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16 апреля – 
Светлое Христово Воскресение!

Мы – одна странаМы – одна страна
«Питер, мы с тобой!» – под 
таким девизом в субботу, 
8 апреля, в Ярославле 
прошла акция, посвященная 
памяти погибших в теракте 
в Санкт-Петербурге.

Пасмурным субботним утром  ярос-

лавцы шли  к Успенскому собору. Среди 

участвовавших в акции были мэр Ярос-

лавля Владимир Слепцов, первый заме-

ститель председателя регионального пра-

вительства Виктор Костин, руководите-

ли общественных организаций и просто 

неравнодушные горожане. Многие при-

ходили семьями.

Акция памяти началась с панихиды 

по погибшим, которую отслужил митро-

полит Ярославский и Ростовский Пан-

телеимон. По ее окончании он обратил-

ся к ярославцам.

– Мировое зло бросило страшный 

вызов каждому из нас, всем националь-

ностям и конфессиям, – сказал он. – И 

мы молимся о том, чтобы мирное состоя-

ние было в нашей стране и в нашем серд-

це.

Принявший участие в акции Герой 

России Алексей Чагин считает: террори-

сты вновь пытаются дестабилизировать 

обстановку в стране и наша общая задача 

в этих условиях – не поддаваться на про-

вокации.

– Я сюда пришла потому, что чув-

ствую сострадание к погибшим и ране-

ным, – сказала Екатерина, студентка од-

ного из вузов Ярославля. – Мы не долж-

ны оставаться безучастными к тому, что 

происходит в других городах, ведь мы – 

одна страна. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Все на субботник в Чистый четвергВсе на субботник в Чистый четверг
Завтра, 13 апреля, 
в Ярославле 
состоится 
общегородской 
субботник. 

Дата выбрана не случай-

но – по  православному ка-

лендарю это  Чистый четверг, 

четвертый день Страстной 

седмицы, которая заканчива-

ется Пасхой. 

Как отметил иерей Алек-

сандр Сатомский, пресс-

секретарь Ярославской епар-

хии, именно в Чистый чет-

верг – последний день Страст-

ной седмицы можно наводить 

чистоту. Пятница и суббота 

предназначены для посещения 

храмов и подготовке к Пасхе, 

она в этом году 16 апреля.

– Мы приглашаем всех 

горожан принять участие в 

общегородском субботни-

ке, выйти и убрать вытаяв-

ший мусор в своем дворе, на 

территории рядом с домом, 

– сказала первый замести-

тель директора департамента 

городского хозяйства мэрии 

Наталья Шетнева.

В каждом районе горо-

да определена общественная 

территория, где будет про-

ходить уборка. В центре го-

рода это Бутусовский парк, 

территория Подзеленья, го-

родского пляжа, Демидов-

ский сквер, Революционный 

бульвар.   Для участия в го-

родском мероприятии нуж-

но подать заявку в  админи-

страцию своего района, же-

лающим предоставят необхо-

димый инвентарь, мешки для 

сбора мусора. 

(Окончание на с. 2)


