«Памяти павших ради живых»
В скором времени в Оленегорске может появиться еще один памятник. А может и не
появиться, поскольку вопрос до сих пор висит в воздухе.

Речь идет о памятнике воинам, павшим в так называемых горячих точках. Условно его
называют «афганским», но на самом деле монумент будет посвящен не только афганцам, но и
тем, кто воевал в Чечне, Грузии, Таджикистане... да мало ли было этих точек, где обрывались
жизни наших земляков. В «Законе о ветеранах» обозначены 17 стран, на чьих территориях
вооруженные конфликты разрешались при участии наших соотечественников. Но статистика
скромно умалчивает об истинных цифрах, превышающих официальные в три раза: более
пятидесяти горячих точек планеты (таких, как Куба. Никарагуа и другие, не менее
экзотические страны) стали местами боевых подвигов советских солдат. Имен многих героев
и просто участников этих войн мы не знаем, потому что, в отличие, скажем, от политиков, эти
люди никогда не были на виду.
Разговор о возможности установки памятника воинам, павшим в горячих точках, зашел в
прошлом году, после очередного фестиваля солдатской песни. Представители общественной
организации «Интернационалист» пришли со своей идеей в отдел по культуре, спорту и делам
молодежи, после чего руководитель отдела Е. Шевцова и директор художественной школы Е.
Шагалина отправились в Мончегорск на завод, где производятся изделия из камня.
Отправились для того, чтобы узнать примерную стоимость материала и его обработки — и,
надо сказать, почти сразу же испытали чувство, близкое к разочарованию. Аналогичный
памятник в Мончегорске (кстати, за исключением Оленегорска, монументы «защитникам
Отечества и его интересов», как определил их Президент в одном из недавних указов,
воздвигнуты во всех городах Мурманской области) обошелся почти в семьсот тысяч рублей
— для нашего города сумма неподъемная. Однако вмешался случай или, если хотите, судьба.
На том же заводе, в одном из цехов, лежала глыба с необработанными краями, и было в ней
что-то притягательное. Сам собой нарисовался образ: разорванное сердце, искалеченная судьба. Завод согласился уступить камень за 35 тысяч. «Интернационалист» обратился к
депутатам городского Совета с просьбой о финансовой помощи, и 30 тысяч были найдены.
Осталось найти еще пять. Камень по-прежнему лежит в Мончегорске, завод ждет.
Тем временем был выполнен эскиз будущего памятника, его автором стал оленегорский
художник Петр Данилов. На камне будут изображены контуры вечного огня и букет гвоздик,
а рядом надпись: «Памяти павших ради живых». У подножия монумента разместится плита с
перечнем всех стран и районов мира, где происходили боевые действия, в которых
участвовали россияне: Египет, Вьетнам. Ливия, Йемен, Мозамбик. Казалось бы, как это
далеко от нас и как мы далеки от этого. Но нет — на Высоком до сих пор служат офицеры, воевавшие в Ливии, просто, следуя служебной привычке, о своем прошлом они предпочитают
не распространяться.
Подобрано и место для мемориала — аллея на Ленинградском проспекте, точнее, тот её

уголок, что напротив Центральной детской библиотеки. Место не слишком шумное,
находящееся на некотором удалении от площади, где проходят концерты и дискотеки, но при
этом — практически центр города. Кстати, и памятник Неизвестному солдату недалеко.
Что предстоит сделать? Необходимо отреставрировать ступени. восстановить разбитый асфальт, привести в порядок газон. С материалами для оформления площадки обещал помочь
завод «Стройдетвль». Теперь нужно найти недостающие пять тысяч рублей, чтобы выкупить
камень, а также отыскать средства для выполнения художественных работ.
В конце июля проект был представлен руководителям городских организаций в ходе
одного из заседаний комиссии по благоустройству. Предложение было встречено
неоднозначно Прозвучал встречный вопрос: нужен ли городу этот памятник? Аргументов нашлось немало: во-первых, дорого, во-вторых, не о монументах, а о подготовке к зиме думать
надо, в-третьих, в Оленегорске каменно-металлических изваяний и так хватает, в-четвертых,
будет ли это эстетично, в-пятых зачем разделять солдат Великой Отечественной и участников
современных военных конфликтов.
Словом, будет ли помощь и если да, то в каком объеме, пока неясно. Между тем,
следующий год юбилейный — в феврале исполнится 15 лет со дня вывода советских войск из
Афганистана. Если устанавливать памятник, то лучшего повода не придумать. Но решать
вопрос надо в срочном порядке, ибо сентябрь-октябрь — последний срок, когда можно вести
работы по установке монумента, иначе потом придется разгребать снег и долбить
промерзшую землю.
Для желающих принять посильное финансовое участие в этом благородном деле
сообщаем банковские реквизиты: р/с 40603810141132000444, БИК 044705615, ИНН
5108900180. УФ 4926/01369. Отдел по культуре спорту и делам молодежи администрации г.
Оленегорска. Мончегорский ОСБ 4926. к/с 3010180300000000615, КПП 510801001 — «На
создание монумента защитникам Отечества и его интересов».
Александр ЛУБОШЕВ.

