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Священники Ярослав-

ской епархии во главе с епи-

скопом Некрасовским Бори-

сом 2 апреля совершили объ-

езд города с чтимыми свя-

тынями — святыми мощами 

святителя Николая, равно-

апостольного князя Влади-

мира, великомученика и це-

лителя Пантелеимона, а так-

же копией Креста Яковлев-

ско-Благовещенского храма 

Ярославля, чтобы оградить 

жителей от болезни, и отслу-

жили молебны с чтением мо-

литвы от «вредоносного по-

ветрия».

В этот же день епископ Пе-

реславский и Угличский Фе-

октист и епископ Рыбинский 

и Даниловский Вениамин об-

летели Ярославскую область 

на самолете малой авиации с 

Казанской чудотворной ико-

ной Божией Матери.

Икона почитается как ис-

целяющая от тяжких недугов 

и увечий. Чудотворная ико-

на из ярославского Казанско-

го женского монастыря помо-

жет защитить нас от корона-

вируса. 

Вертолет вылетел с аэро-

дрома Туношна и совершил 

крестный ход над Ярослав-

лем, Тутаевом, Рыбинском, 

Мышкином, Угличем, Пе-

реславлем, поселком Борисо-

глебский и Ростовом.

Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Ки-

рилл обратился с призывом 

к верующим, пребывая в до-

мах, совместно помолиться. 

Совместная молитва шла по 

всей России с 16 часов 3 ап-

реля. 

– Когда верующий народ 

сталкивается с какой-то се-

рьезной или даже смертель-

ной опасностью, нашестви-

ем вражеских войск или, как 

сейчас, с эпидемией, то пер-

вое, что делает верующий че-

ловек, – молится. Это очень 

древняя практика, – расска-

зал глава информационной 

комиссии Московской епар-

хии священник Александр 

Волков. 

Анна СВЕТЛОВА

Спасибо вам, волонтеры!Спасибо вам, волонтеры!
Мэр Ярославля Владимир Волков 3 апреля посетил оперативный штаб помощи пожилым 
и маломобильным людям, расположенный во Дворце молодежи. Десятки добровольцев 
оказывают необходимые услуги гражданам, находящимся в самоизоляции 
из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава города пообщался 
с представителями штаба и ознакомился с принципами организации их работы

– Готовность помочь друго-

му – ресурс, который не взять из 

специального фонда, он должен 

просто быть. Мы уже не раз го-

ворили, что в особой группе ри-

ска именно пожилые люди, им 

сейчас очень нужна поддержка. 

Я горжусь нашими волонтера-

ми, которые в такое непростое 

время помогают жителям Ярос-

лавля. И делают все ради того, 

чтобы в трудной ситуации никто 

не чувствовал себя одиноким, – 

отметил Владимир Волков.

Перед выходом у доброволь-

цев обязательный контроль 

температуры. Каждый волон-

тер проходит проверку и только 

потом отправляется делать до-

брые дела. Ребята рассказали, 

что почти в каждом заказе лю-

дей преклонного возраста – тво-

рог и молоко местного произ-

водства, фрукты и сладости. Ча-

сто пожилые люди заказывают и 

лекарственные средства. 

Мэр передал ребятам для ра-

боты 550 медицинских масок и 

поинтересовался, какая помощь 

требуется. 

– Мы благодарны за под-

держку. Спасибо, будем и даль-

ше стараться на благо города. С 

продуктами вопросы решают-

ся относительно просто, чуть 

сложнее с лекарствами. Как 

правило, пенсионер, имеющий 

право на получение лекарств по 

жизненным показаниям, преду-

преждает сотрудников аптеки, к 

которой он прикреплен, и те от-

пускают препараты с предостав-

лением рецепта. В принципе ра-

бота налажена, но если есть воз-

можность помочь с дополни-

тельным транспортом, то было 

бы здорово! — сказала руково-

дитель городского штаба Дарья 

Китаева.

Владимир Волков выделил 

волонтерам десять автомобилей 

для оперативного выполнения 

их благородной миссии. 

– Штаб создан на базе реги-

онального центра развития до-

бровольчества. С каждым днем 

количество заявок увеличива-

ется. А с учетом того что нера-

бочие дни продлены до конца 

апреля, работы ребятам пред-

стоит еще много, – подчеркнул 

начальник управления по моло-

дежной политике мэрии Ярос-

лавля Захар Кармалита.

Для того чтобы волонтеры 

приехали к гражданам, необ-

ходимо оставить заявку на «го-

рячей линии»: 8 800 200 3411. А 

тем, кто хочет стать волонтером, 

надо зарегистрироваться на сай-

те: https://мывместе2020.рф

В начале работы поступало де-

сять-пятнадцать обращений в сут-

ки. А за неполную смену пятницы 

в штаб поступило около двухсот 

обращений ярославцев. В основ-

ном просят приобрести продукты 

питания, предметы первой необ-

ходимости, лекарства. В рядах во-

лонтеров сегодня не только моло-

дежь, но и те люди, которые гото-

вы потратить свободное время на 

помощь ближним.

В завершение встречи Влади-

мир Волков сделал общее фото с 

активистами штаба. 

Напомним, на 7 апреля в 

Ярославской области зарегистри-

ровано 12  подтвержденных слу-

чаев коронавирусной инфекции. 

Двое заболевших выздоровели. 

Анатолий КОНОНЕЦ
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