Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы, от крыт в
ст олице
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Торжественная церемония состоялась 5 декабря 2016 года на Поклонной горе.
Мемориальный комплекс представляет собой гранитную стелу высотой около 16 метров, увенчанную
двуглавым орлом. Колонна установлена на гранитный пьедестал, украшенный бронзовым картушем с
посвящением городам воинской славы. На декоративных гранитных стелах, обрамляющих с обеих
сторон площадь вокруг главной стелы, высечены названия всех городов воинской славы Российской
Федерации. По четырем сторонам мемориала также расположены четыре бронзовых барельефа с
фигурами воинов разных эпох.
На первом барельефе, отражающем зарождение и становление военной мощи России, представлены
князь Святослав, Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский и Дмитрий Пожарский.
Второй барельеф посвящен героическим событиям XVIII–XIX веков и представляет императора Петра
Первого, адмирала Федора Ушакова, Александра Суворова, Михаила Кутузова, а на заднем плане –
Багратиона и Барклая де Толли. Третий барельеф посвящен героями обороны Севастополя и
освободительных войн на Балканах: это Даша Севастопольская, адмирал Нахимов, матрос Кошка,
генерал Скобелев, адмирал Макаров. Четвертый барельеф посвящен Великой Отечественной войне и
представлен летчиком, моряком, солдатом и танкистом времен Великой Отечественной, а также
современным летчиком. За спинами героев развеваются на ветру бронзовые знамена разных эпох.
В качестве модели для памятного знака «Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской
славы», был использован проект «Стела городов воинской славы» – победитель открытого
Всероссийского конкурса в 2008 году на лучший архитектурно-скульптурный проект, проведенного
Министерством культуры Российской Федерации. 27 января 2009 года проект был утвержден на
заседании РОК «Победа» в качестве типового для всех городов, которым присвоено почетное звание
«Город воинской славы». Местом для установки стелы в Москве была избрана Поклонная гора.
На заседании Российского организационного комитета «Победа» в декабре 2015 года Президент
Российской Федерации Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос о возведении в Москве
Мемориального комплекса, посвященного городам воинской славы. За год авторским коллективом
под руководством академика Российской академии художеств, народного художника России
скульптора Салавата Щ ербакова и академика Российской академии художеств, заслуженного
архитектора России Игоря Воскресенского памятник был создан и сооружен на средства Союза
городов воинской славы и благотворительного фонда Ивана Саввиди.
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характеризующим роль Москвы как столицы великой России. Победа многих поколений россиян
ковалась не только в Москве, но и в других городах, вклад которых должен быть оценен по
достоинству. Почетное звание «Город воинской славы» присваивается указом Президента
Российской Федерации, и на сегодняшний день его с гордостью носят 45 городов страны.
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