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В Москве и днем, и ночью не прекращаются работы по возведению памятника «В борьбе против
фашизма мы были вместе».
Торжественное открытие монумента будет приурочено к годовщине варварского взрыва в грузинском
городе Кутаиси Мемориала славы - памятника советским солдатам, сражавшимся в Великой
Отечественной войне.
Как рассказал Гендиректор Фонда содействия сохранению и восстановлению памятников героям
Великой Отечественной войны «Историческое наследие», депутат Мосгордумы Виктор Селиверстов,
скульптурную группу, где воины-победители водружают знамя Победы над Рейхстагом, уже отлили в
бронзе на художественно-производственном комбинате имени Вучетича. На Поклонной горе
строители заканчивают возведение архитектурно-строительной части мемориального комплекса,
общей площадью около 1 тыс. кв. метров. Высота памятника вместе с постаментом составит 14,5 м. В
ближайшие дни на Аллее Памяти на Поклонной горе начнется монтаж бронзовой скульптурной части
мемориала «В борьбе против фашизма мы были вместе».
Памятник строится исключительно на добровольные пожертвования. Активное участие в сборе
средств принимает Союз грузин в России.
Напомним, 23 декабря 2009 года Премьер-министр РФ встретился со спикером Госдумы Борисом
Грызловым, мэром Москвы и лидером оппозиционной грузинской партии " За справедливую Грузию"
Зурабом Ногаидели и обсудил вопрос восстановления памятника. По предложению Председателя
Правительства Российской Федерации В.В.Путина и инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Правительства Москвы, Союза грузин в России, а также ряда общественных организаций было
принято решение воссоздать символ мемориала в Москве.
Первоначально возникла идея воссоздать в столице аналог взорванного кутаисского мемориала, но
потом вспомнили историю " Бронзового солдата" в Таллинне, и другие монументы, установленные в
бывших советских республиках.
" Когда стали смотреть шире, то возникла тема вообще Победы и участия всех народов СССР в
Победе. И самая большая коалиция – это бывший СССР, это народы, которые победили фашизм" , рассказал заслуженный художник России, соавтор проекта победителя Салават Щ ербаков.
В начале апреля прошел открытый конкурс, на который было представлено 25 творческих работ. Из
них экспертным сообществом было отобрано 6 лучших проектов. 8 мая 2010 года на месте будущего
мемориала установлен закладной камень, в церемонии открытия которого приняли участие
Председатель Правительства России, Председатель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Путин,
ряд видных общественных деятелей Грузии, а также проживающие в России и Грузии ветераны
Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, видные деятели культуры
и искусства.
2 июня - 12 июля в зале Славы на Поклонной горе прошла выставка шести лучших творческих работ –
проектов памятника «В борьбе против фашизма мы были вместе» и всенародное голосование.
Выставку посетило более 5000 человек. В книге отзывов свое мнение оставили не только москвичи,
но и гости столицы из других стран: Чехии, Китая, Белоруссии, Грузии, Украины и городов России:
Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Калининграда, Краснодара, Новокузнецка, Владивостока, Краснодара.
В это же время проходило Интернет голосование на сайте Московской организации Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и Едином российском портале, которое вызвало большой интерес у граждан. Для
объективного голосования проекты были представлены без указания авторов, под номерами,
присвоенными им при поступлении на конкурс. На сайтах за проекты памятников проголосовало
более шестидесяти пяти тысяч человек.
12 июля на совместном заседании Попечительского и Общественного советов Фонда содействия
сохранению и восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны «Историческое
наследие», посвященном определению победителя творческого конкурса на лучший проект
памятника «В борьбе против фашизма мы были вместе», большинством голосов победителем признан
проект под номером 11 - «Рейхстаг». Он выполнен авторским коллективом, в который вошли
заслуженный художник России Салават Щ ербаков, народный художник России Андрей Ковальчук и
архитектор Василий Перфильев.
Скульптурная композиция «Рейхстаг» изображает апофеоз Победы - водружение знамени над
Рейхстагом. У знамени стоят сержант Егоров и младший сержант Кантария. Чуть ниже, на боковых
рельефах — советские воины, бросающие нацистские знамена к кремлевским стенам, а также
ликующие солдаты. На заднем фоне - стена, напоминающая силуэт разрушенного в Кутаиси

«Мемориала Славы», и 15 гранитных кубов, на которые нанесены изображения знаковых памятников,
посвященных Великой Отечественной войне, установленных в городах бывших советских республик.
Виктор Селиверстов: «На фронтах Великой Отечественной войны плечом к плечу за свободу нашей
общей Родины сражались и умирали люди разных национальностей. Великая Победа принадлежит
всем от рядовых до генералов, бывшим узникам концлагерей, детям войны и ветеранам трудового
фронта. Поэтому мемориал, который мы сегодня возводим в столице - это не памятник какой-то
отдельной национальности или полководцу. Это - памятник всему великому народу, боровшемуся
против фашизма.
Возведение мемориала станет одним из знаковых событий, приуроченных к празднованию 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и послужит назиданием всем вандалам,
пытающимся уничтожить историческую память нашего великого народа!», - пояснил гендиректор
Фонда «Историческое наследие» Виктор Селиверстов.
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