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В преддверии Крещения состоялась пресс-
конференция с участием представителей 
МЧС, УМВД, Русской православной церкви. 

ИНИЦИАТИВА

Широкая ярмарка навсегдаШирокая ярмарка навсегда
В пятницу, 20 января, на площади Труда 
торжественно откроется ярмарка «Ярославская».

АКЦИЯ

«Волшебный троллейбус» подвел итоги«Волшебный троллейбус» подвел итоги

В КАНУН ПРАЗДНИКА

Как рассказал заместитель 

начальника ГУ МЧС России по 

Ярославской области Алексей 

Овчинников, массовый выход 

людей на лед ожидается с 22.30 

18 января до 19.00 19 января. За 

безопасностью будут следить 

около 500 сотрудников полиции 

и 400 – МЧС. У каждой прору-

би будет дежурить бригада ско-

рой помощи. 

Определены жесткие требо-

вания к ледяным купелям. Тол-

щина льда, где рубят иордань, 

должна быть не меньше 25 см. 

Размер каждой из них – 3 на 3 

метра, глубина – 1,5 метра. Про-

рубь должна быть оборудована 

лестницей  с перилами, а рядом 

обустроено помещение для пе-

реодевания.

– Мы готовимся к большо-

му празднику – Крещению Го-

сподню.  Для верующих в этот 

день, как и в другие православные 

праздники, главное –  богослуже-

ние. А погружение в воду – опре-

деленный аскетический подвиг, 

который человек берет на себя до-

бровольно, – отметил пресс-се-

кретарь Ярославской епархии ие-

рей Александр Сатомский.

Священнослужитель напом-

нил, что на Крещение в церквах 

проходит чин освящения воды. 

Можно из церкви принести до-

мой святую воду, попить ее,  

окропить ею жилище.

Те же, кто решит окунуться 

в крещенскую прорубь, должны 

соблюдать несколько правил: пе-

ред погружением нельзя употре-

Места организованного купания
Дзержинский район

1. Река Нора в районе

пос. Норское 

Троицкий храм

(иерей Андрей Смирнов)

Начало богослужения в храме с 9.00, 17.00 18 янва-

ря, с 9.00 19 января. Время купания с 0.00 до 24.00

Заволжский район

2. Река Волга 

в районе Толгского 

монастыря

Толгский женский монастырь

(игумения Варвара) 

Начало богослужения с 23.30  18 января. Время 

купания с 01.00 до 24.00  

3. Река Волга в районе

Тверицкой 

набережной,77 

Храм Софии 

Премудрости Божией

(протоиерей Василий Шиханов)

Начало богослужения в храме с 22.00 18 янва-

ря. Время купания с 0.00  до 24.00  

Кировский и Ленинский районы

4. Река Которосль 

в районе 

Центрального пляжа

Гарнизонный храм

Михаила Архангела

(иерей Евгений Волков)

Начало богослужения  с 9.00 19 января. Время 

купания с 9.00 до 24.00  

Красноперекопский и Фрунзенский районы

5. Петропавловские

пруды

Храм Петра и Павла

(игумен Антоний Бабурин)

Начало богослужения в храме с 23.30 18 янва-

ря. Время купания с 00.00 до 24.00

После успешно проведенной 

рождественской ярмарки на Со-

ветской площади принято реше-

ние сделать ярмарочную торгов-

лю в городе постоянной. И пер-

вая стационарная ярмарка раз-

вернется на площади Труда, ее 

организуют в одиннадцати до-

миках-шале, перевезенных с Со-

ветской площади. Они утепле-

ны, добротно сделаны, и продав-

цы там смогут работать в ком-

фортных условиях.

– На ярмарке будет пред-

ставлена продукция ярославских 

сельхозпроизводителей, – сооб-

щила начальник управления по-

требительского рынка, предпри-

нимательства и туризма мэрии 

Наталия Скорюкова. – Сейчас 

мы принимаем заявки предпри-

нимателей.

Ярмарка на площади Тру-

да будет работать ежедневно с 10 

до 19 часов в течение всего года. 

Ожидается, что цены здесь бу-

дут вполне демократичные, по-

скольку производители получат 

доступ к своим потребителям 

напрямую. Время от времени пе-

речень производителей и ассор-

тимент их продукции будет ме-

няться, таким образом все жела-

ющие смогут принять участие в 

ярмарочной торговле, заявить о 

себе.

Кроме того, ярмарочная 

торговля начнется и на улице 

Кирова. Здесь в шести доми-

ках-шале будут продавать су-

вениры. О желании поучаство-

вать уже заявили производи-

тели сувенирной продукции 

Ярославля и ближайших обла-

стей. Сувениры будут прода-

вать и на площади Челюскин-

цев, для чего там установят че-

тыре домика-шале.

А со временем ярмарочная 

торговля должна открыться во 

всех районах города.

Ольга СКРОБИНА

Около двух тысяч юных ярославцев 
стали пассажирами «Волшебного 
троллейбуса», который с 25 декабря 
по 13 января совершил 96 рейсов.

Пассажирами новогоднего 

транспорта стали дети из школ-ин-

тернатов, многодетные семьи и про-

сто жители города, которые зареги-

стрировались на официальном порта-

ле Ярославля. Желающих съездить в 

сказку было так много, что пришлось 

продлевать новогоднюю акцию и уве-

личивать количество рейсов.

В подготовке и реализации про-

екта «Волшебный троллейбус» уча-

ствовало много людей и организаций. 

Украшением занимались ярославские 

предприниматели. Пять муниципаль-

ных дворцов и домов культуры готови-

ли интерактивные программы, в про-

ведении которых приняли участие бо-

лее 50 самодеятельных артистов. Пу-

тешественников в троллейбусе жда-

ли новогодние приключения, сказоч-

ные герои, веселые сюрпризы, подар-

ки, конкурсы и, конечно, Дед Мороз 

и Снегурочка.

В декабре 2017 года «Волшебный 

троллейбус» снова повезет ярослав-

цев в новогоднюю сказку.

Ольга СКРОБИНА
Фото из архива редакции

блять алкоголь, а после – нуж-

но как можно быстрее вытереть-

ся, переодеться в сухую и теплую 

одежду, согреться горячим чаем.

В Крещение в Ярославле оку-

нуться в ледяную купель мож-

но будет в пяти местах. Здесь же 

специально организуют пункты 

обогрева. В мэрии города про-

шло совещание, где были рас-

смотрены все возможные нюан-

сы, с которыми городским вла-

стям и представителям различ-

ных служб города придется стол-

кнуться в ночь с 18 на 19 января. 

Сотрудники полиции будут 

контролировать потоки  желаю-

щих принять участие в крещен-

ском ритуале. Это необходимо, 

чтобы не перегрузить лед. Не-

сколько лет назад в  Твери не-

контролируемый выход народа 

на замерзшую гладь реки при-

вел к тому, что тридцать чело-

век единым духом искупались, 

не успев раздеться. 

По словам заместителя на-

чальника полиции по охране об-

щественного порядка УМВД РФ 

Духовный подвиг,Духовный подвиг,
а не моржеваниеа не моржевание

по городу Ярославлю Алексея 

Терентьева, полицейские будут 

следить за безопасностью и воз-

ле храмов, где пройдут богослу-

жения. Заступили стражи поряд-

ка на свои посты уже 17 января, 

проверив с помощью кинологи-

ческой службы состояние всех 

мест массового скопления наро-

да. После чего эти объекты при-

няты на круглосуточную охрану 

до полуночи 19 января.  

Обеспечивать безопасность 

на воде предстоит сотрудникам 

Государственной инспекции по 

маломерным судам (ГИМС). На 

каждом пункте будут дежурить 

трое спасателей и водолаз. 

– В районе Толгского мона-

стыря, где по традиции проруба-

ется иордань, будет базировать-

ся судно на воздушной подушке, 

способное в течение нескольких 

минут доставить инспекторов к 

любой точке на территории Вол-

ги и Которосли, – пояснил руко-

водитель ГИМС города Ярослав-

ля Владимир Филимонов.  

На Крещение около купелей 

будет оборудовано четыре стаци-

онарных поста. А вот к  пятому, 

рядом с Центральным пляжем, 

при необходимости экипаж мо-

жет прибыть всего за 5 – 7 минут. 

Заместитель мэра Михаил 

Кузнецов обратил особое внима-

ние глав районных администра-

ций на то, чтобы не допустить 

стихийного создания иорданей: 

там обеспечить безопасность ку-

пающихся невозможно. Кро-

ме того, по окончании праздни-

ка придется позаботиться о том, 

чтобы правильно законсервиро-

вать купели.

Ольга СКРОБИНА 
и Анатолий КОНОНЕЦ    
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19 ЯНВАРЯ  – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 


