Городские вести 02.04.2005
"У нас нет права забывать об истории"
Будет ли установлен в Волгограде памятник участникам Ялтинской конференции
— Сталину, Рузвельту и Черчиллю? Этот вопрос в последнее время активно обсуждается
Как
сообщили
"Городским
вестям"
общественностью
нашего
города.
в администрации города, прежде чем принять окончательное решение, необходимо
выполнить целый ряд административных процедур. В частности, вопрос об установке
памятника работы Зураба Церетели и выборе места под него должна рассмотреть комиссия
по увековечению памяти. Затем этот вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов
горсовета.
А что думают о планах по установке памятника в Волгограде известные люди нашего
города?
Почетный гражданин города-героя Волгограда, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации Максим Матвеевич Загорулько:
— На мой взгляд, памятник трем историческим личностям, каковыми, вне всякого сомнения,
являлись Сталин, Рузвельт и Черчилль, нужен уже затем, чтобы еще раз отметить значение
Сталинградской битвы как поворотного момента не только в истории Великой Отечественной
войны, но и всей истории ХХ века. Не было бы сталинградской победы — не было бы второго
фронта, а значит, и Крымской конференции. И вообще трудно сказать, чем закончилась бы
Вторая мировая война.
Я не знаю, смогли бы мы выстоять, если бы не был создан блок антигитлеровской коалиции.
Это вопрос сложный, и в годы "холодной войны" мы слишком часто недооценивали
экономическую
и
политическую
помощь
союзников.
В
любом
случае
у нас нет права забывать и зачеркивать страницы истории. Была Москва, был Курск
и был Сталинград. Поэтому пусть стоит эта скульптура в нашем городе как напоминание о
том, что Победа начиналась именно здесь.
Что касается творчества Зураба Церетели, я к нему отношусь спокойно, потому что не
берусь оценивать его художественные достоинства. Есть академики и специалисты, которые
понимают это лучше меня, — пусть они и оценивают. Для меня же скульптура представляет
ценность как символ единства против фашизма в годы Второй мировой войны. И символ этот
имеет право на существование в нашем городе.
Председатель областного совета войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Юрий Александрович Некрасов:
— Я не сомневаюсь в том, что идея создания памятника положительная. Он нужен, потому
что это наша история, от которой нам все равно никуда не деться. Три разных выдающихся
лидера, люди, которые до войны придерживались прямо противоположных взглядов и
которые перед лицом общей опасности для человечества смогли объединиться и стать
союзниками. Инстинкт самосохранения сыграл положительную роль, и Сталин перестал
кричать о проклятом капитализме, а Черчилль — о проклятом коммунизме...
Надо ли устанавливать его в Волгограде? А почему бы и нет? Если исходить из истории
Второй мировой войны, Сталинград — это город, где происходило самое ожесточенное
сражение. Поэтому ничего предосудительного не будет, если мы поставим у себя этот
памятник. Вы посмотрите, как вырастает на Аллее Героев часовня. Когда начинали ее
строить, тоже кто-то говорил, что этого делать не надо, а пройдет время — и, я уверен, мы
будем недоумевать, что когда-то ее здесь не было. Так и памятник Сталину, Рузвельту и
Черчиллю станет со временем нашей достопримечательностью, которой мы еще будем
гордиться. Это мое личное мнение, но я думаю, что многие согласятся с ним.
О самом же скульпторе Церетели могу сказать только одно. К творчеству его,
как к творчеству любого художника, можно относиться по-разному, но одно бесспорно: это
признанный авторитет в мире. А потому отказываться от его подарка я бы не стал. Ничего в
этом предосудительного нет и не может быть.

Художник Владислав Коваль:
— Я люблю творчество любого художника и ничего не имею против щедрого подарка,
который мог бы передать нашему городу Зураб Церетели. Как к скульптору отношение
к нему у меня очень положительное. Если человек творит, слава Богу. Дарит,
а не продает — это замечательно. Щедрый он мужик, ему Господь и воздает поэтому
по заслугам. Смущает только одно. У нас эта "тройка" никогда не встречалась. Сталин
в Сталинграде бывал, а вот ни Рузвельт, ни Черчилль не заглядывали сюда. Поэтому я не
против памятника, но мне немножко непонятно, почему именно эта работа Церетели должна
стоять в нашем городе. Вот если бы он изваял для нас Петра Великого,
я первым расцеловал бы его за это. Пусть не такого большого, как для Москвы, пусть он
будет поменьше. Но, наверное, Церетели просто не знает, о том, что Петр у нас трижды
бывал, а памятника ему до сих пор нет.
Впрочем, это совсем не значит, что я против того памятника, о котором идет речь. Пусть
будет как еще одно напоминание о войне и Победе. Если он хочет подарить его ЦарицынуСталинграду — это благое дело, и это надо поддерживать.

