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Постепенно начинают снимать каран-
тинные меры, коронавирус отступает, 
становится историей, и нам так хочется 
праздника… «Pourquoi бы не pas?» — го-
ворят французы и празднуют день взя-
тия Бастилии. Нам же ждать 14 июля ни к 
чему, в нашей стране найдётся праздник 
практически на каждый день.

Например, 25 июня ярославцы могут от-
праздновать День дружбы и единения сла-
вян. На нашей планете живет 350 миллио-
нов человек, имеющих славянские корни. 
Согласно традиции, ответственными за про-
ведение фестиваля единства славян стано-
вились по очереди Черниговская область в 
Украине, Брянская в России и Гомельская в 
Белоруссии. Главные события фестивалей 
обычно разворачиваются на огромном поле. 
Каждый год праздник собирал тысячи гостей 
из разных стран. Организованные меропри-
ятия посещали зарубежные гости и офици-
альные делегации, певцы и музыканты, об-
щественные деятели, творческие коллекти-
вы и все, кто неравнодушен к истории своей 
страны.

Спустя два дня, 27 июня, отмечается Все-
мирный день рыболовства. С давних вре-
мён этот промысел кормил людей, не забыт 
он и сегодня. Для огромного количества лю-
дей рыбалка становится увлечением на всю 
жизнь. Ради хорошего улова, а то и просто 
ради удовольствия посидеть с удочкой в ти-
шине на берегу речки или озера рыболовы 
готовы просыпаться до рассвета, ехать сотни 
километров, шагать по бездорожью не один 
час. Наверное, каждый рыбак помнит свою 
первую рыбу. А сколько невероятных исто-
рий можно потом рассказать друзьям!

Нельзя не упомянуть ещё об одном дне: 
29 июня в нашей стране отмечается День 
партизан и подпольщиков. Конечно, это не 
праздник, а День памяти о тех, кто в Великую 
Отечественную боролся с фашистскими за-
хватчиками на оккупированной неприятеля-
ми территории. Эта дата появилась благода-
ря инициативе снизу. Депутаты Брянской об-
ластной думы призвали Госдуму установить 
памятный день, посвященный всем борцам 
с фашистами, сражавшимся в тылах вра-
жеских войск. Инициатива была поддержа-
на, текст специального закона разработан и 
11 апреля 2009 года подписан Президентом 
страны.

2 июля мы будем отмечать Международ-
ный день спортивного журналиста. Первые 
представители спортивной журналистики 

появились, пожалуй, ещё во времена Древ-
ней Греции. Бои, игры, атлетические сорев-
нования были тогда очень популярны, а вот 

спортивные репортажи — не очень. Однако 
шло время, и людям стали нравиться спор-
тивные обзоры и комментарии. Спортивная 

журналистика становилась все более попу-
лярной, и с 1995 года у спортивных журнали-
стов появился свой собственный профессио-
нальный праздник.

Случайное это совпадение или нет — не-
известно. Но в один день со спортивны-
ми журналистами, 2 июля, уфологи празд-
нуют Всемирный день НЛО. Люди никак не 
желают смириться с мыслью, что человече-
ство одиноко во Вселенной. Аномальные яв-
ления, тайны, все непознанное, все, что не-
возможно объяснить логически, притягива-
ет самых разных людей. Нередко появляются 
те, кто утверждает, что видел НЛО — неопо-
знанный летающий объект, и те, кто говорит, 
что были похищены инопланетянами. Уфо-
логия не признана официальной наукой. А 
дата праздника напоминает о событиях да-
лекого 1947 года. В июне работники авиаба-
зы в штате Нью-Мексико зафиксировали в 
небе присутствие неопознанного объекта в 
форме диска, а 2 июля того же года фермер 
из городка Розуэлл оказался свидетелем не-
обычного взрыва, после которого на земле 
находили обломки материалов, не имевших 
земных аналогов. Все это породило гипоте-
зу о крушении корабля инопланетян. Кстати, 
информация об анализе обломков и прочих 
находках засекречена и по сей день.

6 июля празднуется Всемирный день по-
целуя. На протяжении веков люди целова-
лись просто так, без всякого праздника. При 
встрече или прощании, чтобы передать свои 
теплые чувства. А около двух десятков лет 
назад для всех любителей целоваться был 
создан праздник. Свое законное место в ка-
лендаре День поцелуя нашел благодаря Ор-
ганизации Объединенных Наций. День по-
целуя — Всемирный, однако сами поцелуи 
приветствуются не всеми народами. Напри-
мер, папуасы, балийцы и эскимосы счита-
ют, что через поцелуй можно вдохнуть душу 
другого человека, поэтому у этих народов 
поцелуи под запретом.

Три самых сладких праздника в июле не-
пременно приведут в восторг сладкоежек. 11 
числа — Всемирный день шоколада. Суще-
ствует несколько легенд об авторстве рецеп-
та этого лакомства. Считается, что шоколад 
варили еще племена ацтеков, называя его 
пищей богов. В Европе его попробовали бла-
годаря Христофору Колумбу. Отмечать День 
шоколада 25 лет назад предложили францу-
зы. Сладкоежки всего мира с удовольствием 
поддержали инициативу.

15 июля на смену шоколаду приходит ва-
ренье. Праздник «Международный фести-
валь варенья» проводится в Москве с 2014 
года. Из разных регионов и стран люди при-
езжают в столицу, чтобы представить свой 
товар, попробовать на вкус варенье, сварен-
ное другими участниками фестиваля, поде-
литься рецептами. А бывает варенье лите-
ратурное. Его создают по рецептам из про-
изведений русских классиков, варят в их 
усадьбах, ставших музеями. У Чехова — ва-
ренье вишневое, у Некрасова в Карабихе — 
клубничное, а в орловской усадьбе Тургене-
ва варили варенье из ананасов!

Пять дней есть у сладкоежек на похуде-
ние, а 20 июля их ждёт новое испытание — 
Международный день торта. В 2011 году день 
торта праздновали Россия, Беларусь, Грузия, 
Армения, Израиль, Молдавия и США. Каж-
дый год количество стран, присоединивших-
ся к празднику, увеличивается. В России этот 
день отмечают по-особому. Кроме того что 
участники пекут и украшают торт на опреде-
ленную тему, в нашей стране проходят бла-
готворительные акции и аукционы, а выру-
ченные деньги передаются в детские дома. 

Ирина Штольба
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