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Наши архитекторы 
покорили 
столицу. 

Лунный календарь 
садовода-
огородника.

От депрессии 
до суицида: 
не перейти черту.

ДЕНЬ ВДВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Воздушная пехотаВоздушная пехотаВ чера, 2 августа, те, кого на-

зывают «воздушная пе-

хота» или «войска  дяди 

Васи», отметили День Воздуш-

но-десантных войск.

Начались торжества у памят-

ника тому самому «дяде Васе» – 

как по-свойски именуют осно-

вателя подразделения, Героя Со-

ветского Союза, генерала армии 

Василия Маргелова. Он был ко-

мандующим Воздушно-десант-

ными войсками в 1954 – 1959 и 

1961 – 1979 годах.

Памятник Маргелову и мо-

нумент «Никто, кроме нас» 

были открыты в Ярославле в 

прошлом году. А в этом году 

здесь провели  торжественный 

митинг, посвященный Дню 

ВДВ. Его участники – предста-

вители десантного  братства, ве-

тераны, воспитанники детских 

патриотических клубов. Ребя-

та вышли на митинг с порт-

ретами погибших десантников. 

В мероприятии участвовали 

и руководители города, и депу-

таты муниципалитета. 

–  Быть десантником почет-

но и ответственно, –  сказал за-

меститель мэра Игорь Блохин.  

Торжества в честь Дня ВДВ 

продолжались до вечера 2 августа.

Ольга СКРОБИНА

Вчера, 2 августа, временно исполняющий обязанности губернатора 
области Дмитрий Миронов посетил богослужение в честь 
большого христианского праздника - дня памяти святого пророка 
Божия Илии, который является покровителем Ярославля.

П ровел богослужение митро-

полит Ярославский и Ро-

стовский Пантелеимон. Он 

приветствовал Дмитрия Миро-

нова, пожелал ему мудро руково-

дить областью,  работать на бла-

го земли Ярославской, благосло-

вил на добрые дела. Владыка  по-

дарил Дмитрию Миронову Ярос-

лавскую икону Божией Матери.

После службы  Дмитрий Ми-

ронов приступил к своим обя-

занностям. Он провел совеща-

ние с членами регионально-

го правительства, по итогам ко-

торого подписал указ № 1.  Со-

гласно указу областное прави-

тельство отправлено в отстав-

ку, но все его члены продолжат 

работать в качестве исполняю-

щих обязанности до формирова-

ния нового состава. Аналогичное 

решение принято и в отноше-

нии руководителей органов ис-

полнительной власти региона и 

структурных подразделений пра-

вительства.

– Каждому предстоит дока-

зать свою эффективность, цен-

ность для региона и его жителей, 

– прокомментировал свое реше-

ние Дмитрий Миронов. – Глав-

ное для нас – это кропотливая 

работа на результат, конкретные 

шаги по улучшению экономики и 

уровня жизни граждан. У тех, кто 

хочет работать на благо Ярослав-

ской области и страны, есть вре-

мя и хорошие шансы проявить 

себя. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Благословение Благословение 
на губернаторствона губернаторство

Владыка Пантелеимон и Дмитрий Миронов в храме Ильи Пророка на Советской площади.
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На митинге в честь Дня ВДВ.

У Белого дома.

У памятника В.Ф. Маргелову на ул. Угличской.


