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МасленицаМасленица тель председателя правительства 

региона Максим Авдеев и мэр 

Ярославля Владимир Слепцов.

Окончание масленичных гу-

ляний официально объявил мэр 

Ярославля. Он всех поздравил 

с праздником Масленицы и с 

Прощеным воскресеньем.

– Простите меня, ярославцы, 

если что не так, – сказал глава го-

рода. А когда ярославцы тоже по-

просили прощения, ответил: – 

Бог простит, и я прощаю.

А гулянья тем временем про-

должались. И оставалась еще 

кульминация праздника – со-

жжение чучела.

– Разрешите отнести огонь 

на остров Даманский, где уста-

новлено масленичное чучело! – 

обратились гвардейцы Госуда-

рыни Масленицы к мэру. Вла-

димир Слепцов дал добро, и 

гвардейцы покинули сцену.

Лето будет жарким
Огромное чучело, обтяну-

тое желто-красным полотни-

щем, ждало своей участи в пар-

ке на Даманском острове. Во-

круг собирались гуляющие. Они 

смотрели концерт на сцене, уча-

ствовали в народных забавах в 

виде метания валенка и ждали: 

когда же! Многие вспоминали 

прошлогоднюю Масленицу.

– Вот год назад сколько вре-

мени не могли сжечь чучело, го-

рело оно плохо, а потом лето хо-

лодным было! Интересно, как 

в этом году загорится? – рас-

суждали в толпе.

Время шло. Гвардейцы, так бо-

дро взявшие на себя миссию доне-

сти огонь, где-то задерживались. 

– Пять! Четыре! Три! Два! 

Один! Н…у! – дети раз за разом 

повторяли обратный отсчет. Мас-

леница стояла. Огня не  было.

– Раз! Два! Три! Чучело гори! 

Магия цифр не помогала. 

Наконец появились   гвардейцы 

с фонарем, в котором хранился 

масленичный огонь. Еще через 

несколько минут Главная мас-

леница страны запылала.

– Как хорошо горит! Лето 

жарким будет! – радовались 

ярославцы.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

и Сергея ШУБКИНА

Михаил Сидорычев рвал на себе цепи.

Добраться до вершины столба – русская забава. 
Стадион «Спартаковец».

Показательная тренировка. Каток на Советской площади. Метание валенка на Руси было популярным гаданием. Остров Даманский.

Масленичные забавы. Стадион «Спартаковец».

Масленица без песен не бывает.

Народу на масленичный костер в парке на Даманском 
собралось видимо-невидимо.


