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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К

А Н О Н С Ы

И С Т О Р И Я

Парад Победы сквозь десятилетия

9 Мая
С Днем
Великой 
Победы!

24 июня 1945 года
Впервые Парад Победы про-
шел 24 июня 1945 года в Мо-
скве на Красной площади. 
Командовал им Маршал Со-
ветского Союза Константин 
Рокоссовский. 

8 июля 1945 года
Хотя Парад Победы в 1945 
году проводился лишь в Мо-
скве, у Ленинграда был свой 
праздник, и прошел он 8 июля. 
В тот день на улицы города 
вышло более полумиллиона 
человек – все они встречали 
Ленинградский гвардейский 
стрелковый корпус в составе 
трех дивизий. Вой ска гордо 
шли колоннами к Дворцовой 
площади со стороны Меж-
дународного (Московского) 
проспекта, Нарвских ворот 
и Володарского моста.

Встречали бойцов дере-
вянные триумфальные арки 
высотой 20 метров, которые 

День Победы, пожалуй, главный праздник в нашей стране. Сложно представить этот день без 
традиционного шествия, которое проходит в каждом городе России. В преддверии праздни-
ка 9 Мая вспомним, как проходили Парады Победы в разные годы.

Наши дни
С тех пор как в 1990-х годах 
Парад Победы стал ежегод-
ной традицией, его прове-
дение мало изменилось. По 
главной площади города ров-
ным строем проходят связи-
сты, десантники, курсанты 
военных училищ и академий. 
Следом за ними – военная 

Мероприятия 
ко Дню Победы 

техника – бронированные 
автомобили, танки и роботы- 
саперы. Парад проходит не 
только на земле, но и в небе – 
если поднять голову, можно 
увидеть боевые самолеты 
и вертолеты. Также 9 мая 
традиционно на Невском 
проспекте проходит акция  
«Бессмертный полк».

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной вой ны, за-
щитники и жители блокад-
ного Ленинграда, тружени-
ки тыла! Уважаемые жители 
Муниципального образова-
ния МО Озеро Долгое!

Сердечно поздравляю вас 
с великим праздником – 
Днем Победы! Прошло 77 лет 

с того дня, когда закончилась 
самая страшная и кровопро-
литная в истории человече-
ства вой на, в которой наш 
народ отстоял свободу и не-
зависимость Отечества, спас 
мир от угрозы фашизма.

Этот день для всех нас 
был и остается одним из са-
мых светлых, торжествен-
ных и значимых. В нем – вся 

мощь, вся сила духа и вели-
чие людей, в тяжелый момент 
сплотившихся и отстоявших 
свою Родину.

Победный май 45-го года 
все дальше уходит в историю. 
Но память о тех событиях – 
вечна! Низкий поклон вам, 
Победители! Спасибо за ве-
ликий подвиг, за свободу 
и независимость нашей Ро-

дины. От всего сердца желаю 
вам здоровья, мира, добра 
и благополучия! Пусть этот 
знаменательный день при-
даст всем нам сил и бодрости 
для созидательного труда на 
благо нашего Отечества!

Дмитрий
Бенеманский,
глава МО МО Озеро Долгое

выстроили буквально за не-
сколько дней до прибытия 
вой ск. Парад победителей 
в Ленинграде – именно под 
таким названием он вошел 
в историю.

9 мая 1965 года
Второй парад, посвященный 
20-летию победы в Великой
Отечественной вой не, прошел
не только в столице, но и на
Дворцовой площади в Ленин-
граде. В архивных источниках
пишут, что с раннего утра из
разных концов города к центру 
начали стягивать артиллерию.

9 мая 1975 года
Снова торжественное празд-
нование Дня Победы прошло 
лишь в 30-летие Великой По-
беды. Парад заменили тра-
диционным прохождением 
сводного военного оркестра 
и первым в истории маршем 
ветеранов.

ГОРОДСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ 

9 мая, 10.00
Парад Победы на Дворцовой 
площади. В 2022 году впервые 
в параде примет участие бе-
реговой ракетный комплекс 
«Бастион».

9 мая, 14.00
Морской парад на Англий-
ской набережной и набереж-
ной Лейтенанта Шмидта.

9 мая, 14.30
Торжественный проезд вете-
ранов в ретроавтомобилях. 
Стартует от площади Восста-
ния до Дворцовой, проходя 
через весь Невский проспект.

9 мая, 19.00
Акция «Песня на балконе» – 
9 мая всех жителей города 
призывают выйти на балкон 
и громко исполнить песню 
«День Победы».

9 мая, 22.00
Традиционный салют у Пе-
тропавловской крепости. 
Лучшие места для просмо-
тра: Дворцовая набережная, 
стрелка Васильевского остро-
ва, верхние ступени здания 
Биржи и Дворцовый мост.

РАЙОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

8 мая, 11:00
Торжественно- траурная це-
ремония на Серафимовском 
мемориальном кладбище, 
посвященная Дню Победы.

8 мая, 18:00
Акция «Свеча памяти» на 
Серафимовском мемориаль-
ном кладбище.

9 мая, 13:00
Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы, 
в парке «Озеро Долгое».

9 мая, 22:00
Праздничный фейерверк 
в парке «Озеро Долгое».
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У час т ие в фес т ива ле 
приняли детские сады 
муниципального обра-

зования Озеро Долгое. Как 
и в предыдущие годы, он 
проходил в два этапа. Пер-
вый – конкурс рисунков.

Темой 2022 года стала лю-
бовь к Родине. Степные про-
сторы, широкие проспекты 
или же изображение своих 
героев – в рисунках детей 
отразилось все, что они по-
нимают под словом «Родина». 
В технике никого не ограни-
чивали: карандаши, флома-
стеры, восковые мелки, гуашь 
и акварель. На конкурс было 
представлено более 150 работ.

Оценивало работы жюри 
по трем основным крите-
риям – соответствие теме, 
оригинальность исполнения 

Ф Е С Т И В А Л Ь

М Е Р О П Р И Я Т И Я К О Н К У Р С Ы

«Солнечному кругу» – 13 лет
Подошел к концу ежегодный фестиваль детского дошкольного творчества «Солнечный круг». Все картины написаны, песни спе-
ты, стихи прочтены, а значит самое время жюри подводить итоги.

и креативный подход. В ре-
зультате были выбраны три 
лауреата, три дипломанта 
и победители в десяти но-
минациях.

Все эти работы вошли 
в традиционный сборник 
стихов и рисунков, который 
издается в рамках проведения 
фестиваля. Этот сборник – по-

Песни нашей победы Мы – за здоровое 
и безопасное будущее!

дарок ветеранам ко Дню По-
беды от ребят муниципально-
го образования Озеро Долгое.

Второй этап фестиваля – 
творческие выступления. До-
школята пели песни и читали 
стихи, танцевали и ставили 
музыкальные номера. Каж-
дый коллектив старался под-
ходить к выполнению задания 
ответственно. Выступления 
детей записывались на видео 
и оценивались профессио-
нальным жюри. Гала-концерт 
победителей пройдет 9 мая в 
официальной группе МО Озе-
ро Долгое «ВКонтакте».

Номинация «Рисунок»:
Лауреат 1 степени – Кальянов 
Ярослав, детский сад № 42
Лауреат 2 степени – Петрова 
Мария, детский сад № 62

Лауреат 3 степени – Чайников 
Арсений, детский сад № 44
Дипломант 1 степени – Раче-
ева Алиса, детский сад № 60
Дипломант 2 степени – Самой-
лова София, ОДОД СОШ № 38
Дипломант 3 степени – Кудря-
шов Михаил, детский сад № 78

Номинация «Литературно- 
музыкальная композиция»:
Лауреат 1 степени – детский 
сад № 60
Лауреат 2 степени – детский 
сад № 54
Лауреат 3 степени – детский 
сад № 44
Дипломант 1 степени – началь-
ная школа – детский сад № 682
Дипломант 2 степени – ОДОД 
СОШ № 38
Дипломант 3 степени – дет-
ский сад № 51

Г ул и обсуждение предсто-
ящего концерта начина-
ется еще в фойе. И неу-

дивительно, волнение перед 
встречей с любимыми арти-
стами охватывает всех гостей 
праздника. «Из-за ограниче-
ний давно не развлекались 
и не встречались все вме-
сте», – раздается в толпе.

Когда все зрители собра-
лись в зале и погас свет, на 
сцене появились первые ар-
тисты – лауреаты конкурса 
эстрадной песни, которые 
исполнили знакомую всем 
с детства композицию Ар-

Ц ель конкурса «Профилак-
тика табакокурения» – 
сформировать у школь-

ников негативное отношение 
к курению и призвать к здо-
ровому образу жизни.

Ребята рисовали плакаты, 
посвященные теме отказа от 
курения. Во втором онлайн- 
конкурсе «Профилактика 
правонарушений» ребята 
должны были ответить на 
вопросы на знание законов. 
Лучше всех с заданием спра-
вилась команда школы № 555. 
Награждение победителей 

Любимые советские песни, на которых выросло не одно поколение, 
эстрадно- симфонический оркестр, народные и заслуженные арти-
сты России – в преддверии Дня Победы ветераны и жители нашего 
округа посетили праздничный концерт «Весна Песни – Весна Побе-
ды» в БКЗ «Октябрьский».

Школьники МО Озеро Долгое приняли участие 
в конкурсах профилактики табакокурения 
и правонарушений. Ребята рисовали темати-
ческие плакаты и отвечали на вопросы.

кадия Островского «Солнеч-
ный круг».

Этот концерт – подарок 
ветеранам ко Дню Победы. 
Всем тем, кто защищал Роди-
ну, не боясь отдать за нее соб-
ственную жизнь. Поздравить 
их с этим великим праздни-
ком пришли народный ар-
тист России Василий Герелло, 
заслуженный артист России 
Сергей Рогожин, финалистка 
второго сезона шоу «Голос» 
и победительница суперсе-
зона шоу «Точь-в-точь» Елена 
Максимова, а также и десят-
ки других исполнителей.

«Есть только миг», «Пото-
му что мы пилоты», «Синяя 
вечность» – эти песни знают 
многие. Весь концерт зрите-
ли находились в приятном 
напряжении и подпевали 
знакомые с детства строки.

Каждого артиста гости 
праздника провожали бур-
ными аплодисментами. Яр-
кие костюмы, театрализо-
ванные постановки – все это 
хотя бы на несколько мгнове-
ний перенесло наших вете-
ранов в годы своей молодо-
сти и помогло им вспомнить 
прекрасные моменты жизни.

прошло в здании Местной 
администрации МО Озеро 
Долгое. Командам вручили 
грамоты и памятные призы.

«Профилактика
правонарушений»:
1 место – школа № 555
2 место – гимназия № 42
3 место – лицей № 40

«Профилактика
табакокурения»:
1 место – школа № 644
2 место – школа № 555
3 место – школа № 582

«Российские просторы», лауреат 3 сте-
пени Арсений Чайников

«Праздничный Санкт- Петербург», лау-
реат 2 степени Мария Петрова

«Бабушка Маша с верблюдами Машей и Ми-
шей», дипломант 1 степени Алиса Рачеева

«Галерея защитников Отечества», ди-
пломант 3 степени Михаил Кудряшов

«Моя Родина – моя Россия», лауреат 1 степени Ярослав Кальянов
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Защищать Родину на море во время Великой Отечественной вой ны, а спустя десять лет выиграть Олимпийские игры по виду 
спорта, невиданному ранее в СССР. Житель нашего округа Павел Петрович Харин смог доказать, что нет ничего невозможного.

Л И Ц А  Н А Ш Е Г О  О К Р У ГА

Э К С К У Р С И И

За Родину на фронте и Олимпиаде

Ж изнь Павла Петро-
вича нельзя назвать 
легкой – его юность 

пришлась на годы вой ны. 
Ленинград ежедневно об-
стреливали. Встретить ко-
го-то на улицах было прак-
тически невозможно. Но пока 
отец юного мальчика был на 
работе, именно ему прихо-
дилось брать на себя ответ-
ственность за семью. «Осе-
нью мне пришлось оставить 
учебу в школе и устроиться 
на оборонное предприятие 

Прогулка по резиденции русских царей

учеником токаря ради рабо-
чей карточки. Тогда мне было 
всего 14 лет, а работал по 8–10 
часов в день», – вспоминает 
он 1941 год.

Проработав на предпри-
ятии до декабря 1943 года, 
в январе 1944-го по решению 
городского военкомата Па-
вел Петрович был направлен 
в школу вооружения, распо-
лагавшуюся в Кронштадте. 
«Под покровом ночи в кузове 
«полуторки» с такими же, как 
и я сам, пацанами нас повез-

ли по «Малой дороге жизни» 
на учебу», – рассказывает Па-
вел Харин.

В ш ко ле в о ор у жен и я 
курсант Павел проучился 
полгода, после чего был от-
правлен служить матросом 
на Балтийский флот. Павел 
Петрович принимал у ча-
стие в боях на Балтийском 
море и в Финском заливе на 
военном корабле «морской 
охотник», а День Победы бу-
дущий олимпийский чем-
пион встретил в немецком 
городе Берген.

Павел Петрович расска-
зывает, что из армии ушел 
в 1950 году. Тогда же вернул-
ся в Ленинград. Привыкнуть 

к гражданской жизни сразу 
после демобилизации не вы-
шло. Он много учился и ра-
ботал – пришлось нагонять 
пропущенные школьные за-
нятия. «Время было трудное, 
но интересное. Как бывшего 
моряка меня тянуло к воде, 
вот я и стал заниматься гре-
блей на шлюпках – в Ленин-
граде  все-таки Нева, есть где 
развернуться», – говорит 
наш герой.

К завоеваниям наград на 
Олимпиаде Павла Петровича 

будто готовила сама жизнь. 
Еще во время службы он греб 
на морских ялах, участво-
вал в соревнованиях между 
флотами и морских пробе-
гах Кронштадт – Ленинград, 
а также бегал на лыжах. Ког-
да же Павел Харин увлекся 
греблей на каноэ, то его на-
звали пионером этого вида 
спорта в СССР.

XVI летние Олимпийские 
игры проходили в Мельбурне 
в 1956 году. Туда Павел Ха-
рин был направлен в составе 
двой ки вместе с Грацианом 
Ботевым. Тандем оказал-
ся настолько удачным, что 
Павел Петрович и Грациан 
Георгиевич стали олимпий-
скими чемпионами в гребле 
на каноэ на дистанции десять 
тысяч метров и серебряными 
призерами в гонке на тысячу 
метров. Павел Петрович уча-
ствовал во множестве меж-
дународных соревнований 
вплоть до 1961 года, а затем 
занялся тренерской работой.

Материал написан по расска-
зам ученика Павла Петровича 
Харина Александра Кабанова

П арк Александрия был цар-
ской резиденцией с 1830-
го до 1917 годы. Свое 

название он получил в честь 
супруги царя Николая I – Алек-
сандры Федоровны. Это пре-
красное место для загородного 
отдыха императора особо почи-
талось императорской семьей.

Желание Николая I угодить 
своей жене прослеживается 
и в архитектуре – многие стро-
ения в парке относятся к готи-
ческой архитектуре, так как 
императрица была прусской 
принцессой и особенно люби-
ла подобный стиль.

«Император любил свою 
жену. Это сразу чувствуется. 

Создать такой превосходный 
сад с дивными панорамны-
ми видами для своей супруги 
может только по-настоящему 
любящий мужчина», – делит-
ся впечатлениями участница 
экскурсии Зинаида Томилина.

И дейст ви те льно, та к 
и было – именно в этой ре-
зиденции Александра Федо-
ровна жила и воспитывала 
детей в теплое время года. 
Наследники престола росли 
на свежем воздухе, в окруже-
нии природы.

Уникальное здание пар-
ка – готическая капелла на 
высоком холме, которую 
можно увидеть издалека. 

В ней расположена право-
славная церковь Александра 
Невского. Уникальность по-
стройки заключается в том, 
что она сохранилась до на-
ших дней в первозданном 
виде, какой была при им-
ператорской семье. Этому 
парку повезло лучше, чем 
Нижнему, многие подлинные 
строения, интерьеры, вещи 
дошли до нас в неизменном 
состоянии.

Дворец- коттедж – лет-
няя резиденция Николая I 
и его супруги. Он считает-
ся самым главным в парко-
вом ансамбле Александрии. 
Повидал многое, но также 

сильно не пострадал во вре-
мя боев с немцами. Все экс-
понаты были вывезены, не 
досчитались только мебели, 
которую оставили во дворце. 
Сейчас резиденция отрестав-
рирована и полностью вос-
становлена.

Прямо от коттеджа дорога 
ведет к Фермерскому двор-
цу, который был построен для 
Александра II. Здание с ви-
дом на Финский залив многие 
годы было заброшено. Его ре-
ставрацию завершили только 
несколько лет назад. «Гулять 
по паркам Александрии мож-
но бесконечно долго. Здесь 
особая атмосфера любви, 

Парк Александрия – уникальный парковый ансамбль на берегу Финского залива, посещая который, мы невольно переносим-
ся во времена правления царской династии. Летнюю резиденцию семьи Николая I посетили и жители нашего округа – дети, 
находящиеся под опекой, и их опекуны.

уюта, заботы. Находясь здесь, 
сложно не пофантазировать 
о жизни царской семьи. Воз-
можно, представить себя на 
их месте, полюбоваться эти-
ми видами», – говорит Ната-
лья Ульянова.

Гулять по паркам Алексан-
дрии можно бесконечно 
долго. Здесь особая атмос-
фера любви, уюта, заботы.

Наталья Ульянова,

участница экскурсии.

Осенью мне пришлось 
оставить учебу в школе 
и устроиться на оборон-
ное предприятие учени-
ком токаря ради рабочей 
карточки. Тогда мне было 
всего 14 лет, а работал по 
8–10 часов в день.
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

Д АТА

Расскажите о своем герое

С Днем Победы!

– Мой отец Петр Кораблев прошел всю 
вой ну. Был ранен, но продолжал воен-
ную карьеру до пенсии. Много эпизодов 
было рассказано им о вой не, но они, ко-
нечно, были безрадостными. Отец зани-
мал должность офицера контрразведки, 
служил на Белорусском фронте и в За-
падной группировке войск, которая 
освобождала Кенигсберг. Я благодарна 
родителям, маме и папе, за спокойную 
и счастливую жизнь, за воспитание де-
тей и внуков. Мы всегда помним это 
и вспоминаем не только 9 мая.

– Мой герой – это мой отец, Иван 
Ерофеев. Он участвовал в финской 
и Отечественной вой нах. В боевых 
действиях, правда, не участвовал, но 
серьезно работал в тылу – его команда 
занималась ремонтом боевой техники. 
Отец рассказывал, что приходилось 
брать с фронта разбитые машины 
и оперативно ремонтировать, прово-
дить испытания и обратно – на поле 
боя. Он был начальником ремонтного 
подразделения, за честную службу его 
удостоили двух наград.

– В Отечественной вой не участвовал 
мой дядя, Александр Вахонин. Когда 
его призвали, дома осталась молодая 
жена, моя родная тетя. После медицин-
ских курсов он стал санитаром, выносил 
раненых с поля боя, был награжден за 
самоотверженное выполнение своих 
военных обязанностей, рос в чинах. 
Его китель был весь в наградах. После 
вой ны он служил еще какое-то время, 
потом демобилизовался. Вся семья им 
гордится, внуки и правнуки 9 мая вы-
ходят на «Бессмертный полк».

Наталья КораблеваАлександр ЕрофеевПавел Сальников Елена Селиверстова

– В моей семье два героя – мама и папа. 
Оба служили в сухопутных вой сках на 
Ленинградском фронте. Их звали Лев 
Лившин и Анна Сальникова. Но был 
еще один герой – моя бабушка. Вме-
сте с маминой младшей сестрой они 
пережили все дни блокады. Именно 
история моих родителей сподвигла 
меня связать свою жизнь с военным 
делом – сейчас я подполковник запа-
са. За эти годы немало помотался по 
странам и городам: служил в Москве, 
Запорожье, Симферополе и Латвии.

П О З Д РА В Л Е Н И Я

И стория не знала и не зна-
ет такого всенародного 
подвига во имя любви 

к своему народу, Отчизне 
и жизни во имя самой жизни! 
Невозможно представить всю 
ту боль, все те испытания, че-
рез которые пришлось пройти 
нашим отцам и дедам. Спаси-
бо им за все то, что они сде-

вписан не только в ее герои-
ческую летопись, но и в судь-
бу каждой российской семьи. 
В тяжелейших испытаниях 
наш народ проявил огром-
ную мощь и стойкость, му-
жество и героизм, единение 
и беззаветное служение Ро-
дине, позволившие сломить 
грозного врага и освободить 
мир от фашизма.

С каждым годом все даль-
ше от нас победный май 45-
го года, но, сколько бы лет 
не прошло, память о бес-
примерном подвиге совет-
ского народа будет всегда 
жить в сердцах людей, хра-
нить имена тех, кто отдал 
свои жизни ради свободы 
родной земли.

Н изк и й пок лон н ы не 
здравствующим ветеранам 
вой ны и труда – всем, кто 

лали для будущих поколений, 
спасибо им за Победу, за сво-
боду, за жизнь.

Они отстояли независи-
мость Родины! Вечная слава 
тем, кто защитил наше Отече-
ство, тем, кто явил пример му-
жества, храбрости и героизма!

Восемь десятилетий отде-
ляют нас от страшных дней 
вой ны. Но с каждым годом па-
мять не гаснет – только укре-
пляется вера в то, что подвиг 
советского народа, подвиг 
каждого человека будет жить 
на героических страницах 
истории нашего государства 
вечно. Эта память бессмертна.

С Днем Победы! С Вели-
ким праздником!

Николай Цед,
депутат Государственной 
Думы Российской Федерации

самоотверженно защищал 
Отчизну, неутомимо работал 
в тылу, лечил и выхаживал 
раненых в госпиталях, пре-
одолевал тяготы военного 
времени, восстанавливал 
страну из руин. Ваше отно-
шение к судьбе Родины – это 
яркий пример патриотизма, 
несокрушимости духа и на-
родной веры, нравственный 
ориентир для современного 
поколения в деле возрожде-
ния и процветания России.

От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, стабиль-
ности и благополучия! Пусть 
небо над нашей Родиной бу-
дет чистым и мирным!

Н. Л. Бондаренко,
заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт- Петербурга

У важаемые жители При-
морского района, доро-
гие наши ветераны!

Примите искренние по-
здравления с великим и свя-
щенным для всех нас Днем 
Победы!

Этот праздник объединяет 
многие поколения граждан 
нашей страны. Он навеки 

Каждый год в первый 
день мая в России 
отмечают День Весны 
и Труда. 

П раздник возник еще 
в 1886 году, когда аме-
рик а нск ие рабоч ие 

вышли на демонстрацию про-
тив рабских условий труда. 
Еще через три года Париж-
ский конгресс II Интерна-
ционала назвал 1 мая Днем 
солидарности трудящихся 
всего мира.

1 мая – Праздник
Весны и Труда

26 апреля – День памяти жертв Чернобыля

В нашу страну праздник 
пришел в 1917 году после Ок-
тябрьской революции. Первый 
первомайский парад состо-
ялся в 1918 году в Москве. По 
Красной площади прошлись 
трудящиеся, а приветствова-
ли их представители партии 
большевиков. Звучала музы-
ка, люди пели песни.

Сейчас праздник уже не 
отмечают так масштабно. 
В России этот день объявлен 
выходным как дань уважения 
истории родной страны.

Ежегодно в послед-
ние дни апреля мы 
отмечаем Междуна-
родный день памяти 
жертв радиационных 
аварий и катастроф.

Э та дата связана с собы-
тиями 1986 года, когда 
на Чернобыльской атом-

ной электростанции произо-
шла крупнейшая по масшта-
бам ущерба и последст виям 
техногенна я катастрофа 
XX века. К ликвидации по-
следствий были привлечены 
600 тысяч граждан СССР.

День памяти о всех погиб-
ших в радиационных авариях 
и катастрофах был учрежден 
в 1993 году. В 2012 году на-
звание изменили на «День 
участников ликвидации по-
следствий радиационных 
аварий и катастроф и памя-
ти жертв этих аварий и ка-
тастроф». 

Сегодня в Петербурге су-
ществует несколько мемори-
алов, посвященных черно-
быльской трагедии. Один из 
них, «Аллея чернобыльцев», 
находится в нашем районе. 
В 2001 году на аллее устано-

вили памятный знак, пред-
ставляющий символ четырех 
разрушенных блоков реакто-
ра, стянутых металлическим 
поясом – силой и мужеством 
героев–ликвидаторов.


