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ДЕНЬ ВМФ

Славный путь Славный путь 
Андреевского флагаАндреевского флага

(Окончание. Начало на с. 2)

Главным событи-

ем Дня Военно-морского 

флота 2018 года в Ярослав-

ле стало открытие памят-

ника нашему земляку Ва-

лерию Харитонову. 4 июля 

1961 года в составе эки-

пажа атомной подводной 

лодки К-19 он участвовал 

в восстановлении систе-

мы охлаждения атомного 

реактора, ценой собствен-

ной жизни предотвратив 

взрыв. В открытии памят-

ника принимала участие 

сестра героя. Освятил па-

мятник настоятель мор-

ского регионального хра-

ма Святых преподобных 

Зосимы и Савватия отец 

Аркадий (Гапоненко).

Руководитель Ярослав-

ского отделения Всерос-

сийского движения под-

держки флота капитан II 

ранга Александр Гарусов 

вручил памятные меда-

ли тем, кто внес большой 

вклад в увековечение под-

вига моряков-подводни-

ков: начальнику корпус-

ного производства судо-

строительного завода Вла-

димиру Сайгакову и ди-

ректору школы № 50 Еле-

не Хвориковой. За вклад 

в развитие мемориального 

комплекса на Тверицкой 

набережной медаль была 

вручена главе Заволжско-

го района Андрею Мамон-

тову.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Почетный караул на Аллее соловецких юнг.

Торжественное построение.

Кадеты ярославской школы № 50.

Ветераны ВМФ возлагают 
цветы к иконе Ф.Ф. Ушакова.

Памятник Валерию Харитонову.

Ансамбль танца «Эллинг».


