Памят ник ат аману Плат ову уст ановлен в Москве
04.12.2013
7 декабря в Юго-Восточном округе Москвы откроется первый в России памятник Герою
Отечественной войны 1812 года, атаману Всевеликого войска Донского, генералу от кавалерии
Матвею Ивановичу Платову. Памятник появится в парке «Казачья слава», в районе Лефортово ЮгоВосточного округа столицы. «Для установки памятника Матвею Ивановичу Платову в этом году в
округе специально был благоустроен новый парк, он появился на месте заброшенного сквера и
получил название парк «Казачья слава». 2013 год считается юбилейным – 260 лет со дня рождения
атамана. Памятник станет не только достойным украшением столицы, но и символом патриотизма,
местом, где будут собираться ветераны и молодежь, где мы будем вспоминать о великом подвиге
русского народа», - говорит префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов. Инициатива установки
памятника в Юго-Восточном округе Москвы принадлежит генералу армии, герою Российской
Федерации Петру Степановичу Дейнекину на основании обращения руководителя Организационного
Комитета «Конного похода Москва-Париж» Павла Олеговича Мощалкова. Макет памятника
выбирался в ходе открытого творческого конкурса, победителем которого стал проект члена
Московского Союза художников, скульптора Константина Родиславовича Чернявского. Архитектор
проекта – член Московского Союза архитекторов, заслуженный художник РФ Александр Шапин.
Бронзовую скульптурную группу установят на невысоком гранитном постаменте (1,75 м), который, в
свою очередь, расположится на возвышении в виде кургана (0,8 м), имеющем форму Георгиевского
креста. Высота фигуры М.И. Платова составит 2,62 м или 1,5 натуры. Высота собственно скульптуры
– 3,1 м. Высота всей архитектурно-скульптурной композиции от основания кургана составит 5,65 м.
Курган займёт место размером 16 м на 16 м, круглая площадка вокруг диаметром 20 м будет
вымощена булыжником. «Парк «Казачья слава», в котором будет установлен монумент, занимает 3,5
гектара и расположен в историческом месте недалеко от Лефортовских казарм, прозванных
«Красными казармами». При создании нового парка были проведены масштабные работы по
благоустройству – выложено более 6 тысяч квадратных метров плиточного покрытия,
отремонтировано 3 тысячи квадратных метров газонов, установлено ограждение и освещение,
несколько фонтанов, скамейки, высажены цветники», - добавил префект ЮВАО.
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