Памят ник солист у группы "Кино" Викт ору Цою могут уст ановит ь на
Новорижском шоссе
27.08.2015
Власт и сообщают о т ом, чт о памят ник солист у группы "Кино" Викт ору Цою могут
уст ановит ь на Новорижском шоссе, эт от вопрос обсуждает ся. Об этом сообщил министр
культуры Московской области Олег Рожнов, а опубликовали новость на сайте информационного
Агентства «Москва».
Олег Рожнов рассказал о текущем положении дел следующее: " Работа ведется, нужно решить
вопрос о расположении памятника, и прежде всего, финансовые вопросы, потому что денег в
бюджете на памятник нет, нужно использовать внебюждетные источники, поэтому мы постараемся
сделать так, чтобы он появился" .
А зат ем он добавил, чт о, по его собст венному мнению, «памят ник Викт ору Цою должен
быт ь на "Новой Риге"». Минист р поясняет свое мнение т ем, чт о, именно здесь, на эт ом
шоссе, певец уехал в Прибалт ику, где "оборвалась" его жизнь. Некот орое время назад
средст ва массовой информации уже сообщали о т ом, чт о власт и рассмат ривают
уст ановку памят ника Викт ору Цою в Подмосковье возле т рассы М-9 "Балт ия" или в
Новгородской област и – между Москвой и Санкт -Пет ербургом. Т огда об эт ом заявлял
авт ор бронзовой скульпт уры Алексей Благовест нов. Скульпт ор от мет ил, чт о в двух
ст олицах ест ь несколько мест , где памят ник Викт ору Цою смот релся бы дост ойно. В
Москве эт о ст адион «Лужники», в Санкт -Пет ербурге – кинот еат р "Аврора" и концерт ный
зал "Окт ябрьский" на Лит ейном проспект е. А до эт ого, памят ник Викт ору Цою предлагали
уст ановит ь в Москве еще в 2005 году. С т ех пор рассмат ривались несколько мест , но ни
одно, к сожалению, т ак и не было согласовано. Сначала предлагалось уст ановит ь
монумент на пересечении Университ ет ского проспект а и проспект а Вернадского, однако
мест ные жит ели выст упали прот ив. Кроме т ого, несколько лет назад т ам заложили камень
в основании памят ника Симону Боливару. А глава муниципального округа Арбат Евгений
Бабенко предложил уст ановит ь памят ник Цою возле спорт комплекса "Лужники". А к 25-й
годовщине со дня гибели музыкант а в Москву планировалось дост авит ь бронзовый
памят ник работ ы москвича Алексея Благовест нова. Однако пока скульпт ура хранит ся в
Санкт -Пет ербурге, на т еррит ории одного из заводов.
Напомним чит ат елям, чт о кумир миллионов москвичей, лидер рок-группы "Кино" Викт ор
Цой, погиб в авт окат аст рофе 15 август а 1990 года. Ст рашная т рагедия прошла на 35 км
т рассы "Слока-Т алси" под Т укумсом в Лат вии, в нескольких десят ках километ ров от Риги.
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