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На предприятиях в Санкт-Петербурге идет изготовление элементов оформления
входной группы Ржевского мемориала Советскому солдату, который создается в
Тверской области. На листах из кортеновской стали, расположенных в основании
монумента, будут нанесены фамилии тысяч красноармейцев, погибших под
Ржевом в годы Великой Отечественной войны.

Открытие мемориала станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия
Великой Победы в стране. «Монумент, который создается в Ржеве – это федеральный
проект, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. Мемориал будет не
просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из
регионов России и других государств», – считает Губернатор Игорь Руденя.
25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн
устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме возле деревни Хорошево.

Памятник сначала был вылеплен из глины, формован и разделен на 600 частей, которые
отливаются по отдельности и собираются воедино. Как рассказал архитектор
мемориала Константин Фомин, композиционно на площади перед скульптурой солдата
будут возведены две подпорные стены, облицованные листами из кортеновской стали.
Эти стены, имеющие ломаную геометрию, станут интерпретацией окопов.

На листах запечатлят имена и изображения танкистов, летчиков, пехотинцев,
артиллеристов, павших под Ржевом. Особая структура материала позволит запечатлеть
имена и лица воинов на века: кортеновская сталь – особо устойчива к атмосферным
осадкам. В течение 1,5-2 лет на поверхности этой стали образуется патина – плотный
оксидный слой, который защищает сталь от глубокой коррозии. По прочности материал
сопоставим с гранитом и может простоять столетия. Изготовление этих листов проходит
на двух питерских предприятиях: ООО «Ньютон Групп» и МЗ «Синергия».

Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется
Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства,

1/2

В Санкт-Петербурге отливают элементы входной группы Ржевского мемориала Советскому солдату
20.01.2020 14:10 -

Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания
поддержал Президент России Владимир Путин. В основу идеи центральной фигуры
монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение
Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для
демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс»,
Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. Возведение монумента ведется
на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. C 26
ноября 2019 года Музей Победы начал передавать всю выручку от продажи входных
билетов на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату. Ежедневно на
создание Ржевского мемориала приходит несколько десятков народных пожертвований,
в том числе от соотечественников и потомков героев из других государств и стран
бывшего Советского Союза. В настоящее время собрано более 306,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области
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