужившее старое 
асфальтовое покрытие, 
демонтировали бетонные 
плиты и скамейки.

Несмотря на строительный хаос, 
уже вполне отчётливо просматри-
ваются очертания будущих про-
гулочных дорожек, мест отдыха… и 
флагштоков. Понемногу прибывает 
военная техника, вызывая немалый 
интерес горожан. Инициаторы 
благоустройства сквера поясняют: 
он изменит не только облик, но и 
название, наполнение, смысл: быв-
ший сквер Магнит станет сквером 
Патриотическим, тематической тер-
риторией для проведения военно-
патриотических мероприятий. Так 
что четыре флагштока точно не 
будут простаивать без дела. 

– Ещё в 2011 году возникла 
идея создать в Магнитогорске 
мемориальный комплекс военно-
патриотической направленности, 
чтобы он был понятным и до-
ступным для детей и молодёжи, 
– рассказывает заместитель предсе-
дателя местного отделения Всерос-
сийской организации «Боевое брат-
ство», член общественной палаты 
Магнитогорска Антон Казанев. – 
Написали письмо в Министерство 
обороны РФ, получили одобрение, 
но дальше этого дело не пошло. Мы 
продолжали продвигать эту идею, 
попутно присматривая места для 
размещения мемориала. В декабре 
2020 года написали коллективное 
письмо Сергею Николаевичу Бер-
дникову, в котором изложили наше 
предложение. «Мы» – это местные 
отделения Всероссийской органи-
зации «Боевое братство» и Союза 
ветеранов Афганистана, Союза де-
сантников, Ассоциации ветеранов 
войск специального назначения, 
фонда инвалидов боевых действий 
«Побратим» и комитета солдатских 
матерей. В феврале 2021 года по-
лучили от главы города «добро» на 
создание сквера с патриотическим 
уклоном. Невозможно передать 
словами нашу радость, ведь к этой 
цели мы шли десять лет. 

Проект реконструкции 
сквера Патриотический 
разработан Институтом 
строительства, архитектуры 
и искусств МГТУ

Под руководством доцента ка-
федры архитектуры и изобрази-
тельного искусства, члена Союза 
архитекторов РФ Екатерины По-
добреевой студенты Елизавета 
Халупко и Полина Харитоно-
ва создали «модель» будущего 
сквера, разместив в нём шесть 
единиц боевой техники из музея 
ДОСААФ, две каменные глыбы, 
украшенные эмблемами различ-
ных родов войск, 50 скамеек, 44 
урны, 4 флагштока, по периметру 
сквера и возле арт-объектов – 
фонари. Сердцем композиции 
станет шестиметровая бронзовая 
фигура солдата, созданная мо-
сковским скульптором, лауреатом 
всероссийских и международных 
конкурсов и выставок Михаилом 
Баскаковым – автором памятни-
ка «Военное детство» в сквере 
Победы. 

– Отливкой скульптуры занима-
ется литейная мастерская в Екате-
ринбурге, – продолжает рассказ 
Антон Казанев. – Её руководитель 
Иван Дубровин загорелся нашей 
идеей и с интересом принялся за 
её воплощение. Утверждал макет 
будущего памятника Сергей Нико-
лаевич Бердников. Мы специально 
не привязывали эту скульптуру 

к какому-либо определённому 
роду войск, чтобы никому не было 
обидно. Сделали «общевойсково-

го» солдата, и каждый, кто воевал, 
служил, увидит в нём себя. 

– Сюда может прийти и полицей-

ский, и пограничник, 
и артиллерист, и мор-
пех, и лётчик, – под-
ключается к разго-
вору ветеран вой-
ны в Афганистане 
Виктор Власенко. 
– За спиной солда-
та знамя, которое 
переходит в крылья. 
Он стоит на краю скалы 
и не собирается воевать, 
но всем своим видом по-
казывает, что Россия под 
защитой. 

– Хотим поблаго-
дарить Василия Кон-
стантиновича Муро-
вицкого, который в своё 
время привёз в город боевую 
технику и сохранил её до наших 
дней. Теперь эти мощные машины 

украсят сквер Патриотический, и 
детвора сможет рассматривать, 
изучать их, – подчёркивает Антон 
Казанев. – Помню, как в детстве 
отец водил нас с братьями к танку, 
установленному на площади По-
беды. Какое это было счастье! Но 
по нему нельзя было полазить, а 
по той технике, которая появится 
в сквере, – можно. И папы смогут 
рассказывать своим сыновьям о 
службе в армии и о том, что долг 
каждого мужчины – защитить 
Родину. Символично, что сквер 
расположен рядом с Домом твор-
чества, ведь наша основная задача 
– воспитание молодого поколения. 
Магнитогорцы должны знать своих 
героев, а в городе должны быть та-
кие места – патриотические, – куда 
могут прийти ветераны, их боевые 
товарищи, родители. Посидеть, по-
вспоминать. 

Делегация из Магнитогорска, в 
состав которой помимо представи-
телей общественных организаций 
вошли сотрудники картинной 
галереи и администрации города, 
побывала в мастерской Дубро-
вина, оценила качество отливки 
скульптуры. 

Если всё пойдёт по плану, 
то в начале сентября 
бронзовый солдат займёт 
своё место на постаменте. 
Открытие реконструированного 
сквера намечено 
на конец месяца

 – Сентябрь подходит для откры-
тия сквера Патриотический как 
нельзя лучше, – считает Виктор 
Власенко. – Третье сентября – день 
окончания второй мировой войны 
и День солидарности в борьбе с тер-
роризмом, восьмое – День воинской 
славы России в честь битвы под Бо-
родино, 21 – в честь победы в Кули-
ковской битве, и этот список можно 
продолжать. Какая же это радость 
для нас – появление памятника и 
сквера. Просто гордость берёт за то, 
что в нашем городе реализуются та-
кие проекты и слово «патриотизм» 
– не пустой звук. В наших кругах 
Сергея Николаевича Бердникова 
уважительно называют старшиной. 
Кто служил и воевал, поймёт, поче-
му. Для бойца старшина куда ближе 
отцов-командиров. И в быту, и в 
бою. Он уделяет развитию города 
большое внимание, в том числе в 
плане военно-патриотического вос-

питания молодёжи. 
Это очень ценно. 

Виктор Власен-
ко как никто зна-

ет, насколько тяжело 
пробить и реализовать 

такой проект. В конце 
1980-х годов он участво-

вал в создании мемориала 
воинам-афганцам на Лево-
бережном кладбище. Деньги 
на него собирали всем ми-

ром: «афганцы» и неравнодуш-
ные к этой теме магнитогорцы 

участвовали в субботниках, сда-
вали металлолом, обращались 

за помощью к организациям и 
предприятиям. Но к тому па-
мятнику родители с детьми 
не поедут – далеко, а брон-

зовый воин будет стоять в 
центре города. 

Магнитогорцы с ин-
тересом наблюдают за 

ходом работ в сквере 
Патриотическом и за-
ранее радуются, что 
в Магнитогорске по-

явится ещё одно место, 
куда можно прийти всей 

семьёй. Погулять, поговорить и по-
думать о важном. 

 Елена Брызгалина

Шестиметровая фигура воина станет центром 
скульптурной композиции, посвящённой  защитникам Отечества 

Когда патриотизм не просто слово

Дмитрий Хоменко, Михаил Баскаков, Юлия Кривошапко,  Марина Абрамова, Антон Казанев 

Фрагмент плана будущего сквера


