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Здравствуй, Масленица!Здравствуй, Масленица!

Всероссийский фестиваль 
«Главная Масленица страны 
в Ярославле» – обладатель 
Гран-при Национальной премии 
в области событийного туризма 
«Russian Event Awards-2015». 
Накануне масленой недели, 
которая в этом году начнется 
6 марта,  Ярославль  посетила  
народная артистка России 
Надежда Бабкина – Государыня 
Масленица 2012 – 2015 годов. 

В прошлом году  на Масленице 

в Ярославле гуляли около 130 

тысяч ярославцев и гостей го-

рода. В этом ждут еще больше – бо-

лее 200 тысяч.  Карнавальное ше-

ствие на главной площади города 

нынче возглавит победительница 

первого городского конкурса «Су-

дарыня Масленица-2015» Мария 

Петровская. Впервые на празд-

ник приедут официальные делега-

ции из 8 регионов Центрального 

федерального округа, для которых 

Ярославль станет площадкой для 

презентации своих  фестивалей.

А в понедельник, 29 февраля, 

заместитель председателя прави-

тельства области Александр Не-

чаев вручил приехавшей в гости 

к ярославцам Надежде Бабкиной 

медаль «За труды во благо земли 

Ярославской»  I степени. 

– Я человек Советского Сою-

за. Тогда мы жили радостно, хоть 

не было того, что теперь имеется. 

Но было самое главное – челове-

ческое отношение друг к другу, – 

считает артистка. – Мы умели ве-

селиться. Если это была Маслени-

ца, решали, куда поехать и где со-

творить чучело. А еще ходили по 

домам, пробовали, у кого вкуснее 

блины, пирожки…

 Надежда Бабкина дала старт 

проходящему в преддверии мас-

леной недели гастрономическому 

проекту «Русская печь». В его рам-

ках в Ярославль съехались около 

50 поваров со всей страны на ма-

стер-классы по готовке в русской 

печи. 

По словам основателя фонда 

сохранения национальной кухни 

«Русская поварня» Максима Сыр-

никова,  кулинарным символом 

или, как сейчас принято говорить, 

брендом Ярославля может стать 

пирог-блинник. Надежда Бабкина 

эту инициативу одобрила и пред-

ложила делать пироги как мини-

мум с тремя начинками – мясной, 

рыбной и сладкой. 

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

С праздником 8 Марта,
милые женщины!


