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Завтра, 2 августа, –  Ильин день, а Илья Пророк считается покровителем нашего города.  
Как повествует «Сказание о построении града Ярославля», крепость на высоком волжском 

берегу была заложена Ярославом Мудрым именно в день Ильи Пророка и  пе рвая церковь, 
которую князь повелел здесь построить, была посвящена именно этому святому.

ЯрОтряд успевает все: ЯрОтряд успевает все: 
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Астроночь в ЯрославлеАстроночь в Ярославле
В это же время можно было наблюдать так называе-

мое великое противостояние Марса – планета при-

ближается  на минимальное расстояние к Земле, а 

также разворот Сатурна всеми своими кольцами к на-

шей планете. Астроночь, организованная Ярославским 

обществом любителей астрономии и ЯрГУ имени Де-

мидова совместно с мэрией Ярославля, проходила на 

Стрелке, где были установлены телескопы.  

Переменная облачность не позволила в полной мере 

насладиться зрелищем: красная луна взошла над Волгой 

в 21.00 и вскоре скрылась за облаками. Несмотря на это, 

на Стрелке царила атмосфера праздника: играла «косми-

ческая» музыка, тысячи ярославцев оживленно обсуж-

дали происходящее. Некоторые установили собствен-

ные телескопы, а кто-то смотрел на небо через бинокль.  

Следующую «кровавую луну» ярославцы смогут наблю-

дать в 2019 году, а противостояние Марса  – в 2033-м. 

Анастасия СКРЫННИК
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

В жаркие летние дни на ули-

цах Ярославля можно встретить 

подростков, сажающих и поли-

вающих цветы, пропалывающих 

клумбы, убирающих мусор. Это 

бригады «ЯрОтряда», они  тру-

дятся во всех районах города. 

26 июля мэр Ярославля

Владимир Слепцов встретился 

с ребятами, которые работают  в 

Ленинском районе.

«ЯрОтряд» – движение для 

Ярославля новое. За свой труд на 

благо родного города ребята по-

лучают зарплату. Но главное –  

подростки, которые своими ру-

ками сегодня делают улицы чи-

стыми, уже не будут бросать му-

сор.

Вторая смена «ЯрОтряда» ра-

ботает с 10 июля. С утра ребя-

та полют-поливают-убирают, а 

во второй половине дня для них 

организуют досуг с посещени-

ем кинотеатров, играми и обще-

нием. 

Владимир Слепцов встретил-

ся с  бригадой, убирающей мусор 

у школы № 3 на улице Жукова. 

(Окончание на с. 3)

В ночь с 27 на 28 июля ярославцы и гости города стали свидетелями 
уникального события – полного лунного затмения, которое также называют 
«кровавой луной» за ее необычный красновато-оранжевый оттенок.  

Луна становится ближе. В ожидании полного затмения.

Владимир Слепцов с яротрядовцами у школы № 3.


