Владимир Пут ин: «В борьбе прот ив фашизма мы дейст вит ельно были
вмест е!»
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21 декабря в Москве Председатель Правительства России, Председатель Партии «Единая Россия»
Владимир Путин торжественно открыл памятник «В борьбе против фашизма мы были
вместе».Скульптурная композиция, выполненная заслуженным художником России Салаватом
Щ ербаковым, народным художником Андреем Ковальчуком и архитектором Василием Перфильевым,
изображает водружение знамени над Рейхстагом. На заднем плане – 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.
В церемонии открытия мемориала приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, председатель
московского городского Совета ветеранов войны и труда Владимир Долгих, президент Союза грузин
в России Михаил Хубутия, лидер движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, лидер движения «За
справедливую Грузию» Зураб Ногаидели, проживающие в России и Грузии ветераны Великой
Отечественной войны, члены попечительского и общественного советов фонда «Историческое
наследие», депутаты Госдумы и Мосгордумы, столичные единороссы и молодогвардейцы,
представители общественных организаций, деятели культуры и искусства.
Выступая на открытии, Владимир Путин сказал: «Новый монумент – это символ единства народов
мира, поборовших нацизм и спасших цивилизацию от разрушения и ненависти, напоминание о том,
что в борьбе против фашизма мы действительно были вместе. Памятник на Поклонной горе – дань
памяти бессмертному подвигу нашего народа, но вместе с тем и свидетельство нашей общей воли,
твёрдой решимости бережно хранить правду о героях войны, защищать эту правду от цинизма,
варварства и лжи, совместно противостоять национализму, ксенофобии, экстремизму, какими бы
внешне привлекательными лозунгами это ни оформлялось».
Премьер-министр напомнил, что год назад по многим телеканалам прошли кадры взрыва Мемориала
воинской славы в Кутаиси. «Позорный акт государственного вандализма вызвал резкое неприятие и
возмущение в мире и, прежде всего, в самой Грузии, поскольку народ не может быть с теми, кто
разрушает память, тем более память о собственных героях, отворачивается от собственной истории,
от вековых традиций дружбы и взаимной поддержки. Убеждён, никто не в силах рассорить и
ожесточить российский и грузинский народы, разорвать традиционно связывавшие нас прочные
человеческие, духовные узы. А значит, будущее – за добрососедскими, равноправными, истинно
партнёрскими отношениями России и Грузии. Мы в России к этому искренне стремимся», – подчеркнул
Владимир Путин.
Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на открытии мемориала, заявил, что памятник символизирует
единство народов и в то же время борьбу против вандализма. «Этот памятник состоит из двух частей:
первая из них возвращает нас в май 1945 года, когда над Рейхстагом было водружено Знамя Победы.
А вторая напоминает о варварских событиях 2009 года в Кутаиси. Памятник на Поклонной горе - это
символ общей истории, когда разные народы, объединенные общей идеей, могли совершать подвиги,
а те, кто пытается подвергнуть это сомнению, обречены на быстрое забвение».
Президент Союза грузин в России Михаил Хубутия поблагодарил российские власти за сохранение
исторической правды и отметил, что среди почетных гостей церемонии – родственники Михаила
Егорова, Мелитона Кантария и Алексея Береста, потомки участников Берлинской операции и штурма
Рейхстага. «Новый мемориал будет служить не только данью памяти нашим предкам, но и
углублению дружбы будущих поколений народов России и Грузии», – заявил Хубутия.
Гендиректор Фонда содействия сохранению и восстановлению памятников героям Великой
Отечественной войны «Историческое наследие», депутат Мосгордумы Виктор Селиверстов рассказал
о том, что идея строительства мемориала нашла большую поддержку и понимание в обществе: 6235
простых граждан и 317 организаций сделали свои благотворительные пожертвования. «Мемориал,
который мы с вами сегодня возродили, – сказал Селиверстов, – станет не только памятником
великому подвигу народа, но и нашим ответом тем, кто сегодня пытается пересмотреть историю
самой кровопролитной и страшной войны. Земной поклон уважаемым ветеранам за то, что вы для нас
сделали! Будьте здоровы! Оставайтесь с нами как можно дольше! Рассказывайте о войне молодым.
Это очень нужно для того, чтобы больше такой ужас, такая страшная война никогда не
повторились».
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