Медведев и Собянин от крыли памят ник Маршалу Рокоссовскому в Москве
06.05.2015
Сегодня, 6 мая 2015 года, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев и Мэр столицы Сергей Собянин от крыли монумент полководцу Победы Маршалу
Константину Константиновичу Рокоссовскому.
На торжественном мероприятии присутствовали представители ветеранских общественных
организаций а также родственники маршала
«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», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 2011 года (знаменательная дата разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой) в столице проводится огромная работа по увековечению
памяти героев Великой Отечественной войны, а именно: установлено шесть памятников, 24
мемориальные доски, 19 московских улиц и около 30 школ были названы именами героев.
«Несколько лет тому назад, в 70-летие битвы под Москвой, ветераны просили продолжить добрую
традицию присвоения имён героев, защищавших Москву, улицам, площадям города для увековечения
их памяти. Сегодня я должен сказать, что ваше пожелание выполнено. В городе открыты новые
памятники, мемориальные доски. 19 площадям и улицам Москвы присвоены имена тех, кто защищал
Москву, кто боролся до последней капли крови за нашу Победу», — отметил Сергей Собянин.
Памятник маршалу К. Рокоссовскому установлен в Восточном административном округе города
Москвы по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского д.11,по инициативе Российского военноисторического общества.
Монумент выполнен из бронзы в память о Великом Параде Победы 1945 года, основные работы по
благоустройству территории выполнены в апреле 015 года.
Автором памятника выступил скульптор А.И. Рукавишников, архитекторы — С.А. Шаров и М.В. Корси.
Всего, ка уже было сказано ранее, за 2011-2015 гг. семь монументов увековечили память героев ВОВ
( К.Рокоссовскому, М. Джалилю, А. Твардовскому, С. Михалкову, М. Водопьянову, ополченцам
Замоскворечья, сотрудникам, преподавателям, студентам и слушателям Московского финансового
университета),установлены 24 мемориальные доски героям Великой отечественной войны (лётчикам
Виталию Попкову, Григорию Сивкову и Екатерине Рябовой, разведчикам Надежде Троян и Владимиру
Карпову, военачальникам Ивану Третьяку, Кириллу Москаленко, Андрею Кравченко, Александру
Ефимову и Сергею Ахромееву).
Всего в период 2011 — 2015 годов в Москве было установлено семь монументов в память о героях
Великой Отечественной войны. Это памятники маршалу (бульвар Маршала Рокоссовского, ВАО),
Герою Советского Союза поэту илю (улица Мусы Джалиля, ЮВАО), поэтам-фронтовикам Александру
Твардовскому (Страстной бульвар, Ц АО) и Сергею Михалкову (Поварская улица, Ц АО), Герою
Советского Союза лётчику Михаилу Водопьянову (Ходынский бульвар, САО), (Новокузнецкая улица,
Ц АО), а также ополченцам — сотрудникам, преподавателям, студентам и слушателям Московского
финансового университета, ушедшим защищать Родину в первые годы войны (улица Кибальчича,
СВАО).
За четыре года установлены 24 мемориальные доски героям Великой Отечественной войны, в том
числе героям Советского Союза — лётчикам Виталию Попкову, Григорию Сивкову и Екатерине
Рябовой, разведчикам Надежде Троян и Владимиру Карпову, военачальникам Ивану Третьяку,
Кириллу Москаленко, Андрею Кравченко, Александру Ефимову и Сергею Ахромееву.
Правнучка маршала Ариадна Рокоссовская выразила слова благодарности властям города,
скульпторам и всем тем, кто принял участие в создании памятника.
Дважды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза К.Рокоссовский являлся один из
крупнейших полководцев Великой Отечественной войны, командовал корпусом, армией и рядом
фронтов. С 1956 по 1957 гг., а также с 1958 по 1962 гг. являлся заместитель министра обороны СССР.
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