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Авария
самолета «Сухой
суперджет-100»
5 мая в аэропорту
«Шереметьево»
никого не оставила
равнодушной.
В результате
аварийной посадки
и возгорания
самолета погиб
41 человек, среди
них и наш земляк.
Еще пятеро
госпитализированы.
Список жертв
опубликовали
федеральные СМИ.

О

казался среди пассажиров злополучного рейса и участник
ярославских интеллектуальных игр «Нехрустальная сова» Михаил
Савченко. Ему удалось
спастись.

ТРАГЕДИЯ

У
Т
Р
О
П
О
В АЭР

«Это мой самолет. Сухой суперджет, рейс Москва – Мурманск. Экстренна я поса д ка, горяща я

т у рби на. Второй день
рождения буду праздновать. Огромные соболезнования семьям погибших и пострадавших. Ре-

бят, со мной все хорошо,
жив и цел», – написал Михаил Савченко в социальных сетях.
Напомним, что
трагедия про-

изошла в воскресенье
вечером. Самолет после 28 минут полета был
вынужден вернуться в
аэропорт и совершить
аварийную посадку. При
приземлении он сильно ударился о взлетную
полосу, отчего загорелись двигатели. Пассажиров экстренно эвакуировали. Но спасти всех
не удалось, в результате
аварии 41 человек погиб. Среди них и 24-летний ярославец Михаил
Зенин.
Губернатор Ярославской области принес свои
соболезнования родственникам жертв трагедии: «Страшная трагедия в Шереметьево.
Выражаю соболезнования родным и близким
погибших при аварии
SSJ100. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим!»

■ НАША ИСТОРИЯ

Мы помним!
–И

нформация о таких
захоронениях имеет
уникальное значение. Это сохранение памяти о
воинах, погибших за свободу
и независимость своей Родины, и это касается каждого
человека, живущего в России, – отметила заместитель
председателя правительства

Ярославской области Екатерина ТРОИЦКАЯ. – Любой
желающий сможет получить
информацию и посмотреть
актуальные фото, а если захочет поехать – и лично увидеть
памятник – точные координаты, указанные на Геопортале,
позволят построить маршрут.
В преддверии 74-й годовщины Великой Победы общественники региона и волонтеры общественной организации «Союз студентов»
из Большесельского района
посетили могилу Героя Советского Союза Галимзяна
Шагвалеева, чтобы занести
данные на Геопортал.
В 1941 году он был призван
в Красную Армию и в октябре уже участвовал в боях с
немецко-фашистскими захватчиками. В битве за Москву сапер Шагвалеев проявил
мужество и стойкость при
выполнении боевых заданий.
На установленных им минах
подорвался не один вражеский танк. Самоотверженная
работа бойца была отмечена

1100
объектов
на сегодняшний
день размещены на
Геопортале региона:

информация о 805 военно-мемориальных, 227 воинских захоронениях и 78 могилах Героев Советского Союза, Героев России и полных
кавалеров ордена Славы.
медалью «За отвагу». Вторую
медаль «За отвагу» солдат получил в период боев под Сталинградом.

В Рыбинске

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Год основания 1988

Лицензия № ЛО-76-01-001087 выдана 27.12.2013 г.
Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области,
срок действия лицензии – бессрочно.

На правах рекламы

ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ», магазин «ЗОДЧИЙ» и прачечная-химчистка
«ЛИЛИЯ» поздравляют всех ярославцев с Днем Великой Победы
и проводят совместно социальную акцию

«Пришла весна,
пришла Победа!»*

* условия акции уточняйте у организаторов

ООО «ПК «Стоматолог»

С 9 мая по 30 июня 2019 г. ветераны боевых действий при предъявлении
соответствующего удостоверения получат скидку 9% на услуги
по протезированию зубов в ООО «ПК «Стоматолог», на любой товар
в магазине «Зодчий», а также на услуги прачечной-химчистки «Лилия».
ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»
150054, г. Ярославль,
ул. Богдановича, д. 22
телефон (4852) 32-15-25
www.пк-стоматолог.рф

Общественники и волонтеры регулярно
следят за состоянием мемориалов и заносят на информационный интернет-ресурс
новые данные.
– Мы вносим на карту могилы героев, умерших в том
числе и в мирное время. Имена этих людей, отмеченных
государством за особые заслуги перед Отечеством, героев, которыми мы гордимся,
должны быть увековечены, а
могилы – не забыты, – отметил руководитель регионального отделения Российского
союза ветеранов Афганистана Игорь ЯМЩИКОВ.

МАГАЗИН «ЗОДЧИЙ»
150054, г. Ярославль,
пр. Ленина, д. 48
телефон (4852) 73-89-83

ПРАЧЕЧНАЯ-ХИМЧИСТКА «ЛИЛИЯ»
150044, г. Ярославль,
Ленинградский пр-кт, д. 29 лит. М
телефон (4852) 91-79-21
www.liliya76.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

В День Победы 9 Мая в
Рыбинске состоится всероссийская акция «Рекорд Победы» (0+).

П

редполагается, что
все вместе ее участники по всей стране
выполнят 27 028 отжиманий, что соответствует
количеству дней со дня
окончания войны. Конечно, те, кто решатся присоединиться, столько раз
не осилят, но все вместе – почему бы и нет?
Акция состоится с
11.30 до 15 часов на площади имени П.Ф. Дерунова, на аллее Славы и в
Петропавловском парке.
Упражнения будут проходить под музыку и синхронно, что значительно
упростит подсчеты.

пойдут на «Рекорд Победы»
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За прошлый год на Геопортал Ярославской области добавлена информация
о более чем 500 мемориальных объектах. По каждому из них представлены
фотографии, размещены
ссылки на сканы исторических документов, таких
как очерк о герое или учетная карточка воинского захоронения.

