Медведев и Собянин от крыли монумент полководцу Победы Маршалу
Рокоссовскому
06.05.2015
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и Мэр Москвы Сергей
Собянин, 6 мая 2015 года открыли памятник выдающемуся полководцу Великой Отечественной войны
дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому. Открытие
памятника прошло в торжественной обстановке, на открытии были приглашены представители
ветеранской общественности и родственники маршала Рокоссовского.
«Для меня большая честь участвовать в церемонии открытия памятника Константину
Константиновичу Рокоссовскому. Приближается священная для нашей страны дата — 9 мая. В этом
году она особенно торжественная, потому что мы будем отмечать70-летие Победы. Победы, которой
мы во многом обязаны маршалу Рокоссовскому», — отметил Дмитрий Медведев.
" Сегодня мы открыли памятник полководцу Победы Константину Рокоссовскому на бульваре,
который уже 46 лет (с 1969 г.) носит его имя. А полгода назад мы приняли решение увековечить
подвиг маршала Рокоссовского и в названии ближайшей станции метро – " Бульвар Рокоссовского" , подчеркнул Сергей Собянин.
В процессе церемонии, правнучка маршала Ариадна Рокоссовская, поблагодарила власти города,
скульпторов и всех тех, кто пожертвовал средства на создание монумента.
Памятный монумент, отлитый из бронзы, установлен по инициативе Российского военноисторического общества по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, между домами 11 и 12.
Памятник представляет собой конную статую Маршала на постаменте. Композиция выбрана в память
о том, что Маршал Рокоссовский командовал парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. В
2014 году военно-историческое общество провело конкурс на лучшее скульптурное решение
памятника, победителем которого стал проект народного художника РФ Александра Рукавишникова.
Архитекторами памятника стали С.А. Шаров и М.В. Корси. Работы по установке монумента и
благоустроительные работы возле него выполнили в апреле текущего года.
По словам Сергея Собянина, начиная с 2011 года, в честь 70 летия Победы в Великой Отечественной
войне, была начата активная работа по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны в
Москве. За последние годы в столице:
- установлено 7 монументов;
- установлено 24 мемориальные доски;
- 19 площадям и улицам Москвы присвоены имена героев защищавших Москву;
- около 30 школ названы именами героев Великой Отечественной войны.
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