
кромно и сердечно
'амятник жертвам политических репрессий, которого так ждут в 
‘ де Волголага, принимает уже более ясные очертания. В Ры- 
: - е завершился открытый конкурс его эскизных проектов, объяв- 
-ый городской администрацией. В общественно-культурном цен- 
:ткрылась выставка представленных на конкурс работ, 

а  посетители с удивлением узнали, что лишь два автора рискну- 
'оучаствовать в конкурсе. Их имена не назывались, эскизные 
;<ты значились под номерами. Но почерк архитекторов и худож- 
:з все равно раскрыл инкогнито участников. К тому же спор о 
каким быть памятнику жертвам Волголага в его столице, давно 
* два известных рыбинских автора -  Валерий Семенов и Алек- 

-ср Жданов.
.эменовский проект, который оценивается в десять миллионов 
'зй, -  девятиметровый курган-голгофа, символизирующий об- 
братскую могилу для политзаключенных Волголага. На нем -  

:Лой крест из нержавеющей стали, покрытый сусальным золо- 
эоствер;< кургана и площадка верхнего обреза облицованы гра- 

|Г-=1ми плитами. У подножия -  4 камня-стелы, на них надписи на 
• ах тех народов, представители которых нашли здесь после- 

р з  пристанище.
|  Зачем этот гиган- 
*" скромнее и сер- 
*■-эе надо», -  спи

р т* многие горожа- 
р  гадавшие свой го- 
k  за ждановский 
р  :<т, который дей- 

стельно берет за 
|Г*з:е. Его предпочли 

-ьники и студен- 
■жрорайонов Пе- 

р  :эы и Волжский,
Р>- уже десять лет 

обширную поис-
*  -о работу, соби-
• ’  материал об ис- 

i l  vi Волголага и его
*  -ках.

1за железобетон- 
Ik  пилона разорва- 
I  :елой аркой с па- 
-'-ым текстом: В 
^оыве» -  позоло- 

р-=|й купол, увен- 
р -ый устремляю- 
л<ся ввысь на двад- 
*=слишним метров 

«troM, словно гла-
• -::овни. Под аркой 

■окол, он будет звонить в памятные дни. Рядом -  насыпь, рель
на них -  вагон-теплушка, при виде которого сжимается серд-

■ -а таких вот теплушках привозили в Волголаг политзэков со 
Союза. Стоимость проекта немногим больше пяти милли- 

: эублей.
прочем, технически продвинутые посетители выставки счита- 
-то к этой сумме придется дорисовать еще один ноль, и не 
•о потому, что «большая парусность сечения креста, колос- 
-ая нагрузка на пйлоны, фундамент смутят любого йнжене- 
Необходимо быть реалистами -  вагон (часть памятника) мо- 

: ыстро испортить, поджечь и т. д., поэтому будет требоваться
-чапьная охрана...».
зсе же победил проект Александра Жданова. Возведен памят- 

«будет на деньги добровольных жертвователей. Часть средств 
^елит городская власть из бюджета.
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