Медведев и Собянин провели церемонию от крыт ия памят ника Маршалу
Рокоссовскому
06.05.2015

Председат ель Правит ельст ва Российской Федерации Дмит рий Медведев и градоначальник
Сергей Собянин от крыли памят ник полководцу Великой От ечест венной войны дважды
Герою Совет ского Союза маршалу Конст ант ину Конст ант иновичу Рокоссовскому. На
мероприят ие т акже были приглашены предст авит ели вет еранской общест венност и и
родст венники маршала Рокоссовского.
«Для меня огромная честь принять участие в церемонии открытия памятника Константину
Константиновичу Рокоссовскому. Приближается День Победы и в этом году торжество особенно
важно, потому что мы будем отмечать 70-летие Победы, которой мы во многом обязаны маршалу
Рокоссовскому», — сказал Дмитрий Медведев.
Монумент маршалу Рокоссовскому установили по инициативе Российского военно-исторического
общества по адресу: бульвар Маршала Рокоссовского, между домами 11 и 12 (район Богородское,
ВАО). Он появился в соответствии с распоряжением мэра С. Собянина. Скульптор памятника – А.И.
Рукавишников, архитекторы — С.А. Шаров и М.В. Корси. Правнучка маршала Ариадна Рокоссовская
выразила благодарность московским властям, скульпторам и благотворителям.
По словам Сергея Собянина, начиная с 2011 году в Москве стали вести активную работу по
увековечению памяти героев войны. За это время появились 6 памятников, 24 мемориальные доски,
присвоили 19 улицам и почти 3 десяткам школ имена героев.
За это время были установлены памятники маршалу Рокоссовскому (бульвар Маршала Рокоссовского,
ВАО), Герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю (улица Мусы Джалиля, ЮВАО), поэтамфронтовикам Александру Твардовскому (Страстной бульвар, Ц АО) и Сергею Михалкову (Поварская
улица, Ц АО), Герою Советского Союза лётчику Михаилу Водопьянову (Ходынский бульвар, САО),
ополченцам Замоскворечья (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).
В Москве открылись 24 мемориальные доски 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.
«В год 70-летие битвы под Москвой ветераны попросили продолжить добрую традицию присвоения
имён героев улицам, площадям столицы для увековечения их памяти. Это пожелание мы выполнили – в
Москве открылись новые памятники, мемориальные доски, площади и улицы столицы получили имена
тех, кто защищал Москву, кто боролся до последней капли крови за Победу», — сказал мэр Сергей
Собянин.
Имена героев присвоили многим городским улицам. Так, появились проспект Генерала Алексеева,
улица Маршала Прошлякова, улица Недорубова, улица Маресьева, улица Липчанского, аллея 11
Героев-Сапёров, улица Маршала Воробьёва, улица Маргелова, сквер Гвардии Полковника Ерастова,
улица Лётчицы Тарасовой, улица Лётчика Новожилова, улица Маршала Шестопалова, улица
Дмитриевского, сквер Киселёва, улица Маршала Судеца, проспект Защитников Москвы, Рубежный
проезд, сквер Воинов-Победителей, аллея Кремлёвских Курсантов.
Столичным школам также присвоили имена героев войны – Владимира Комарова, Петра Романова,
Афанасия Белобородова, Константина Рокоссовского, Евгения Михайлова, Владимира Трофимова и
других защитников родины.
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