
 

 

 

 

 

Ржевский мемориальный комплекс 

Масштабным событием Года памяти и славы станет открытие Ржевского мемориального 

комплекс в память обо всех солдатах Красной армии, который возводят по инициативе ветеранов 

Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 

годов. 

25-метровая фигура воина на высоком насыпном холме будет стоять около трассы М-9. Проект 

возведения мемориала реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке 

Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. 

"На входной группе будут установлены обратные уклоны, отделанные кортеновской сталью. На 

стальные листы методом перфорации будут нанесены фамилии 62 тыс. солдат, погибших в боях 

подо Ржевом и похороненных на территории Ржевского района", - сказал исполнительный 

директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Барков. 

В ноябре 2018 года в основание мемориала заложили первый камень, тогда же объявили сбор 

народных пожертвований. Всего необходимо набрать 650 млн рублей, из которых 200 млн 

выделило Союзное государство, еще более 300 млн уже перечислили частные лица и компании 

не только из России, но и из других государств. Открытие запланировано на 9 мая 2020 года. 

Еще одним из центральных событий Дня Победы станет открытие в подмосковном парке 

"Патриот" главного храма Вооруженных сил РФ в честь Вознесения Христова. Главный храм 

Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования, на данный момент 

российские граждане уже пожертвовали на строительство около 3 млрд рублей. 

Храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой 

кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского 

воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. Фасады здания будут 

отделаны металлом, своды - остеклены. Четыре придела храма посвящены покровителям родов и 

видов ВС РФ - Святому Апостолу Андрею Первозванному, Святой Варваре Великомученице, 

Святому Александру Невскому и Святому Илии. Высота звонницы составит 75 м, а малого 

купола - 14,18 м. Центральный купол храма также уникален: диаметр барабана, на который он 

установлен, - 19,45 м. 

Храмовый комплекс будет включать и мультимедийную галерею "Дорога памяти", ее длина 

составит также составит 1418 м - по числу дней Великой Отечественной войны. В галерею 

войдут около 33 млн портретов участников войны. По периметру музея на мемориальных плитах 

будут размещены латунные гильзы с землей и водой с мест захоронения советских воинов, 

которую собрали с воинских захоронений во всех регионах РФ и за рубежом. 

Главной иконой храма станет "Спас Нерукотворный", который представляет собой каноническое 

изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске 

материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V. Икона создана на средства одного 

из жертвователей - президента РФ Владимира Путина, и освящена Патриархом Московским и 

всея Руси Кириллом. 


