ПАМЯТНИК
полковнику Кирсанову Владимиру Владимировичу
на Троекуровском кладбище Москвы
8 ноября 2013 года ушёл из жизни полковник Кирсанов Владимир
Владимирович, директор Первого Московского кадетского корпуса.
Незадолго до его кончины, 27 сентября 2013 года корпус отметил
славный юбилей – 20-летие своего образования. «Если мне удастся
довести до конца строительство нового комплекса зданий для нашего
кадетского корпуса, то я буду считать выполненной главную задачу
своей жизни!» - говорил в одном из своих выступлений Владимир
Владимирович. И он свою задачу выполнил!
Полковник Кирсанов В.В. похоронен с воинскими почестями на
Троекуровском кладбище, где также похоронены многие советские и
российские военачальники, выдающиеся государственные деятели
нашей страны.
С инициативой сооружения достойного памятника выступили его
многочисленные соратники по кадетскому движению, благодарные
родители кадет, которые учатся в нашем Корпусе и родители
выпускников, преподаватели корпуса, офицеры-воспитатели и многиемногие его друзья. О необходимости установить памятник,
соответствующий величию гражданского подвига этого незаурядного
человека, говорили как в день его похорон, так и в траурный день
годовщины смерти полковника Кирсанова В.В.
Неудивительно, что велико оказалось количество людей,
считающих своим долгом принять участие в деле увековечивания
памяти и тем самым осознать свою сопричастность к сооружению
памятника основателю Первого московского кадетского корпуса!
Создавать памятник на средства узкого круга лиц и организаций
означало лишить права участия в этом важном деле тех многих, кто в
посильной для него мере не просто хочет, а считает своим долгом
принять в этом участие.
В этой связи принято решение создать «народный памятник»,
где каждый желающий по мере своих возможностей, получил бы право
внести свой вклад в дело сооружения достойного памятника поистине
выдающемуся гражданину нашей Великой Родины - полковнику
Кирсанову Владимиру Владимировичу!
Примеров
таких
«народных
памятников»
бесчисленное
множество. Самый известный в нашей стране – это Храм ХристаСпасителя, воздвигнутый и впоследствии восстановленный на народные
средства! Один из недавних, открытый 1 августа 2014 года - это
памятник Героям Первой мировой войны на Поклонной горе, там, где в
святом для всех нас Зале героев России ежегодно проводится ритуал
посвящения в кадеты! Символично, что начало этому красивому
воинскому ритуалу, уже давно ставшему традиционным для всех
кадетских корпусов Москвы, тоже дал полковник Кирсанов Владимир
Владимирович.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Первый этап: Проведение конкурса на лучший проект памятника.
С 1марта по 15 мая 2016 года проводится конкурс на лучший проект
памятника. До 1 июня подводятся итоги.
Будет открыто общественное обсуждение проекта памятника. На нашем
сайте проводится интернет-голосование за лучший проект памятника.
1 июня 2016 года на основании общественного обсуждения и
финального решения Конкурсной комиссии будут подведены итоги
конкурса.
Второй этап: Сбор пожертвований на создание памятника.
Этап идёт параллельно с проведением конкурса.
На имя вдовы, Кирсановой Галины Александровны, открыт счёт для
сбора средств «На создание памятника полковнику Кирсанову В.В.»*.
*Перечисление средств означает согласие на использование
денежных средств на создание памятника.
Третий этап: Передача собранных денежных средств на создание
памятника по проекту победителя конкурса.
Четвертый этап: Торжественное открытие памятника 7 ноября 2016
года, т.е. сразу же после парада на Красной площади с прохождением
торжественным маршем и оружейным залпом.

