


ХРОНОЛОГИЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
САМОЙ БОЛЬШОЙ КОПИИ №1 ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ



Очень символично, что именно в такой 
памятный  день был заложен установочный 
камень под флагшток высотой 50 м для 
водружения главных символов нашей страны:  
Государственного Флага России, копии  Знамени 
Победы  и Флага Республики Крым. 

Знаменательно, что данное торжественное 
мероприятие прошло именно 13 апреля – в 
день, когда войска 4-го Украинского фронта 
освободили столицу Крымской АССР город 

В СИМФЕРОПОЛЕ
ЗАЛОЖЕН ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ

НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ ФЛАГШТОКА 
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»

13 апреля 2016 года  в День освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, 
в районе мемориала «Скорбящая» по ул. Маршала Жукова состоится торжественная 
закладка памятного  камня на месте будущей установки флагштока «Знамя Победы».

Симферополь от фашистской оккупации, 
длившейся 865 дней, а вечером в этот день  
Москва салютовала воинам-освободителям  
20-ю артиллерийскими залпами из  224-х орудий. 
11 частям и соединениям были присвоены 
почетные наименования «Симферопольских». 
История оккупации Симферополя трагична и 
навсегда останется в памяти народа символом 
стойкости и отваги, самоотверженности, 
мужества и истинного патриотизма.

Низкий поклон ветеранам за мужество и героизм, проявленные на фронте, за личный 
вклад в Победу над фашизмом. Это в их честь будет гордо развиваться

Знамя Победы на флагштоке высотой 50 метров!



КРЫМ - ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ РОССИИ

В торжественной церемонии закладки установочного камня на месте возведения флагштока 
«Знамя Победы» приняли участие Бахарев Геннадий Сергеевич -  Глава администрации 
города Симферополя,  Агеев Виктор Николаевич – Глава муниципального образования город 
Симферополь, Председатель Симферопольского городского совета, Иоффе Григорий Адольфович 
- председатель Общественной палаты Республики Крым, член координационного совета проекта,  
Александрова Галина Викторовна - заместитель Главы администрации – руководитель аппарата 
администрации города Симферополя, руководитель рабочей группы «Знамя Победы 2015-
2020»,  Черняго Александр Павлович - начальник отдела помощников и советников Главы 
Администрации города Симферополя, заместитель руководителя рабочей группы «Знамя Победы 
2015-2020», Александренко Наталия Владимировна - Заместитель начальника  управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Симферополя, члены рабочей группы, 
ветераны-фронтовики, жители Симферополя.

Из Решения 
V расширенного заседания членов Организационного комитета, Координационного и 

Общественного советов 
программы «Держава XXI век»

Место проведения:
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Председательствовал:
Дроздов Николай Николаевич (Cопредседатель Программы «Держава XXI век», заместитель 
председателя Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации, Председатель 
Правления МЭД «Terra Viva»);
В заседании приняли участие представители  из  35 регионов  России.

В ходе заседания было  принято единогласное решение о включении Симферополя  - столицы 
Республики Крым в список городов, где установка Флагштока высотой 50 метров для воодружения 
главных символов нашей страны должна осуществляться в первую очередь. 

Председательствующий                                Н.Н. Дроздов
Секретарь заседания                              Н.В. Липинская

10 июня 2016 года
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