О ходе «проработки» вопроса о сооружении памятника маршалу
А.М. Василевскому (документы и материалы, переписка)
I. Поддержка идеи профессора В.П. Зимонина о сооружении памятника маршалу
А.М. Василевскому в Москве организаторами и членами жюри МТК «ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ!» в июле 2005 г.
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!»

ЗАБЫТЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Почему в России забыли об этом, а в Японии – об условиях капитуляции в 1945–м?..
Фред ИСКЕНДЕРОВ
К сожалению, сегодня в России
немногие знают, что после
войны в СССР отмечали два
праздника победы: 9 Мая – День
Победы
над
фашисткой
Германией, 3 сентября – День
Победы над милитаристской
Японией. И оба праздника в
Советском Союзе были объявлены нерабочими днями и
отмечались всенародно. Так
было до прихода Н.С. Хрущева к
власти,
об
этом
же
свидетельствуют и соответствующие указы Президиума
Верховного Совета СССР.
Но сегодня возникают вполне
очевидные вопросы: почему так
случилось, что в России забыли
об
этом
официальном
празднике, не говоря о самой
истории
советско-японской
войны на Дальнем Востоке? Не
потому ли так часто в Японии звучат голоса о территориальных притязаниях
к России по поводу Курильских островов, что мы сознательно вычеркнули этот
праздник из календаря, а японцы, в свою очередь решили забыть об условиях
капитуляции 2 сентября 1945 года? Но, как известно, если войну забывают, то
начинается новая!..

Отрадно, что на этот счет в «портфеле» конкурса имеется исторический
очерк «ПОБЕДНАЯ ТОЧКА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ», в котором автор
академик РАЕН Вячеслав Зимонин возвращает нас к событиям 60-летней давности и
подробно рассказывает об истории разгрома японских войск на Дальнем Востоке.
Кстати, автором плана разгрома японских вооруженных сил на Дальнем Востоке
был Маршал А.М.Василевский, он же одновременно был и главнокомандующим
этой широкомасштабной и молниеносной победной операции, которая стала
поистине последней точкой в истории Второй Мировой войны.
Вячеслав Зимонин специально представил для нашего конкурса еще одну работу –
это очерк об А.М.Василевском «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ВЕЛИКОЙ
ВОЙНЫ», в котором широко представлены заслуги маршала перед Отечеством:
план уничтожения фашистов под Москвой, разработка плана Сталинградской битвы
и её успешная реализация, план сражения на Курской дуге, разгром фашистках
войск в Прибалтике, освобождение Кенигсберга, Дальневосточная кампания.
Конечно, Родина высоко оценила заслуги Александра Василевского, наградила его
различными орденами и медалями. Но, к сожалению, до сих пор в Москве нет ни
одного памятника, который бы напоминал всем нам о Великом Маршале. Поэтому
автор очерка поднимает вполне актуальный и давно назревший вопрос – о
сооружении в Москве памятника Маршалу СССР А.М. Василевскому в честь 110летия со дня его рождения (30 сентября), совпадающего с 60-летием Великой
Победы.
Организаторы конкурса и члены жюри МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!» поддерживают
инициативу автора, по этому вопросу уже готовится совместное обращение на имя
Председателя Комитета «Победа–60» – Президента России Владимира Путина. Ведь
«лучше поздно, чем никогда» – восстановить историческую справедливость в
отношении Маршала Советского Союза Александра Василевского, который по
праву заслужил того, чтобы память о Великом Полководце навсегда была
увековечена в Москве, как знак благодарности от нынешних и грядущих поколений
граждан России».
II. Соответствующее Обращение к Президенту РФ В.В. Путину было подписано 30
сентября 2005 г. известными деятелями науки, культуры и искусства России, среди
которых: поэт, Герой Советского Союза М.Ф. Борисов, кинорежиссер Н.П.
Бурляев, член-корреспондент РАН В.К. Волков, академик РАЕН В.П. Зимонин,
народный артист СССР В.С. Лановой, член Совета Федерации РФ И.А. Рогачёв,
народный артист СССР Ю.М. Соломин, академик РАН М.Л. Титаренко,
главный редактор федерального журнала «СЕНАТОР» Ф.А. Искендеров.
На Обращение к Президенту РФ его авторам были направлены ответы из ряда
высоких инстанций. В обобщенном ответе министерства культуры и министерства
обороны, например, подписанном заместителем министра культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации Л.Н. Надировым сообщалось:
«Поддерживаем предложение по увековечению памяти выдающегося советского военачальника,
Маршала Советского Союза А.М.Василевского. Минобороны России считает, что могло бы принять
участие в работе конкурсной комиссии по увековечению памяти Маршала Советского Союза
А.М.Василевского силами Военно-художественной студии, писателей и военных средств массовой

информации. Возведение памятника А.М.Василевскому в Москве находится в компетенции
Правительства Москвы, которое, в случае положительного решения, определяет источники
финансирования, место установки композиции и, при необходимости, проводит конкурс на лучший проект
памятника.
Федеральное агентство по культуре и кинематографии, согласно существующим правам, финансирует только художественно-проектные работы по памятникам общероссийского значения, сооружаемым
на основании указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, одобренных и принятых Художественно-экспертным советом по монументальному искусству
при Роскультуре. Перевод в долговечный материал и установка памятника осуществляются за счет
средств заказчика – государственной, общественной или иной организации».

Однако никто из чиновников министерств не озаботился оформлением
соответствующих решений Президента или Правительства Российской Федерации.
Правительство Москвы «устами» заместителя мэра города Л.И. Швецовой
предложило конкретный график осуществления проекта, реализация которого,
однако, ставилась в зависимость от оперативности действий министерства культуры
и массовых коммуникаций Российской Федерации:
«...Что касается вопроса установки в Москве памятника маршалу Советского Союза
А.М.Василевскому, то, принимая во внимание заслуги выдающегося полководца перед страной и учитывая
его большой вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, было бы обоснованным
создание памятника на основе общероссийского конкурса с выделением на эти цели необходимых средств
из федерального бюджета Министерству культуры и массовых коммуникаций РФ в 2007 году – на
проведение конкурса и выполнение художественно-архитектурного проектирования, и Правительству
Москвы в 2008-2009 гг. – на изготовление в долговечных материалах и сооружение памятника».

Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, однако, никак не
отреагировало на предложения московского правительства.
III. 23 января 2007 года Комиссия по монументальному искусству при
Мосгордуме на своем заседании «одобрила предложение …
- по возведению памятника маршалу Александру Василевскому» (Мосновострой.ру.
24.01.2007).
Вслед за этим Московская Городская дума внесла изменение в Постановление
«О Перечне предложений о возведении произведений монументальнодекоративного искусства городского значения» (№ 81 от 16 мая 2007 г.), согласно
которому в Москве должен быть сооружен памятник Маршалу Советского Союза
А.М. Василевскому «с бюджетом в 20 млн рублей за счет федерального бюджета,
бюджета города Москвы, привлеченных средств» (см.: Приложение 1).
IV. Вскоре после принятия Мосгордумой данного решения автор идеи
сооружения памятника маршалу в столице профессор В.П. Зимонин направил в
соответствующие инстанции свое видение монумента:
«Председателю Комиссии по монументальному искусству
Московской Городской Думы г-ну С.Г. Петрову
Копии: в Конкурсную комиссию по сооружению памятника
Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому;
Главному редактору федерального аналитического

журнала «Сенатор», организатору МТК «Вечная
Память!» г-ну Ф.А. Искендерову
Замысел
Зимонина Вячеслава Петровича, дважды лауреата Международного
творческого конкурса «Вечная Память!», автора конкурсного очерка о
Маршале Советского Союза А.М. Василевском, в котором был поставлен
вопрос о необходимости сооружения памятника маршалу в Москве, на научное
и художественно-содержательное воплощение образа А.М. Василевского
В связи с принятием Московской городской Думой постановления от 16 мая
2007 г. № 81 о возведении памятника Маршалу Советского Союза А.М.
Василевскому в Москве Конкурсной комиссии и авторам архитектурнохудожественного воплощения образа маршала А.М. Василевского, на мой взгляд,
как военного историка и биографа маршала, важно учесть следующие соображения
и обстоятельства.
Наряду с раскрытием образа выдающегося полководца одной из целей
сооружения данного памятника, на мой взгляд, является напоминание жителям и
гостям столицы забытого многими за более чем 60 лет после окончания Второй
мировой и Великой Отечественной войн факта о том, что именно Советский Союз,
его Вооруженные Силы, сыграв решающую роль в разгроме фашистской Германии,
поставили последнюю Победную точку и в рамках всей Второй мировой войны,
ликвидировав мощнейшую группировку японских войск на Дальнем Востоке,
освободив от многолетней оккупации и колонизации Северо-Восточный Китай
(Маньчжурию), Северную Корею и исконно русские земли – Сахалин и Курилы.
Маршал Советского Союза А.М. Василевский – один из творцов Великой
Победы. Этот выдающийся военачальник принял в качестве руководителя
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР и представителя, а затем и члена
Ставки Верховного Главнокомандования самое непосредственное участие в
разработке и осуществлении всех без исключения стратегических операций Великой
Отечественной войны. Однако высшей точкой его полководческого таланта стало
планирование и руководство в качестве Главнокомандующего вооруженными
силами союзников завершающей Дальневосточной кампании Второй мировой
войны. Под его руководством советские войска смогли за две недели вместо
планировавшихся союзниками 1,5 - 2 лет заставить капитулировать миллионную
японскую Квантунскую группировку войск и саму милитаристскую Японию, что
позволило избежать, по расчетам союзников, более 10 миллионов новых
человеческих жертв. С именем полководца А.М. Василевского связано закрепление
границ России на самых западных и восточных ее рубежах.
В послевоенные годы А.М. Василевский возглавлял Министерство обороны,
стоял у истоков ветеранского движения, стал первым председателем Советского
комитета ветеранов войны.
Жизнь А.М. Василевского – участника двух мировых войн, Гражданской
войны, видного государственного и общественно-политического деятеля – яркий
пример беззаветного служения Отечеству, высокий образец для современных его
защитников, для каждого гражданина России. Родина высоко оценила заслуги
выдающегося полководца. Он дважды удостоен звания Героя Советского Союза,
награжден восемью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя

орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1 степени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими медалями.
Александр Михайлович Василевский дважды награжден высшим полководческим
орденом «Победа», а также Почетным оружием. Удостоен он и свыше 20
зарубежных наград. Его именем названы улицы в Москве, Иваново, Энгельсе
Саратовской области, площадь в Калининграде, большой противолодочный корабль
(к сожалению, ныне списанный в утиль) (Мурманск, СФ), танкер (Новороссийск),
рыболовецкий траулер (Калининград), пик (6330 м) на хребте Академии наук на
Памире, установлены памятник – в Калининграде, бюсты – в городах Кинешма и
Вичуга Ивановской области. Уже в развитие инициативы МТК «Вечная Память!» о
проведении 2007 года, когда исполняется 30-летие со дня его смерти, как «Года
Памяти Маршала Советского Союза А.М. Василевского» его имя присвоено
Академии ПВО сухопутных войск (Смоленск), одной из новых улиц Волгограда…
И, наконец, долгожданное решение о возведении памятника А.М. Василевскому в
Москве!
Обо всем этом напоминаю лишь потому, что глубоко убежден в том, что,
только осознав величие личности А.М. Василевского, многообразие его
полководческого таланта и, вместе с тем, простоту и человечность этого выходца из
народной толщи, можно создать достойный ему монумент.
В свете вышеизложенного, считаю необходимым высказаться по поводу своего
видения памятника.
1. Место установки памятника А.М. Василевскому в столице.
1). Лучшим местом его установки явилась бы лужайка-газон у нового здания
Генерального штаба со стороны Гоголевского бульвара, неподалеку от храма
Борису и Глебу (Василевский вышел из семьи священнослужителя, учился в
семинарии), откуда видно и старое здание Генштаба, где ему пришлось
работать (возможно, для этого будет необходимо проведение специальных
инженерно-строительных мероприятий, с тем чтобы преодолеть негативную
реакцию военного ведомства. Кстати, оно могло бы взять на себя эту работу – все
необходимое для этого имеется в ГлавКЭУ МО РФ). Это место достаточно
посещаемо (в пределах ста метров – станции метро Арбатская и Библиотека им.
Ленина, кинотеатр Художественный, Гоголевский бульвар, Старый и Новый Арбат,
один из институтов РАН, учреждения Минкульта РФ, чуть поодаль – Российский
комитет ветеранов войны и Вооруженных Сил, станция метро Кропоткинская…).
2). Если же по какой-то причине это место использовать не удастся, то
следующим прекрасным, на мой взгляд, местом для установления памятника А.М.
Василевскому в Хамовниках может быть выбрана обращенная к Комсомольскому
проспекту (между домами 5 и 7) и к расположенному на другой стороне проспекта
храму Николая Чудотворца оконечность бульвара-сквера между проезжими частями
ул. Тимура Фрунзе. Это место достаточно активно посещается москвичами и
гостями столицы, неподалеку располагаются здания главного штаба Сухопутных
войск ВС РФ, где А.М. Василевский неоднократно бывал по роду своей
деятельности, здание, где раньше располагалась Военная академия Генерального
штаба, которую оканчивал и где работал начальником кафедры будущий маршал,
ряд учреждений военного ведомства, в т.ч. одна из территорий Военного
университета, два крупных лечебно-диагностических центра, очень близко
находится станция метро Парк культуры и неподалеку – станция Фрунзенская. Все
это – в пределах 200 – 500 метров от предлагаемого места. Кроме двух небольших

киосков, никаких сооружений в этом месте нет. Наличие достаточно большой
лужайки позволяет сохранить практически все имеющиеся здесь деревья.
3). Предлагаемое в Постановлении Мосгордумы место на Б. Знаменском
переулке посещается в основном лицами, связанными с работой в зданиях МО и ГШ
ВС РФ, и, к сожалению, редко навещается другими категориями жителей Москвы и
гостями столицы. Воспитательно-патриотическая роль создаваемого монумента как
одна из главных его функций будет резко ограничена кругом военнослужащих,
которые и без того высоко оценивают талант А.М. Василевского и его вклад в
Победу.
2. Содержательная сторона монумента.
Панорамным фоном для фигуры в полный рост (желательно не в галифе и
сапогах, а повседневной форме, с брюками навыпуск и ботинках) А.М.
Василевского хотелось бы иметь размещенную на стене стилизованную слегка
вогнутую карту-макет Евразийского континента с прорезанной на ней (для
подсветки с тыльной стороны карты) границей Советского Союза. Фигура маршала,
помещаемая почти спиной, чуть повернутой на Восток, к карте, на которой следует
отобразить принятыми в годы минувшей войны условными знаками результаты
важнейших стратегических операций в европейской части Евразии, проведенных к
концу Великой Отечественной войны с его непосредственным участием как
разработчика и руководителя, и замысел на проведение Дальневосточной кампании
Вооруженных Сил СССР против Японии. В памятнике должно найти отражение то,
как А.М. Василевский, обогащенный опытом организации предыдущих
сражений, раскрывает (то ли это доклад Верховному главнокомандующему И.В.
Сталину, то ли это постановка задачи подчиненным командующим фронтами –
лицо повернуто к ним, и лишь левая рука ладонью обращена к карте) свой
замысел действий в новой войне, начинающейся после трех месяцев ликования и
умиротворения в связи с Великой Победой в войне против фашистской Германией и
ее сателлитами, войне на Востоке, с задачей – мобилизовать более чем 1,5 миллиона
уставших от четырехлетнего военного напряжения советских солдат и офицеров на
молниеносный разгром мощной японской миллионной Квантунской группировки
войск и других формирований противника, освобождение от многолетней
оккупации и колонизации китайского и корейского народов, возвратить исконно
русские земли, вернуть человечеству мир и сберечь при этом жизни советских
воинов. Все эти задачи были блестяще решены в ходе грандиозной, самой
масштабной в истории войн, проведенной с использованием всех достижений
военного искусства Маньчжурской стратегической наступательной операции и ряде
других операций благодаря таланту этого выдающегося полководца Отечества.
На карте хорошо бы стилизованным показом Кремля и Храма ХристаСпасителя как символов столицы отразить несокрушимость Российского
государства и его верность гуманным общечеловеческим ценностям, присущим
православию.
В нижней части фоновой карты-стены и на тыльной стороне монумента
целесообразно показать эпизоды боевой деятельности советских войск, сил авиации
и флота, что отразило бы духовную связь личности А.М. Василевского с теми, кто
на поле брани совершал, проливая свою кровь, героические подвиги, обеспечивая
претворение в жизнь непростых решений военачальника (кстати, завершающая
кампания Второй мировой войны проведена маршалом с рекордно низкими
потерями).

Дело художников найти адекватное воплощение образа А.М. Василевского. В
свою очередь, выражаю готовность оказывать консультационное сопровождение
мероприятий по разработке и сооружению памятника на любой стадии этой работы.
И последнее. Вполне уместным было бы внести в градостроительный проект
Москвы сооружение в непосредственной близости от памятника фонтана и
оформление зоны отдыха.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук,
профессор, академик РАЕН, главный специалист Института военной истории
Министерства обороны РФ
В. Зимонин
11 июня 2007 года, моб. тел. 997-05-98
К удивлению и сожалению, ни из одной инстанции ответа на эти предложения не
последовало.
V. Тем временем, совместная инициатива журнала «СЕНАТОР», ветеранов
Великой Отечественной войны и деятелей науки и культуры России, летом 2009
года вновь обратившихся к Президенту Российской Федерации с просьбой решить
вопрос о сооружении в Москве памятника великому Маршалу Победы А.М.
Василевскому в год 115-летия со дня его рождения, получила поддержку
руководства Российского организационного комитета «Победа».
ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕДВЕДЕВУ Д.А.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Учитывая особое значение подвига нашего народа в Великой Отечественной
войне, редакция журнала «Сенатор» провела в год 60-летия Победы
Международный творческий конкурс писателей и журналистов «Вечная Память».
На него откликнулось 1,5 тысячи авторов из 18 стран мира; поступило большое
количество художественных и документальных произведений как от участников
войны, так и от тружеников тыла.
Конкурс открыл много новых героических имен и фактов. Вместе с тем он
обнажил и ряд несправедливостей, допущенных по отношению к некоторым
известным участникам войны. Один из них – выдающийся Маршал Советского
Союза А.М. Василевский. Выяснилось, что за прошедшие после его смерти
десятилетия ни разу не были отмечены юбилейные даты его рождения – ни 90-летие
в 1985-м, ни 100-летие в 1995-м, ни 110-летие в сентябре 2005 года. До сих пор нет
ни одной памятной доски – ни на здании Генерального штаба, ни на здании
Министерства обороны, которые он когда-то возглавлял.
А.М. Василевский – дважды Герой Советского Союза, дважды кавалер ордена
«Победа», видный государственный и военный деятель, один из величайших
полководцев нашей Победы. В годы войны он был начальником Генерального
штаба, автором почти всех стратегических операций Великой Отечественной войны.
Как главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке, он блестяще
спланировал и осуществил разгром Квантунской Армии и вернул Советскому
Союзу исконно русские земли – Южный Сахалин и Курильские острова, что стало
победной точкой Второй мировой войны. Из всех военачальников только он один
вошел в историю Великой Отечественной как полководец, который не проиграл ни
одной стратегической баталии, а как начальник Генерального штаба Красной Армии

уверенно выдержал соревнование с германским генштабом и поставил мысли
нацистских доктринёров в тень русской славы. В послевоенные годы он был
Министром обороны СССР, стоял у истоков ветеранского движения, стал первым
председателем Советского Комитета ветеранов войны.
Если посмотреть на карту мира, то можно увидеть, что именно с легкой
руки маршала Василевского границы Российской Федерации обрамлены теми
географическими линиями, которые отражают результаты его блестящих
победных сражений: на Западе России – Калининградская область, а на
Востоке страны – Сахалин и Курильские острова. Вот почему по завершении
конкурса «Вечная Память» мы приняли решение: организовать и провести в год 30летия смерти полководца «Год Памяти Маршала Победы А.М. Василевского». В
рамках Года был утвержден обширный план мероприятий, среди которых и
предложение о сооружении в Москве ему памятника. Инициативу журнала
поддержали не только известные всей стране люди, но и регионы России –
Калининградская, Волгоградская, Амурская, Сахалинская, Тульская, Курская
области и другие. К сожалению, из всего намеченного нам собственными силами
удалось реализовать только отдельные пункты:
1. Имя А.М. Василевского присвоено одной из новых улиц Волгограда, где
на одном из домов установлена мемориальная доска.
2. В честь А.М. Василевского названа Смоленская Академия ПВО
Сухопутных войск.
3. По инициативе журнала Московская городская дума приняла постановление
о сооружении в городе-герое Москве памятника А.М. Василевскому.
В 2010 году – в году 65-летия Победы, исполняется 115 лет со дня рождения
Александра Михайловича Василевского. Полагаем, что к этой дате в Москве должен
быть приурочен комплекс предлагаемых мероприятий, в том числе и сооружен
памятник этому талантливому полководцу, что и предлагал нам бывший начальник
Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, а ныне – заместитель
Секретаря Совета безопасности Ю.Н. Балуевский…
Убедительно просим Вас:
– решить вопрос о сооружении в Москве памятника Маршалу Советского
Союза Александру Михайловичу Василевскому с проведением соответствующих
мероприятий (список прилагается) в рамках предстоящего 65-летнего юбилея
Победы…
Фред ИСКЕНДЕРОВ,
главный редактор федерального журнала «СЕНАТОР».
Члены общественного совета и жюри Международного творческого конкурса (писателей и
журналистов) «Вечная Память»:
БУРЛЯЕВ Николай Петрович,
Народный артист России, Председатель жюри МТК «Вечная Память»
ДЖИГАРХАНЯН Армен Борисович,
Народный артист СССР.
ЛАНОВОЙ Василий Семенович,
Народный артист СССР.
СОЛОМИН Юрий Мефодиевич,
Народный артист СССР.

СУХАРЕВ Александр Яковлевич,
Участник Великой Отечественной войны, Генеральный прокурор СССР (1988-1990),
Председатель Международного общественного совета МТК «Вечная Память».
ТИТАРЕНКО Михаил Леонтьевич,
академик Российской академии наук, директор Института Дальнего Востока РАН».

ПОЗИЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ПО СУТИ ОБРАЩЕНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ Д.А. МЕДВЕДЕВУ О
СООРУЖЕНИИ ПАМЯТНИКА МАРШАЛУ А.М. ВАСИЛЕВСКОМУ
(Письмо в редакцию федерального аналитического журнала «Сенатор» из
Правительства Москвы на имя главного редактора Ф.А. Искендерова от 7 октября
2009 г.)
«В Правительстве Москвы рассмотрено Ваше обращение к Президенту Российской
Федерации Д.А. Медведеву по вопросу сооружения в Москве памятника Герою
Советского
Союза,
Маршалу
Советского
Союза
A.M.
Василевскому.
Принимая во внимание масштаб личности видного военного и государственного
деятеля A.M. Василевского, его значительный вклад в дело достижения победы над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне и общегосударственную
значимость акции установки ему памятника в столице России, Правительством Москвы
направлено соответствующее обращение в Правительство Российской Федерации для
принятия принципиального решения об увековечении его памяти, поскольку в «Перечне
предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства
городского значения» рассмотренном Комиссией по монументальному искусству при
Мосгордуме, содержится предложение о финансировании сооружения памятника за счет
средств федерального бюджета, бюджета города Москвы и привлеченных средств.
Учитывая имеющийся положительный практический опыт взаимодействия в решении
подобного рода вопросов, данное предложение может быть реализовано в случае
принятия постановления Правительства Российской Федерации об установке памятника
A.M. Василевскому в Москве, предусматривающего выполнение Министерством культуры
РФ работ по художественно-архитектурному проектированию за счет собственных
средств и передачу Правительству Москвы готовой гипсовой модели для организации
дальнейших работ по сооружению памятника.
В настоящее время указанный вопрос находится на контроле в Правительстве
Российской Федерации и прорабатывается Министерством обороны Российской
Федерации совместно с Министерством культуры Российской Федерации.
С уважением,
исполняющий
обязанности
по
координации
деятельности
Комплекса
социальной сферы города Москвы
В.А. ПЕТРОСЯН»

14 октября 2009 года в Москве состоялось 29-е заседание Российского
оргкомитета «Победа», в повестку дня которого по поручению Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева (являвшегося одновременно и
председателем РОК «Победа») был включен и вопрос о сооружении в Москве
памятника А.М. Василевскому. По нему было принято решение:
«Поддержать инициативу по увековечиванию памяти дважды Героя
Советского Союза, Маршала Советского Союза А.М. Василевского к 115-летию
со дня его рождения и рекомендовать Правительству Российской Федерации –
рассмотреть возможность принятия постановления об установке памятника
А.М. Василевскому в Москве».

Комментируя новость о решении Российского организационного комитета
«Победа», народный артист СССР Василий Семенович Лановой воскликнул:
«Наконец-то! Ведь столько лет мы бились над этим вопросом! Теперь можно быть
вполне уверенным, что все будет, как решено. Так что я поздравляю вас!».
Тем не менее, ни памятника маршалу А.М. Василевскому в Москве, ни внятного
решения Министерства культуры РФ по его художественно-архитектурному
проектированию и финансовому обеспечению так и не появилось.
VI. В сентябре 2010 г. состоялось обращение по поводу к руководителю
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Миронову.
Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
господину С.М. Миронову
от Зимонина Вячеслава Петровича,

проживающего по адресу: Москва,
117648, Северное Чертаново, д. 6, корп. 605, кв. 565
Телефоны: 319-65-51 (дом.); 997-05-98 (моб.)
e-mail: vp-zimonin@mail.ru

Глубокоуважаемый Сергей Михайлович!
2 сентября с.г., в период работы Международной научно-практической
конференции «Уроки Второй мировой войны и современность» в ЮжноСахалинске, я обратился к Вам с устной просьбой оказать содействие в ускорении
решения вопроса о сооружении в Москве достойного памятника выдающемуся
советскому полководцу Маршалу Советского Союза Александру Михайловичу
Василевскому.
Выражая благодарность за высказанное Вами стремление разобраться в
причинах проволочки реализации Постановления Московской Городской Думы по
этому вопросу от 16 мая 2007 г., направляю Вам документы и материалы, связанные
с реализацией этого проекта, любезно предоставленные Ф.А. Искендеровым,
главным редактором федерального журнала «СЕНАТОР», являющегося
одновременно Президентом «Фонда маршала А.М. Василевского» и организатором
Международного творческого конкурса «Вечная Память!».
В преддверии отмечаемого 30 сентября с.г. 115-летия со дня рождения маршала
А.М. Василевского, внесшего в качестве начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР, представителя и члена Ставки ВГК, командующего
фронтом и главнокомандующего Советскими войсками на Дальнем Востоке
огромный вклад в разгром агрессоров на западе и востоке Евразии, следует особо
подчеркнуть тот факт, что нынешние самые северо-западные и самые юговосточные пределы территории России были закреплены в результате действий
войск, возглавлявшихся именно этим замечательным полководцем и патриотом
нашей Родины.

Со дня публичного выдвижения мной идеи постановки памятника А.М.
Василевскому в столице прошло уже более пяти лет. К сожалению, ни к 30-летию
(5.12.2007) со дня кончины, ни к 115-й годовщине (30.09.2010) со дня рождения
А.М. Василевского памятник в Москве так и не сооружен.
Необходимо сделать все возможное для того, чтобы достойный памятник А.М.
Василевскому все же появился в Москве в год 70-летия начала Великой
Отечественной войны, вклад в достижение Победы в которой маршала поистине
выдающийся. Очевидно, что без четкого решения по этому вопросу на высшем
государственном уровне, подкрепленного определением ответственных за
реализацию проекта и конкретных источников финансовых средств, необходимых
на его возведение, дело еще долгое время не сдвинется с места.
Профессор
Военного
университета
и
Московского
государственного
лингвистического университета, доктор исторических наук, профессор,
действительный член РАЕН, заслуженный деятель науки Российской Федерации
17 сентября 2010 г.
Никакой реакции на это обращение не последовало.

В. Зимонин

VII. В 2015 г. было направлено следующее обращение в Министерство
культуры РФ:
Министру культуры Российской Федерации
В.Р. Мединскому
Копии:
Исполнительному директору
Российского военно-исторического общества В.А. Кононову
Председателю Московской Городской Думы А.В. Шапошникову
в Комиссию по монументальному искусству
Московской Городской Думы
в Конкурсную
комиссию по сооружению
памятника Маршалу Советского Союза
А.М. Василевскому
30 сентября 2015 г. в Москве скромно отметили 120-летие со дня рождения
Маршала Советского Союза А.М. Василевского проведением на Поклонной горе
научной конференции.
По нашему мнению, личность маршала А.М. Василевского – одного из
творцов Великой Победы недостаточно полно оценена и совершенно

неудовлетворительно отражена в Москве в произведениях монументального
искусства. Этот выдающийся военачальник принял в качестве руководителя
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР и представителя, а затем и члена
Ставки Верховного Главнокомандования самое непосредственное участие в
разработке и осуществлении всех без исключения стратегических операций и битв
Великой Отечественной войны, особенно Московской, Сталинградской и Курской
битв, военных действий по освобождению Крыма и Восточной Пруссии.
Признанием истинной роли А.М. Василевского в Сталинградской битве стало
звание Маршала Советского Союза, которое он получил спустя две недели после
успешного завершения операции «Кольцо» и менее месяца после присвоения ему
воинского звания «генерал армии».
Однако высшей точкой его полководческого таланта стало планирование и
руководство в качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР и
армий союзников завершающей советской Дальневосточной кампании Второй
мировой войны, явившейся логическим продолжением войны Великой
Отечественной. Дальневосточная кампания, без преувеличения, детище маршала
А.М. Василевского. Блестящая по замыслу и великолепная по воплощению она
стала бриллиантом в оправе Второй мировой войны, в каждой из граней которого
нашли отражение лучшие достижения советского военного искусства, проявленные
в годы Великой Отечественной войны. Сердцевиной, ядром этого бриллианта
явилась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Под руководством
маршала советские войска смогли за менее чем две недели вместо планировавшихся
союзниками как минимум 1,5–2 лет заставить капитулировать миллионную
японскую Квантунскую группировку войск и саму милитаристскую Японию, что
позволило избежать, по расчетам союзников, более 10 миллионов новых
человеческих жертв, освободить от многолетней оккупации и колонизации
китайский и корейский народы, возвратить в лоно Отечества исконно русские земли
Южный Сахалин и Курилы.
Если посмотреть на карту мира, то можно увидеть, что именно с легкой руки
маршала А.М. Василевского границы Российской Федерации обрамлены теми
географическими линиями, которые отражают результаты блестящих победных
сражений руководимых им войск: на западе России – Калининградская область, а на
востоке страны – Сахалин и Курильские острова.
В послевоенные годы А.М. Василевский снова возглавлял Генеральный штаб,
а с 1949 г. – Министерство Вооруженных Сил (Военное министерство) СССР, внеся
огромный вклад в строительство Армии и Флота, развитие военной науки и
оснащение войск современным вооружением, стоял у истоков ветеранского
движения, стал первым председателем Советского комитета ветеранов войны в
ранге 1-го заместителя Министра обороны СССР.
Жизнь А.М. Василевского – участника двух мировых войн, Гражданской
войны, видного государственного и общественно-политического деятеля – яркий
пример беззаветного служения Отечеству, высокий образец для современных его

защитников, для каждого гражданина России. Родина высоко оценила заслуги
выдающегося полководца. Он дважды удостоен звания Героя Советского Союза,
награжден восемью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя
орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1 степени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими медалями.
Александр Михайлович Василевский дважды награжден высшим полководческим
орденом «Победа», а также Почетным оружием. Удостоен он и свыше 20
зарубежных наград. Его именем названы улицы в Москве, Иваново, Энгельсе
Саратовской области, площадь в Калининграде, большой противолодочный корабль
(к сожалению, ныне списанный в утиль) (Мурманск, СФ), танкер (Новороссийск),
рыболовецкий траулер (Калининград), пик (6330 м) на хребте Академии наук на
Памире, установлены памятники – в Калининграде, Хабаровске и АлександровскСахалинске, бюсты – в городах Москва на улице Василевского, Кинешма и Вичуга
Ивановской области и в Центральном музее Великой Отечественной войны. В 2007
году, когда отмечалось 30-летие со дня его смерти, имя Маршала Советского Союза
А.М. Василевского было присвоено Академии ПВО сухопутных войск (Смоленск),
одной из новых улиц Волгограда. И, наконец, в том же году состоялось
долгожданное решение Комиссии по монументальному искусству при Московской
Городской Думе от 16 мая 2007 г. № 81 о возведении памятника А.М. Василевскому
в Москве, которое, к сожалению, в связи с бюрократическими проволочками в
различных федеральных и городских органах еще ждет своей реализации.
Необходимо, наконец, отдать должное выдающемуся вкладу Маршала
Советского Союза А.М. Василевского в защиту целостности и безопасности нашего
Отечества сооружением солидного памятника в одном из центральных районов
столицы. Наряду с раскрытием образа выдающегося полководца одной из целей
сооружения данного памятника явится напоминание жителям и гостям столицы
забытого многими за 70 лет после окончания Второй мировой и Великой
Отечественной войн факта о том, что именно Советский Союз, его Вооруженные
Силы, сыграв решающую роль в разгроме фашистской Германии, поставили
последнюю Победную точку и в рамках всей Второй мировой войны.
Доктор исторических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны
Национального комитета российских историков РАН,
академик РАЕН
В.П. Зимонин
vp-zimonin@mail.ru; 8 915 166 03 04

VIII. На это обращение поступил следующий ответ:

Однако дело ограничилось сооружением в 2016 г. вместо солидного памятника
полководцу в одном из центральных районов Москвы бюста А.М. Василевского на
улице его имени.

Однако этот район редко посещается не только гостями столицы, но и
жителями ее других районов, воинами Российских Вооруженных Сил.
IХ. В отличие от московских и российских органов власти в регионах Дальнего
Востока в 2016 г. местные энтузиасты нашли поддержку у их руководства и
воздвигли скромные, но вполне солидные памятники выдающемуся полководцу в
Александровске-Сахалинском и Хабаровске. В частности, поступило такое
сообщение из Хабаровска:
«Четверг, 6 октября 2016, 12:10 +03:00 от Александр Михайлович Филонов
<fam.senior@yandex.ru>:
Уважаемый Вячеслав Петрович!
Поздравляю Вас с историко-культурным событием – открытием памятника полководцу
XX века маршалу Василевскому А.М. Мы знаем о Вашем большом вкладе в изучение его
наследия и неустанную работу по увековечению его памяти. Считаем и вас членом
нашего комитета по сооружению достойного памятника Главнокомандующему советскими
войсками на Дальнем Востоке в августе – сентябре 1945 года. Теперь всем будет
понятно, что именно в Хабаровске была его Ставка, где принимались судьбоносные
решения по разгрому Квантунской группировки японских войск и победоносному
завершению Второй мировой войны.
Поздравляю Вас и с награждением памятной медалью «Маршал Советского Союза
Василевский А.М.». Желаю новых творческих успехов в исследовательской работе. Как
мне сообщили, известный Вам Акулич Сергей Николаевич организует вручение медалей

Вам, сыну маршала и генералу Моисееву М.А.
С уважением и благодарностью за помощь А.М. Филонов».

К сообщению была приложена фотография памятника маршалу в Хабаровске.

Х. В июле 2018 г. обращения по поводу памятника Маршалу Советского Союза
А.М. Василевскому и о составе Комиссии для окончательной проработки вопроса о
сооружении в столице памятника полководцу творческой группы ученых,
литераторов и художника-скульптора было направлено мэру Москвы С.С.
Собянину:

МЭРУ МОСКВЫ
С.С. СОБЯНИНУ

Уважаемый Сергей Семёнович!
МОСКВА И РОССИЯ НУЖДАЮТСЯ
В ПАМЯТНИКЕ БЛИСТАТЕЛЬНОМУ ПОЛКОВОДЦУ
30 сентября 2020 года исполнится 125 лет со дня рождения Маршала
Советского Союза А.М. Василевского, выдающегося государственного деятеля и
полководца, одного из талантливейших военачальников Великой Отечественной
войны. В критические для Москвы дни он сыграл важную роль в обеспечении
стойкости ее обороны, в ранге начальника Генерального штаба и представителя
Ставки ВГК обеспечил разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом и
Курском, в качестве командующего войсками фронта в результате ВосточноПрусской операции прирастил западные границы России, а спустя три месяца после
окончания Великой Отечественной войны, будучи Главнокомандующим советскими
войсками на Дальнем Востоке, обеспечил в течение двух недель разгром
миллионной
японской
Квантунской
группировки
войск,
капитуляцию
милитаристской Японии, возврат Родине Южного Сахалина и Курил, как ее
восточных рубежей. Жизнь маршала – яркий пример беззаветного служения
Отечеству, высокий образец для современных его защитников, для каждого
россиянина.
Родина высоко оценила заслуги выдающегося полководца. Он дважды удостоен
звания Героя Советского Союза, награжден дважды высшим полководческим
орденом «Победа», восемью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1 степени, орденом Красной
Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени,
многими медалями и Почетным оружием.
Его именем названы улицы в Москве, с которой связана большая часть жизни и
деятельности А.М. Василевского, Волгограде, Энгельсе Саратовской области,
площадь в Калининграде, Смоленская Военная академия войсковой ПВО ВС РФ,
большой противолодочный корабль. Урна с прахом (он умер 5 декабря 1977 г.)
установлена в Кремлевской стене, памятники – в Калининграде, Хабаровске и
Александровск-Сахалинске, бронзовые бюсты – в Москве, Южно-Сахалинске и
городе Кинешма Ивановской области.
И все же, как представляется, память о полководце увековечена еще
недостаточно полно, и в первую очередь это касается средств монументального
искусства, в частности, установления памятника маршалу в Москве. Этот вопрос не
раз поднимался на самых разных уровнях (Приложение 1: Справка о «проработке»

вопроса о сооружении памятника маршалу А.М. Василевскому: документы и
материалы, переписка).
16 мая 2007 года Московская городская Дума приняла Постановление № 81 о
«сооружении памятника Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому в Большом
Знаменском переулке вблизи здания Министерства обороны Российской Федерации
(Хамовники) с бюджетом в 20 млн. рублей за счет федерального бюджета, бюджета
города Москвы, привлеченных средств» (Приложение 2). Однако положительного
достойного полководцу решения так и не найдено. Что касается Москвы, то дело
ограничилось установкой в 2016 г. бюста маршалу на улице его имени в спальном
районе, редко посещаемом не только гостями столицы, но и жителями ее других
районов, воинами Российских Вооруженных Сил.
Нам представляется, что память о маршале А.М. Василевском заслуживает
того, чтобы к 125-летию со дня его рождения памятник полководцу появился в
центре Москвы. На наш взгляд, этот памятник, в отличие от памятника Г.К. Жукову,
сидящему на коне и, вероятно, принимающему парад Победы, должен запечатлеть
маршала Василевского как полководца-мыслителя, задумчиво склонившегося над
военной картой (макетом местности) или стоящего возле карты, развешенной на
стене в мучительных поисках единственно верного решения на операцию (военную
кампанию). Этот памятник мог бы быть установлен у нового здания Генерального
штаба со стороны Гоголевского бульвара, неподалеку от храма Борису и Глебу (сам
Василевский вышел из семьи священнослужителя, учился в семинарии), откуда
видно и старое здание Генштаба, где пришлось работать А.М. Василевскому
(Приложение 3).
Надеемся, уважаемый Сергей Семёнович, что в канун выборов Мэра столицы, в
которых мы искренне желаем Вам успеха, и в ближайшее время Вы приложите все
свои силы, авторитет руководителя столицы, много сделавшего для развития ее
инфраструктуры, культуры и условий жизни москвичей, для реализации принятого
законодательным органом Москвы решения о возведении солидного памятника
А.М. Василевскому – верному сыну Отечества с тем, чтобы достойно отметить 125летие со дня рождения маршала.
С добрыми пожеланиями,
БОНДАРЕНКО Александр Юльевич, военный историк и журналист, член Союза
писателей России, дважды лауреат Литературной премии Внешней разведки,
лауреат ряда других литературных премий, действительный член Международной
академии литературной документалистики, полковник
БОНДАРЕНКО Иван Николаевич, художник и скульптор, член Союза художников –
Московского отделения Союза художников, член правления секции Декоративного
и прикладного искусства Творческого союза художников России, обладатель ряда
дипломов Российской академии художеств
ЗИМОНИН Вячеслав Петрович, доктор исторических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Академии
военных наук Российской Федерации, первый вице-президент Международной

академии исторических и социальных наук, руководитель секции «Военная
история» Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан 1 ранга,
воин-интернационалист – участник боевых действий в Сирии и Египте, биограф
А.М. Василевского
ЗОЛОТАРЕВ Владимир Антонович, доктор исторических и юридических наук,
профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 1
класса, президент Международной академии исторических и социальных наук,
вице-президент Российской академии естественных наук, научный руководитель
фундаментального 12-томного труда «Великая Отечественная война 1941 – 1945
годов», генерал-майор
ТЮШКЕВИЧ Степан Андреевич, участник Великой Отечественной войны, доктор
философских наук, профессор военной истории, заслуженный деятель наук РСФСР,
член Союза писателей России, действительный член Российской академии
естественных наук, председатель «Военно-философской секции» Национальной
Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), лауреат
Государственной премии СССР, генерал-майор
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
Справка о «проработке» вопроса о сооружении памятника маршалу А.М. Василевскому (документы и материалы, переписка);
2.
Копия Постановления Московской Городской Думы о сооружении памятника А.М. Василевскому от 16 мая.2007 г. № 81;
3.
Предлагаемые для установки монумента места у здания Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации/храма
Бориса и Глеба (№ 1 и 2) и на пересечении Комсомольского проспекта и Бульвара Тимура Фрунзе (№ 3); первичный эскиз
памятника А.М. Василевскому скульптора И.Н. Бондаренко.

Согласие указанных деятелей науки и культуры на включение их в список лиц,
поддерживающих Обращение к Мэру Москвы С.С. Собянину, имеется.
Верно:
Профессор
20 июля 2018 года
Моб. тел.: 8 915 166 03 04
e-mail: vp-zimonin@mail.ru

В. Зимонин

МЭРУ МОСКВЫ
С.С. СОБЯНИНУ
от ЗИМОНИНА Вячеслава Петровича,
проживающего по адресу: Москва,
Северное Чертаново, д. 6, корп. 605, кв. 565
Моб. тел.: 8 915 166 03 04
e-mail: vp-zimonin@mail.ru
Уважаемый Сергей Семёнович!
Просим Вашего решения о включении в состав Комиссии для окончательной
проработки вопроса о сооружении в столице памятника Маршалу Советского

Союза А.М. Василевскому творческой группы ученых, литераторов и художникаскульптора, в состав которой предлагаем включить следующих деятелей науки и
культуры:
БОНДАРЕНКО Александра Юльевича, военного историка и журналиста, члена
Союза писателей России, дважды лауреата Литературной премии Внешней
разведки, лауреата ряда других литературных премий, действительного члена
Международной академии литературной документалистики, полковника;
БОНДАРЕНКО Ивана Николаевича, художника и скульптора, члена Союза
художников – Московского отделения Союза художников, члена правления секции
Декоративного и прикладного искусства Творческого союза художников России,
обладателя ряда дипломов Российской академии художеств;
ЗОЛОТАРЕВА Владимира Антоновича, доктора исторических и юридических наук,
профессора, действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса, президента Международной академии исторических и социальных наук,
вице-президента Российской академии естественных наук, научного руководителя
фундаментального 12-томного труда «Великая Отечественная война 1941 – 1945
годов», генерал-майора;
ИСКЕНДЕРОВА Фреда Александровича, главного редактора Федерального
журнала «Сенатор», многократно выступавшего в поддержку проекта, а также, с
согласия выше названных членов творческой группы, в качестве ее председателя
ЗИМОНИНА Вячеслава Петровича, доктора исторических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, действительного члена
Академии военных наук Российской Федерации, первого вице-президента
Международной академии исторических и социальных наук, руководителя секции
«Военная история» Российской академии ракетных и артиллерийских наук,
капитана 1 ранга, воина-интернационалиста.
С искренним уважением, по поручению членов творческой группы,
профессор
В. Зимонин
22 июля 2018 г.

ХI. На эти обращения поступил следующий, по сути, очередной бюрократический
ответ:

ХII. Подобный ответ московского чиновника вынудил вновь обратиться через
уважаемого нами научного директора Российского военно-исторического общества
доктора исторических наук М.Ю. Мягкова к председателю РВИО, Министру
культуры Российской Федерации:
О памятнике Василевскому
Вячеслав ЗИМОНИН <vp-zimonin@mail.ru>
Кому: Михаил Юрьевич Мягков
1 сентября, 8:13
Михаил Юрьевич, дорогой, добрый день! Получил ответ на обращение к мэру от мэрии, но не от
Собянина (нынче вожди такого полета недосягаемы), а от руководителя отдела в Департаменте
культурного наследия (даже не от его руководителя). Из позитива - признают, что проблема существует,
но...
денег
нет.
Подготовил новый вариант уважительного письма на имя В.Р. Мединского (высылаю вместе с копией
ответа
из
мэрии)
для
ознакомления
и
возможного
совета
его
доработки.
С уважением, В. Зимонин

Министру культуры Российской Федерации
Мединскому В.Р.
от Зимонина Вячеслава Петровича,
проживающего по адресу: Москва,
Северное Чертаново, д. 6, корп. 605, кв. 565
Моб. тел.: 8 915 166 03 04
e-mail: vp-zimonin@mail.ru
Уважаемый Владимир Ростиславович!
В 2015 г. мы уже обращались к Вам, руководству Российского военноисторического общества и Московской городской Думы по вопросу о многолетнем
затягивании принятого Комиссией по монументальному искусству при Московской
городской Думе решения о сооружении в центре Москвы памятника Маршалу
Советского Союза А.М. Василевскому. Нам был дан обнадеживающий ответ на это
обращение

Исполнительным

директором

Российского

военно-исторического

общества В.А. Кононовым. К сожалению, за прошедшие три года решение
проблемы так и не было найдено.
В связи с этим 27 июля с.г. я от имени других подписантов сдал в приемную
мэра Москвы очередное Обращение по памятнику маршалу в расчете на то, что С.С.
Собянин ответит до 9 сентября – дня выборов. 3 августа за входящим 3-6-190557/8
Обращение было зарегистрировано, но передано на рассмотрение Департаменту
культурного наследия мэрии только 10 августа за № ДКН-16-29-1111/8 (эл.
адрес DKN_info@mos.ru). Мы обратились по указанному адресу с просьбой
обеспечить ответ по существу лично С.С. Собянина в срок до 3 сентября. 30 августа,

однако, мы получили за № ДКН-16-29-1111/8-1 ответ не от мэра Москвы, и даже не
от руководителя Департамента культурного наследия мэрии, а от начальника Отдела
монументов, памятных знаков и мемориальных досок С.А. Половинкина, который,
очевидно,

не

обладает

достаточными

полномочиями

и

ресурсами,

для

положительного решения вопроса. Признав, что еще в 2007 г., «согласно
действующему в Москве законодательству предложение об установке Монумента»
маршалу А.М. Василевскому в центре столицы «было рассмотрено на заседании
Комиссии по монументальному искусству при Московской городской Думе с
положительным результатом и включено в Перечень предложений о возведении
произведений монументально-декоративного искусства городского значения»
(кстати, с выделением 20 млн руб. – в то время вполне приемлемая сумма – на
реализацию проекта), С.А. Половинкин сообщил, что «действующей Адресной
инвестиционной программой города Москвы выделение средств на проектирование
и строительство Монумента в ближайшие годы не предусмотрено». Возникает
вопрос,

а

по

какой

причине

за

более

чем

десятилетие

выделявшиеся

непосредственно на создание Монумента средства так и не были освоены хотя бы на
обеспечение художественно-архитектурного проектирования и определение общей
суммы и источников получения необходимых для полной реализации проекта
средств?
Прикрепляем копию ответа С.А Половинкина и 27-страничную копию
материалов нашего Обращения к мэру Москвы С.С. Собянину с подробным
описанием бюрократических проволочек по реализации принятого в мае 2007 г.
Постановления

Комиссии

по

монументальному

искусству

Мосгордумы

о

сооружении памятника А.М. Василевскому и конкретными предложениями по
художественному воплощению монумента (первичный эскиз художника-скульптора
И.Н. Бондаренко) и по целесообразным местам его установки.
Просим Вас, уважаемый Владимир Ростиславович, используя Ваш авторитет
руководителя Министерства культуры Российской Федерации и Российского
военно-исторического общества, поддержать нас и оказать властям столицы
возможную помощь с тем, чтобы монумент выдающемуся военачальнику и
государственному деятелю не только столичного, но и федерального значения

маршалу А.М. Василевскому был сооружен к 125-й годовщине со дня его рождения
(30 сентября 2020 г.).
От имени заявителей
профессор
1 сентября 2018 г.

В. Зимонин

Очевидно, в связи с тем, что обращение не было зарегистрировано в
Министерстве культуры РФ, ответа на него не последовало, хотя, по косвенным
данным, о его содержании все же было сообщено и В.Р. Мединскому и в Мэрию
Москвы. Однако официальных ответов по существу заявитель не получил, однако
воспользовался неожиданным поздравлением от Мэра столицы для нового
обращения к нему
ХIII. Обращение по памятнику маршалу А.М. Василевскому в ответ на
поздравление В.П. Зимонина от Мэра Москвы с днем рождения 30 сентября:
Вячеслав ЗИМОНИН <vp-zimonin@mail.ru>
Кому: Мэр Москвы,Сайт Мэра Москвы

От: Вячеслава ЗИМОНИНА <vp-zimonin@mail.ru>
Кому: Мэру Москвы
1.10.2019, 17:17
Уважаемый Сергей Семенович! Спасибо за поздравление меня с днем рождения!
Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к Вам, много делающему для столицы,
проявляющему постоянную заботу о развитии столицы с учетом ее значения для россиян
как уникального культурно-исторического центра страны. В июле прошлого года я и ряд
деятелей культуры и искусства обратились к Вам с просьбой найти возможность
реализации Постановления № 81 от 16 мая 2007 г. Московской городской Думы (цитирую)
о «сооружении памятника Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому в Большом
Знаменском переулке вблизи здания Министерства обороны Российской Федерации
(Хамовники) с бюджетом в 20 млн. рублей за счет федерального бюджета, бюджета
города Москвы, привлеченных средств». К сожалению, до сих пор достойного памятника
маршалу в Москве так и не появилось. Прошу Вас, уважаемый Сергей Семенович, в
оставшиеся менее 12 месяцев до 125-летнего юбилея маршала, которое, надеюсь, будет
широко отмечено 30 сентября 2020 г., и мэрию Москвы сделать все для того, чтобы если
не открытие памятника, то хотя бы установка закладного камня на месте установки
монумента была проведена при Вашим непосредственном участии, тем более, что в
сентябре того же года будет отмечаться 75-летие со Дня Победы над Японией, в
достижение которой маршал А.М. Василевский, как Главнокомандующий советскими
Вооруженными Силами на Дальнем Востоке, внес огромный вклад.
С надеждой на Ваш позитивный отклик,
Вячеслав Петрович Зимонин, д.и.н., проф., заслуженный деятель науки Российской
Федерации
8(915)166 03 04 e-mail: vp-zimonin@mail.ru P.S. Просьба к администрации мэрии доложить
С.С. Собянину мою благодарность и обращение лично.

ХIV. Ответа на это обращение не последовало, поэтому в начале ноября 2019 г.
было решено обратиться в Московскую Городскую Думу. Быстро пришло
подтверждение получения обращения:

spravka@duma.mos.ru
Кому: vp-zimonin@mail.ru
7 ноября, 21:30
Уважаемый Зимонин Вячеслав Петрович! Ваше обращение принято на рассмотрение.

Затем пришло еще одно уведомление:
Вторник, 12 ноября 2019, 13:52 +03:00 от Московская Городская Дума <spravka@duma.mos.ru>:
Уважаемый(-ая) Зимонин Вячеслав Петрович! Ваше обращение зарегистрировано 12.11.2019 13:52 под
номером 07-04-9647/19.
Ответ заявителя:
Спасибо! Но несмотря на то, что мое обращение было принято Мосгордумой на рассмотрение 7 (седьмого)
ноября, а зарегистрировано почему-то аж после полудня 12 ноября, надеюсь, что оно будет доведено до
адресата незамедлительно (обращение связано с обсуждением бюджета Москвы на 2020-2023 гг.).
С уважением, В. Зимонин

20 ноября 2019 за № 07-04-9647/19 фракцией КПРФ в Мосгордуме было направлено
обращение к Мэру столицы:
Мэру Москвы С.С. Собянину ул. Тверская, дом 13, г. Москва, 125032
Копия Зимонину В.П., vp-zimonin(@mail.ru
Уважаемый Сергей Семёнович! Направляется поступившие во фракцию КПРФ в Московской городской
Думе и адресованное Вам обращение доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации Зимонина Вячеслава Петровича о сооружении памятника Маршалу Советского
Союза Василевскому А.М. Полагаю, что меры, принятые депутатами Московской городской Думы и
Правительством Москвы, позволят в ближайшее время решить вопрос с сооружением памятника
достойнейшему полководцу и верному сыну России. О результатах рассмотрения просьба поручить
сообщить заявителю, т.к. на его обращение к Вам 01.10.2019 года он ответ не получил. Приложение: на 2-х
листах в 1-й адрес.
Руководитель фракции Н.Г. Зубрилин Исп. Тимохов С.К., тел.: 8-945-650-75-29.

На это письмо был направлен мой ответ следующего содержания:
«Уважаемый Николай Григорьевич, спасибо за оперативный ответ и Ваше обращение к С.С. Собянину.
Однако главный вопрос по памятнику Маршалу А.М. Василевскому – это финансирование. Именно об этом
- о Вашем ЗАПРОСЕ по финансированию проектирования и установки монумента в ходе обсуждения
бюджета Москвы на 2020 и последующие два года – я и просил Вашу фракцию. Иначе время снова, как и в
2007 г., когда уже принималось постановление Мосгордумы о выделении на эти цели 20 млн. рублей, но не
было контроля со стороны депутатского корпуса о реализации постановления, все ушло в песок. Прошу Вас
отладить депутатский контроль за исполнением и постановления 2007 года, и нынешнего Вашего
обращения к С.С. Собянину. Иначе к 30 сентября 2020 г., к 125-летию со дня рождения маршала даже
закладного камня не будет.
С искренним уважением к Вам, В. Зимонин
22 ноября 2019 г.»

ХV. 14 января обеспокоенное затяжкой решения по памятнику маршалу А.М.

Василевскому российское Информационное агентство REGNUM обратилось с
запросом на имя Министра культуры Российской Федерации, председателя РВИО и
Мэра Москвы: При этом из Российского военно-исторического общества поступил
четкий ответ с обязательством внести конкретный вклад РВИО в финансирование
основных затрат на сооружение монумента маршалу при условии определения
Мэрией места его установки и проведения подготовительных работ по его
обустройству.

переулке близ здания Министерства обороны РФ за счет бюджетных и привлечённых средств
Хотелось бы верить, что Министерством культуры Российской Федерации и Правительством
Москвы в 2020 году - году 75-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией и
125-летия со дня рождения Маршала Советского Союза А.М. Василевского - вопрос о сооружении
монумента этому выдающемуся полководцу и военачальнику в столице будет решён в знак
благодарности от современников этому выдающемуся сыну нашего Отечества.
Просим сообщить о принимаемых решениях в ИА REGNUM.

Ответ руководства РВИО Информационному агентству REGNU

107031, Москва,
Петровский пер., д, б, стр. 1
Тел. +7 (495)648-18*12 Email: rvio@rvio.org

Общероссийская общесгеенно'государственная организаций

РОССИЙСКОЕ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО
На № 2 от 14.01.2020

РВИО.ИСТОРИЯ.РФ

Генеральному директору
Информационного агентства
REGNUM
Ю.С.КРИЖАНСКОЙ
Уважаемая Юлия Сергеевна!
Российское военно-историческое общество рассмотрело Ваше обращение по
вопросу создания в Москве монумента Дважды Герою Советского Союза Маршалу
Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому,
Сохранение памяти о Героях Великой Отечественной войны является одной из
приоритетных

задач

РВИО.

В

2016

году

Обществом

был

установлен

бюст

А.М.Василевскому у станции метро Щукинская в Москве, еще один монумент
прославленному военачальнику стал частью мемориала в Костромской области.
РВИО поддерживает Вашу инициативу и при определении достойного места
установки, его согласования с Правительством Москвы и выполнении благоустроительных
работ готово обеспечить проведение конкурса на лучший архитектурно-художественный
проект, определить победителя и изготовить памятник А,М.Василевскому в долговечных
материалах.

Исполнительный директор

А.В.Барков

Ответа из Мэрии не последовало.
ХVI. В отличие от московских и российских органов власти в регионах Дальнего

Востока в 2016 г. местные энтузиасты нашли поддержку у их руководства и
воздвигли скромные, но вполне солидные памятники выдающемуся полководцу в
Александровске-Сахалинском и Хабаровске. В частности, поступило такое
сообщение из Хабаровска:
«Четверг, 6 октября 2016, 12:10 +03:00 от Александр Михайлович Филонов
<fam.senior@yandex.ru>:
Уважаемый Вячеслав Петрович!
Поздравляю Вас с историко-культурным событием – открытием памятника
полководцу XX века маршалу Василевскому А.М. Мы знаем о Вашем большом
вкладе в изучение его наследия и неустанную работу по увековечению его памяти.
Считаем и вас членом нашего комитета по сооружению достойного памятника
Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке в августе –
сентябре 1945 года. Теперь всем будет понятно, что именно в Хабаровске была его
Ставка, где принимались судьбоносные решения по разгрому Квантунской
группировки японских войск и победоносному завершению Второй мировой войны.
Поздравляю Вас и с награждением памятной медалью «Маршал Советского Союза
Василевский А.М.». Желаю новых творческих успехов в исследовательской работе.
Как мне сообщили, известный Вам Акулич Сергей Николаевич организует вручение
медалей Вам, сыну маршала и генералу Моисееву М.А.
С уважением и благодарностью за помощь, А.М. Филонов».
К сообщению была приложена фотография памятника маршалу в Хабаровске.

XVII. Памятник маршалу Василевскому появится в Москве // Наука. Общество.
Оборона. 2020. 8 сентября

Помощник Президента России Владимир Мединский сообщил, что в
ближайшее время в Москве появится памятник Маршалу Советского Союза
Александру Михайловичу Василевскому.
3 сентября 2020 г., выступая в Музее Победы перед участниками
Международной научной конференции "75 лет Победы: Советский Союз и
завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке", помощник Президента
России, Председатель РВИО Владимир Мединский, говоря о Маньчжурской
стратегической наступательной операции Красной Армии, которая привела к
Победе над Японией в 1945 году и победоносному завершению Второй мировой
войны, отметил следующее:
"Ее планированием и проведением занимался блестящий стратег маршал
Василевский. Через буквально пару месяцев около здания Национального центра
управления обороной Российской Федерации будет установлен памятник маршалу
Василевскому и памятник тем офицерам и генералам, которые спланировали эту
выдающуюся военную победную операцию, истинную победную точку во Второй
мировой войне".

Владимир Мединский, Музей Победы, 3 сентября 2020 г.
Япония была принуждена к миру лишь спустя 14 лет после развязывания
японской военщиной первой агрессии, приведшей к созданию марионеточного
режима в Маньчжурии в 1932 году. Вместо своевременного пресечения агрессивных
замыслов японского руководства, к чему призывал СССР, западные "демократии"
пошли на сговор с ним, проводя политику предательства, трусости и позора,
названную в 1938 г. «мюнхенской», и сами стали заложниками своей же политики, в
основе которой лежал иррациональный антисоветизм. История посмеялась над горемюнхенцами: и на западе, и на востоке решающий вклад в пресечение
германской и японской агрессий и принуждение их к миру внесли

Вооруженные силы именно Советского Союза. И не малую роль в этом сыграл
Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский.
30 сентября 2020 года исполняется 125 лет со дня рождения Александра
Василевского. Память о маршале заслуживает того, чтобы в Год в памяти и славы в
столице России появился памятник выдающемуся отечественному полководцу и
военачальнику, талант и труды которого приближали Великую Победу 1945 года.
ХVIII. Мединский раскритиковал решение районных депутатов о
памятнике Василевскому // REGNUM. 2021. 4 марта;
https://regnum.ru/news/society/3207020.html.
В zen.yandex.ru 4 марта опубликовали следующую информацию о
выступлении руководителя Российского военно-исторического общества В.Р.
Мединского на заседании в тот день Научного совета РВИО: «Глава
РВИО Владимир Мединский обрушился с критикой на решение совета депутатов
района Хамовники о недопущении установки памятника маршалу Василевскому
рядом со зданием Министерства обороны РФ. Соответствующие заявления он
сделал в ходе заседания Научного совета РВИО.
“Рядом со зданием центра Минобороны было подобрано место для установки
памятника Василевскому. Где, как не там? Тактичное, хорошее место. Хороший
проект. Это памятник эпохе и коллективу. Совет депутатов района Хамовники –
не хочу говорить об их партийной принадлежности – считает, что не место в
Хамовниках Василевскому, что нужно его поставить за МКАД, чтоб его не
видели”, – сказал Мединский.
Он напомнил о законодательстве Москвы, согласно которому, помимо
решения Мосгордумы, которое уже есть, должно быть согласие местных депутатов:
“Я просто этого не понимаю. Я видел истеричное выступление Сергея Митрохина,
но не понял, что он имеет в виду. Причём ничего конкретного не предлагается в
ответ. Несколько человек узурпировали власть района. Я сам житель этого района, я
там прописан – но меня не спрашивали. Памятник уже стоит на складе, должен был
открываться в декабре”.
XIX. Из статьи В. Зимонина «Памятник Маршалу Советского Союза А.М.
Василевскому в Москве. Кто мешает установке монумента в Хамовниках».
https://regnum.ru/news/polit/3208613.html. 2021. 6 марта:
«…Такое решение столичными властями было найдено – Фрунзенская
набережная, напротив комплекса зданий Генерального штаба и Министерства
обороны РФ. В итоге Российское военно-историческое общество по поручению
Министерства обороны РФ провело конкурс на лучшее архитектурнохудожественное решение памятника. Были привлечены десятки отдельных
скульпторов и творческих коллективов, в т. ч. был представлен и проект автора этих
строк и скульптора И.Н. Бондаренко, к сожалению, не оказавшийся победителем. В

результате жюри выбрало поддержанный и родственниками маршала А.М.
Василевского проект скульптора Студии военных художников имени М.Б.
Грекова Алексея Дмитриевича Чабаненко. В довольно сжатый срок была
закончена не только работа скульптора, но и обеспечено воплощение монумента в
натуральной форме. Но…
Но монумент до сих пор не установлен в выделенном столичной мэрией
месте…
Хочу задать депутатам Хамовнического района вопрос: кто дал вам право
хозяйничать на принадлежащей всем москвичам земле? Неужели ваше личное
вопиющее неуважение к заслугам и образу выдающегося полководца нашей Родины
дважды Героя Советского Союза, дважды кавалера ордена «Победа» Маршала
Советского Союза А. М. Василевского дает вам право лишить москвичей права
поклоняться именно в столице подвигу этого замечательного военачальника
Отечества?
Хочется надеяться, что власти Москвы найдут законное и справедливое
решение по данному вопросу, и памятник А. М. Василевскому всё же будет
установлен в указанном месте еще в течение нынешнего года – года 125-летия со
дня рождения маршала».
XX. Продолжение следует?!
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