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Снесена парашютная вышка

Ещё совсем недавно партия, будучи правящей силой, оказывала серьёзное влияние
на жизнь общества. Вспомните, какую роль в обществе играли секретари горкомов, обко-
мов и райкомов. Сейчас партия в оппозиции и былого влияния не имеет, а ведь безобразий
в нашей жизни — масса. Вот несколько примеров.

Преподаватели Переславского кинофотохимического колледжа вместе со студентами ар-
хитектурной специальности в порядке оказания безвозмездной помощи администрации при
подготовке к юбилею города выполнили проект планировки Парка Победы. Проект рассмат-
ривался областным архитектором. Ни одного замечания не последовало — значит, проект
был достаточно хорошим, чем особенно были удовлетворены студенты, которые с энтузиаз-
мом работали над проектом, внося свой творческий вклад.

Однако к нашему великому удивлению проект был полностью переделан и, к сожале-
нию, совсем не улучшен, а существенно ухудшен. Исчезла аллея города с орденом Победы,
исчез филиал дендросада с цветочным магазином, исчезли уникальные игровые комплексы.
Снесена была парашютная вышка, которая к Парку Победы могла иметь непосредственное
отношение, к тому же она могла быть прекрасно использована в коммерческих целях —
в качестве платной наблюдательной вышки. Но, как говорят, «ломать — не строить». Это
гораздо проще, хотя и хуже. Аналогичная судьба произошла и с интересной конструкцией
колеса обозрения. Город вместе с ней потерял не просто особенность — современную пла-
стичную доминанту. Если бы даже её невозможно было использовать по назначению, она
была прекрасной конструктивной основой для невероятно эффектной трансформируемой
рекламной установки. Она прекрасно была размещена как раз напротив трибун, где на раз-
личные торжества собирается население города. Реклама была бы в этом случае особенно
уместной.

Студенты сделали два варианта использования колеса обозрения для рекламных целей
и были, естественно, разочарованы таким безразличием.

А что сделали с танком? На прежнем месте, возле воинской части он мог быть хорошо
использован для военно-патриотического воспитания молодёжи. Мы соглашались на пере-
нос его на улицу имени конструктора М. Кошкина, автора танка Т-34. Это ещё более-менее
убедительное основание для его переноса. Размещение танка рядом с детской игровой пло-
щадкой считаем неуместным. В настоящее время мемориальная плита, посвящённая кон-
структору, осквернена, потому что находится в ненадлежащем месте.

А ведь мы своим проектом предполагали создать эффектную аллею памяти живых и пав-
ших героев-переславцев, которым отдавало бы дань уважения население города.

Студенты могли бы гордиться своим участием в формировании городского парка, но это
никого не интересует, кроме преподавателей. Поэтому дальше нам оставаться равнодушны-
ми нельзя — надо что-то менять. Необходимо, чтобы коммунисты более активно вмешива-
лись в жизнь города, осуществляя воспитательную функцию. Стихийно, само собой, ничего
не делается, а ведь мы все хотим, чтобы наступили лучшие времена.
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