
Рособоронэкспорт к 75-летию Великой Победы помог отреставрировать

Обелиск Славы в Крыму

 АО «Рособоронэкспорт» (входит Госкорпорацию Ростех) приняло участие в

реставрации Обелиска Славы, расположенного на территории Феодосийского

городского округа в Крыму. 

 «В Рособоронэкспорте помнят и глубоко ценят вклад каждого советского воина в

победу. Мы искренне чтим подвиг тех героев, кто сражался в Великую Отечественную

под Москвой, Сталинградом, в Крыму, защищал тысячи городов и деревень нашей

Родины. В год 75-летия Великой Победы приняли решение финансово поддержать

реставрацию обелиска в Крыму, - заявил генеральный директор Рособоронэкспорта

Александр Михеев. – Мемориальный комплекс на холме Славы недалеко от Феодосии

является символом вечной памяти о погибших и захороненных здесь советских воинах,

символом могущества и несгибаемого духа нашего народа и грозного русского оружия.

Во славу их здесь снова горит Вечный огонь». 

 Обелиск Славы сооружен на территории поселка Орджоникидзе около Феодосии в

1971 году в честь 30-летия начала боев за освобождение Крымского полуострова от

фашистских захватчиков. Монумент высится на берегу моря напротив кладбища, где

были похоронены герои - защитники Крыма и представляет собой скульптуру

краснофлотца, прислонившегося к скале, с автоматом в правой руке. Скульптура

установлена на широкий постамент, на лицевой стороне которого высечена надпись:

«Вечная слава героям, павшим за нашу Советскую Родину 1941-1945». Также на

гранитных плитах у постамента размещены имена уроженцев здешних мест, погибших в

борьбе с фашизмом. 

 В декабре 1941 году под Феодосией высадился десант 44-й армии Закавказского

фронта и через три недели город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

В середине января 1942 года гитлеровцы вновь начали наступление в районе Феодосии.

Десантные части вынуждены были с боями отходить на Ак-Монайский перешеек и к

Севастополю, неся серьезные потери. Часть воинов-десантников погибла в те дни

именно в районе поселка Орджоникидзе. 

 В Керченско-Феодосийской десантной операции участвовала в том числе Азовская

военная флотилия под командованием контр-адмирала Сергея Горшкова, в честь

которого был назван тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», переданный в

рамках стратегического партнерства Индии в 2013 году и переименованный в

«Викрамадитью». 

 На данный момент территория Обелиска Славы полностью благоустроена. В рамках

восстановительных работ на средства Рособоронэкспорта произведен ремонт стелы,

установлена современная подсветка памятника. Отреставрирован и вновь зажжен

Вечный огонь, знаменуя собой торжественную память о павших защитниках Крыма.



Также приведена в порядок система отведения дождевых вод, заменены ограждения,

некоторые гранитные плиты и бордюры, тротуары и газонное покрытие. В парке,

прилегающем к Обелиску, установлены лавочки, высажены деревья и кустарники. 

 Представители районной Администрации поселка Орджоникидзе и городской

Администрации Феодосии искренне поблагодарили Рособоронэкспорт за оказанную

помощь и выразили уверенность, что Холм Славы станет постоянным центром

притяжения местных жителей. 

 Рособоронэкспорт систематически поддерживает проекты по восстановлению и

реставрации объектов, посвященных памяти подвига советского народа в годы Великой

Отечественной войны. В частности, в 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы

компания оказала помощь мемориальному комплексу Сапун-гора в Севастополе, где

был отремонтирован Обелиск Славы и восстановлена открытая экспозиция с более чем

40 образцами советского вооружения и военной техники времен войны 1941-1945

годов. 





























АO “Рособоронэкспорт” – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего

спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.

Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка



вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной

техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100

стран.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности –

транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные

материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В

портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,

«Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных

проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается

цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает

планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing,

Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира.

Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.roe.ru
http://www.tcpdf.org

