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ПАСХА

В Светлое Христово В Светлое Христово 
ВоскресениеВоскресение
Православные отметили самый главный 
христианский праздник, символизирующий 
победу жизни над смертью, – Пасху

К 9 МАЯ

И мемориалы, И мемориалы, 
и прилегающие территориии прилегающие территории
В Ярославле продолжается подготовка 
к празднованию 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

В надлежащее состояние 

приводят мемориальные до-

ски. Наибольшее их коли-

чество расположено в цен-

тре Ярославля. На террито-

рии Кировского и Ленинско-

го районов находится 108 ме-

мориалов, 28 из них посвяще-

ны Героям Советского Союза. 

Мэр города Владимир Волков 

обратил внимание на то, что 

необходимо привести в поря-

док не только сами мемориа-

лы, но и прилегающие терри-

тории, особое внимание уде-

лить очистке от граффити.

По словам главы территориаль-

ной администрации Дзержин-

ского района Екатерины Муси-

новой, все 11 мемориальных до-

сок, расположенных в Север-

ном жилом районе, уже про-

верены. Приведены в порядок 

и мемориалы в Краснопере-

копском и Фрунзенском райо-

нах, там находится 10 памятных 

досок, все они посвящены Ге-

роям Советского Союза. Состо-

яние всех 9 мемориальных до-

сок проверено за Волгой.

Марина ИЛЬИНА

Т ысячи прихожан посетили 

богослужения в храмах го-

рода. Центром празднова-

ния по традиции стал Успенский 

собор.

Позади Великий пост – не-

сколько недель духовного и фи-

зического очищения. С суббо-

ты на воскресенье – Пасхальное 

богослужение и крестный ход. В 

Светлое Христово Воскресение 

в Успенском соборе Ярославля 

торжественный молебен совер-

шил митрополит Ярославский и 

Ростовский Пантелеимон. 

Днем под перезвон колоко-

лов в Успенский собор был до-

ставлен Благодатный огонь. 

Его накануне привезли со Свя-

той земли в Москву, а затем и 

в Ярославль. В 16 часов состоя-

лась Великая вечерня, на кото-

рую в Успенский собор пришли 

сотни ярославцев, многие – с 

детьми. Выходя из храма, огонь 

прикрывали, уберегая от поры-

вов сильного ветра.

Всю Пасхальную неделю, 

или Светлую седмицу, во всех 

храмах звонили колокола. 

А завтра, 7 мая, верующие бу-

дут отмечать Радоницу – имен-

но в этот день принято ездить 

на кладбище, на могилы родных 

и близких, чтобы донести до них 

радостную весть о Воскресении 

Христовом. Отсюда, собствен-

но, и название праздника – Ра-

доница или Радуница. 

Ирина ШТОЛЬБА
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Победа будет за намиПобеда будет за нами
30 апреля прошел городской этап 
Всероссийской детско-юношеской 
оборонно-спортивной игры «Победа»

Д венадцать команд из ярос-

лавских школ собрались 

утром у Вечного огня. Все 

команды – победители район-

ных этапов соревнований. 

Перед началом испытаний 

ребят приветствовали ветера-

ны. Заместитель председате-

ля Городского совета ветеранов 

подполковник Дмитрий Ефи-

мов напомнил старшеклассни-

кам о трагических страницах 

истории нашей Родины. 

  – Весь народ встал на за-

щиту страны во время Великой 

Отечественной войны, – ска-

зал он. – Выпускники целыми 

классами со школьной скамьи 

уходили на фронт, в ополче-

ние. А вам я хотел бы пожелать, 

чтобы небо над головой всегда 

было чистым… 

В память о погибших во вре-

мя Великой Отечественной вой-

ны к Вечному огню возложи-

ли цветы. После этого юноши 

и девушки показали свои уме-

ния в разборке и сборке автома-

та Калашникова, строевой под-

готовке и продемонстрировали 

знание истории России. Затем 

выявили лучших в контроль-

но-силовых упражнениях, беге 

на 100 метров, ориентировании 

на местности и пожарно-спа-

сательной эстафете. Команда, 

занявшая 1-е место, получила 

право представлять Ярославль 

на областном этапе игры. Это 

ответственная миссия: тот, кто 

побеждает на областном этапе, 

едет на российский.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Возложение цветов к Вечному огню.

ФАКТЫ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Воркаут набирает популярностьВоркаут набирает популярность
На общегородском совещании представили 
два вида площадок для занятий воркаутом

В рамках программы «Мы 

выбираем спорт» уста-

новлены 26 таких площа-

док во всех районах Ярославля. 

– Воркаут –  это новое спор-

тивное направление, которое 

активно набирает популярность 

в Ярославле. В 2019 году плани-

руется установить порядка де-

сяти новых воркаут-площадок 

во всех районах города – восемь 

площадок с тренажерами на ре-

зиновом покрытии площадью 7 

на 5 метров и две панна-площад-

ки округлой формы с тренажера-

ми на резиновом покрытии пло-

щадью 7 на 15 метров, –  сооб-

щил главный архитектор Ярос-

лавля Артем Цымбалов.

Для размещения спортивных 

площадок выбраны места как 

на территориях общего пользо-

вания, так и на участках много-

квартирных домов. Глава горо-

да Владимир Волков рекомендо-

вал отдать приоритет тем адре-

сам, где жители и управляющие 

компании согласны содержать 

эти площадки.

Анна СВЕТЛОВА
Фото из архива редакции

Благодатный огонь доставили в Ярославль.

В храм шли с детьми.

С куличами и вербой.

Для размещения площадок выбраны места во всех 
районах города.

Мемориальная доска 
на доме № 26 по пр. Ленина.


