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гитарных струн
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Город
Солнца -

зелёный рай мегаполисов
Наверное, вам знакома
такая ситуация:
идешь весной по
улице, вдыхаешь
полной грудью запахи
распускающихся
цветов и кустарников,
любуешься
сочной зеленью.
Но пролетевшая
мимо машина
моментально портит
выхлопными газами
не только воздух, но и
настроение…

Н

о ваша мечта – просыпаться в окружении природы, гулять
каждый день по тенистым
аллеям и постоянно дышать свежим воздухом легко может осуществиться после переезда в Город
Солнца. Ведь он закладывается в чудесном месте,
окруженном лесом и в непосредственной близости
от водоема.
Безусловно, природа
сама по себе щедра на
дары, но здесь же планируется построить парк
для пешеходных прогулок. Возможно, это будет
тематический уголок по
мотивам сказов Бажова,
а может, заповедная кладовая, в которой станут
бережно охранять редкие
виды растений и цветов.
Именно этому вопросу
и была посвящена встреча
генерального директора
управляющей компании
«Стоград» Сергея Степановича Перевалова с
представителями экспертного совета по строительству Города Солнца. Много
хороших идей прозвучало
в этот день. Так, например,
Галина Александровна
Мазко, кандидат биологических наук и талантливый
модельер, предложила
сделать в городе пенсионеров «Сад вздохов», где
бы пенсионеры могли бродить, любуясь цветущими
растениями, вспоминая
прекрасные моменты молодости и тихонько вздыхая об ушедших годах. Ни

в коем случае не с грустью,
ведь впереди еще столько
прекрасных моментов! Галина Александровна представила наглядные схемы
миксбордеров, альпинариев, которые украсят
ботанический сад города
для пенсионеров, и даже
рассказала в манере сказов Бажова, каким в итоге
должен получиться парк.
Всеволод Михайлович
Слукин, кандидат технических наук, профессор и
автор книги «Тайны уральских подземелий», высказал мысль, что парк
с историко-культурной
ценностью поможет содействовать устройству
настоящей «интеллектуальной площадки». Он
предлагает следующие
названия для сада: «Парк
уральских легенд», «Парк
уральских древностей»,
«Парк Рифейских времен»
и т.п. В этом случае зеленую зону можно поделить
на несколько тематических
частей, каждая из которых
представит определенный
этап истории Урала.
Такой парк должен решать несколько задач.
Во-первых, быть пешеходной зоной для прогулок.
Во-вторых, обеспечивать
сохранность редких видов
растений, исторических
культурных ценностей.
В-третьих, привлекать к
себе внимание жителей
других городов, являясь
туристическим объектом,
интересным не только
взрослым людям, но также

школьникам и студентам.
Парк должен стать уникальной площадкой, не
имеющей аналогов. Важным является вопрос по
содержанию ботанического сада. Пока он остается
открытым: будут ли этим
заниматься специальные службы или же сами
жители Города Солнца?
Вероятно, среди населения даже будут проводить
смотры-конкурсы на выращивание определенных
видов растений. Это обеспечит постоянную занятость, самореализацию
и здоровую конкуренцию
среди пенсионеров, поможет оставаться городу
цветущим и зеленым круглый год, ведь в холодное
время выращивать цветы
можно и в оранжереях.
На встрече присутствовали студенты архитектурной академии и Уральского федерального университета, которых настолько
заинтересовал проект «Город Солнца», что они посвятили ему дипломные
работы. С юношеским задором и свежим взглядом
они помогли разработать
новый концепт – город
устойчивого, гармоничного развития со смешан-

ной структурой
пересечения диагональных, радиальных и перпендикулярных улиц,
а также приняли
активное участие
в обсуждении зеленой зоны. По
их мнению, парк
должен быть доступен всем жителям, поэтому
желательно, чтобы зеленая зона
была растянута
по всему Городу.
Хотя, если он действительно станет
одной из главных достопримечательностей поселения, есть вероятность,
что люди преодолеют любое расстояние, лишь бы
взглянуть на чудесный сад.
Во время заседания
экспертного совета обсуждались вопросы и по
планировке жилых домов.
Стараниями студентов
разработано несколько
схем, которые сделали
бы жилье экономически
выгодным, при этом комфортным для проживания.
Несмотря на то что домики
планируется сделать небольшими, в них должно
быть достаточно места для
хранения вещей, для размещения приезжающих в
гости родственников. Современные конструкции
и материалы позволяют
решить все эти вопросы.
Неудивительно, что
студенты с такой ответственностью подошли к
разработке архитектурного плана Города Солнца.
Они признаются, что идея
строительства такого поселения всегда получает
одобрение и уважение, а
их дипломные проекты вызывают большой интерес.
А какие пожелания есть
у вас?

Например, в беседе с одной из научных сотрудниц государственного мемориального музея Булата Окуджавы в Москве была опровергнута версия,
которая часто встречается в Интернете, о том, что
появлению в Нижнем Тагиле отца Булата – Шалвы
Степановича - предшествовала его ссора с Берией.
Сотрудница музея сказала, что никакой ссоры не
было, арестовали отца Булата по банальному обвинению в троцкизме. По ее словам, посетители музея с особым пристрастием рассматривают копии
допросов Шалвы Степановича как убедительную
иллюстрацию сталинской эпохи репрессий.
«Ах, война, что ты сделала, подлая…», «Здесь
птицы не поют, деревья не растут…», «Ваше благородие, госпожа удача…» - согласитесь, что многие
песни Булата Окуджавы настолько вошли в нашу
жизнь, что зачастую их воспринимают как народные. Закономерно, что идея создания литературно-музейного центра «Дом Булата Окуджавы» и
проведения фестиваля его имени не была навязана
«сверху», а родилась в народе, среди простых
тагильчан, а затем ее поддержало руководство
города и области.
На гала-концерте прозвучали имена главных
победителей. В номинации «Автор-исполнитель»
дипломом лауреата награжден Сергей Симанов
(г. Каменск-Уральский). В номинации «Ансамбль»
диплом лауреата вручен трио «Без сомнения» (г.
Нижний Тагил). В номинации «Солист» обладателем диплома лауреата стала Светлана Домрачева
(г. Полевской).
Нельзя не рассказать еще об одном историческом уроке, который преподал землякам немолодой
житель Нижнего Тагила, член Союза писателей
Василий Овсепьян. Именно он «заразил» тагильчан
идеей создания литературно-музыкального центра
Булата Окуджавы. Многие барды фотографировались с Василием Овсепьяном на фоне дома,
на котором прикреплена мемориальная доска с
барельефом отца поэта и текстом: «В этом доме с
1934 по 1937 год жил видный партийный работник,
участник Октябрьской революции и Гражданской войны, парторг ЦК ВКП (б) на Уралвагонстрое, первый
секретарь Нижнетагильского горкома ВКП (б) Шалва Степанович Окуджава». Василий Овсепьян рассказывал окружившей его музыкальной аудитории:
- Я - крымский армянин, моя семья до войны
жила в сельской местности под Симферополем.
Отец воевал, был награжден орденом Славы.
Когда в 1946 году после лечения в госпитале отец
вернулся на родину в Крым, то обнаружил, что вся
семья находится в ссылке на Урале. Только недавно
мои родители вместе с крымскими татарами были
реабилитированы по Указу Президента. Поэтому
понимаю ту семейную трагедию, которую пришлось
пережить Булату Окуджаве. Тяжело носить в душе
клеймо изгоя…
Прощаясь с бардами, Василий Овсепьян буквально прокричал им фразу: «Вы должны жить
свободными людьми!»
Раиса Гилева, фото автора

С

о всеми вопросами вы можете обращаться
непосредственно к директору управляющей
компании «Стоград» и автору идеи по созданию
Города Солнца – Сергею Степановичу Перевалову по телефону: 8922-609-1101, или на
электронный адрес: stograd@list.ru
Светлана Шигорина

На сцене гость из Севастополя Андрей Соболев

