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Депутаты 
приступили 
к работе.

Гости  рубрики 
«За чашкой чая» - 
врачи-фтизиатры. 

Когда ярославцы 
смогут пить воду 
из-под крана?

07.09.11 – эти цифры навсегда 
останутся символом трагедии, 
случившейся в Ярославле. 

Сегодня исполняется ровно пять лет с того 

момента, когда, вылетая из аэропорта Тунош-

на, самолет ЯК-42, на борту которого находи-

лась хоккейная команда «Локомотив»,  разбил-

ся. Погибли 44 человека. Выжить удалось лишь  

бортинженеру Александру Сизову.

День памяти команды «Локомотив» начнет-

ся в 10.30 с панихиды по погибшим в Успен-

ском соборе. С 12.00 до 12.15 панихида состо-

ится на территории мемориального комплек-

са на Леонтьевском кладбище Ярославля, по ее 

окончании – возложение цветов к могилам.

В этот день цветы будут возложены также к 

мемориалу «Хоккейное братство» около ледо-

вого дворца «Арена-2000». Начало этой цере-

монии в 13.00. А завершатся официальные тра-

урные мероприятия на территории мемориаль-

ного комплекса в поселке Туношна: с 15.50 до 

16.30 пройдет панихида, а затем – возложение 

цветов.

Сегодня в Ярославле состоится еще одна 

акция, неофициальная, но близкая и понят-

ная сердцу каждого ярославца. В 16.05, как раз 

в тот момент, когда разбился самолет с коман-

дой, пройдет акция «Гудок памяти». Присое-

диниться к акции, нажав на сигнал автомоби-

ля, могут все желающие. 

Ольга СКРОБИНА
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Наша команда. НавсегдаНаша команда. Навсегда

ВИЗИТ

Год дружбы, 
объявленный в 
Ярославле в 2016 году, 
продолжается. К нам 
прибыла делегация 
из английского 
Эксетера – нашего 
города-побратима. 
В ее составе – члены 
городского совета. 

У гостей насыщенная про-

грамма. Началась она во втор-

ник, 6 сентября, со встречи с ис-

полняющим обязанности мэра 

Ярославля Алексеем Малюти-

ным и председателем муниципа-

литета Павлом Зарубиным. Раз-

говор был обо всем – от высокой 

политики и референдума о выхо-

де Великобритании из Европей-

ского союза до решения местных 

проблем.

– Эксетер был настроен про-

тив выхода из ЕС, – сказал ру-

ководитель делегации глава го-

родского совета Эксетера Питер 

Эдвардс. – У нас экономически 

развитый город, нет проблем с 

безработицей, и горожане не ви-

дели смысла в выходе из Евросо-

юза. Но страна все-таки приняла 

такое решение. Мы же, несмотря 

на это, настроены на продолже-

ние международного сотрудни-

чества с различными странами – 

как в ЕС, так и за его пределами. 

В том числе мы хотим развивать 

отношения  с Россией.

Тема выборов стала одной из 

центральных в ходе встречи.  

– Мне понравилась система 

выборов в городской совет, су-

ществующая в Эксетере, – при-

знался Алексей Малютин. – В 

составе совета 39 представите-

лей. Но выбирают их не одно-

моментно, а по тринадцать чело-

век ежегодно. Это позволяет со-

хранять преемственность в ра-

боте органа власти. Депутатам 

не приходится тратить время на 

организацию работы очередного 

созыва, они плавно включаются 

в работу. В перспективе можно 

подумать об использовании эле-

ментов подобной работы и у нас.

Как признался Питер Эд-

вардс, в составе городского со-

вета Эксетера много женщин. 

Горожанок поддерживают в их 

стремлении войти в совет, помо-

гают продвигать их идеи и про-

граммы.

Если у Ярославля основа эко-

номики – промышленность, то в 

Эксетере это сфера услуг. В це-

лом же в городе поддерживают 

стремление жителей вести здо-

ровый образ жизни – не сидеть 

у телевизора, а заниматься спор-

том. 

Завтра делегация посетит 

объекты социальной сферы и 

спортивной инфраструктуры. А 

9 сентября представители Эксе-

тера и Ярославля подпишут об-

новленное соглашение, касаю-

щееся Дома дружбы «Ярославль 

– Эксетер».
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На встрече в мэрии.


