Медведев и Собянин от крыли монумент полководцу Победы Маршалу
Рокоссовскому
06.05.2015

В Москве состоялась торжественная церемония, посвященная открытию памятника маршалу
Константину Константиновичу Рокоссовскому. На ней присутствовали председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, родственники маршала и
представители ветеранской общественности.
Дмитрий Медведев отметил, что очень рад быть участником такой церемонии, ведь вклад
Рокоссовского в Победу, юбилей которой будет отмечаться уже на днях, неоценим.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Москве в последние 4 года ведется активная работа по
увековечиванию памяти героев войны. За это время было установлено семь памятников, 24 памятные
мемориальные доски, были переименованы улицы и скверы.
Вот лишь некоторые из новых названий:
— улица Маресьева — в память об Алексее Маресьеве, легендарном лётчике, Герое Советского
Союза;
— улица Липчанского — в память об Иване Липчанском, старшине Рабоче-крестьянской Красной
армии, участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза;
— аллея 11 Героев-Сапёров — в память о подвиге солдат, которые 18 ноября 1941 года у деревни
Строково под Волоколамском в течение долгого времени сдерживали ожесточённые атаки
противника, обеспечив возможность основным силам отойти на новый оборонительный рубеж
Москвы; все 11 бойцов были представлены к присвоению звания «Герой Советского Союза»
посмертно;
— улица Маршала Воробьёва — в память о Михаиле Воробьёве, советском военачальнике, маршале
инженерных войск;
— улица Маргелова — в память о Василии Маргелове, советском военачальнике, основателе и
командующем воздушно-десантными войсками;
— сквер Гвардии Полковника Ерастова — в память о Фёдоре Ерастове, ветеране Финской и Великой
Отечественной войн, участнике парада Красной армии 7 ноября 1941 года на Красной площади.
Памятник маршалу Рокоссовскому расположен на одноименном бульваре между домами 11 и 12.
Скульптор А. И. Рукавишников изобразил его сидящим на коне. Также в создании монумента
поучаствовали архитекторы С. А. Шаров и М. В. Корси.
На церемонии присутствовала правнучка Героя Советского Союза Ариадна Рокоссовская. Она
выразила благодарность всем, кто поучаствовал в создании и установке монумента, в частности,

правительству Москвы и мэру Сергею Собянину, а также скульпторов.
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