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Накануне в сквере на 

улице Андропова устано-

вили форму будущего ку-

линарного изделия – в виде 

кольца. С 9 утра волонтеры 

принимали от ярославцев  

пакеты с блинами и выкла-

дывали их в форму. 

Последний блин для 

рекордного пирога испек 

и положил исполняющий 

полномочия мэра Влади-

мир Слепцов. Помогала 

ему сударыня Маслени-

ца. Руководитель города 

сказал спасибо всем при-

нимавшим участие в изго-

товлении самого гигант-

ского масленичного уго-

щения. 

Главный редактор Кни-

ги рекордов России Ста-

нислав Коненко рассказал 

о методике подсчета рекор-

да. Его представители вы-

резали 1/24 пирога, взвеси-

ли, умножили на 24 и по-

лучили общий вес блинно-

го изделия. Этот рекорд за-

фиксировали и на Совет-

ской площади вручили сер-

тификат Владимиру Слеп-

цову. А все соавторы блин-

ного рекорда также получи-

ли свидетельства.

По традиции в Проще-

ное воскресенье глава го-

рода Владимир Слепцов 

попросил прощения у всех 

ярославцев. Он поблаго-

дарил всех, кто принимал 

участие в масленичных тор-

жествах, и отметил, что ру-

ководство города и прави-

тельство области совместно 

старались сделать праздник 

для всех. 

Завершились гулянья 

сожжением масленично-

го чучела. В этом году кук-

ла тоже особенная – ди-

зайнерская. Внутри пяти-

метрового чучела не толь-

Тридцать тысяч блинов Тридцать тысяч блинов 
в Прощеное воскресенье в Прощеное воскресенье 

Отныне наш город может считаться родиной 
самого большого в стране блинного пирога. 
В воскресенье, 26 февраля, 
он вписан в Книгу рекордов России.   

ко солома, но и фане-

ра, бревна, а также пиро-

техника. Куклу дизайне-

ры и пиротехники собира-

ли на острове почти неде-

лю. Увы, за это время Мас-

леница под снегом изряд-

но отсырела.

Зрители начали соби-

раться на кульминацию 

масленичных гуляний за 

час до назначенного вре-

мени – всем хотелось за-

нять места получше.

– Раз, два, три, Мас-

леница, гори! – от нетер-

пения колдовали дети. Но 

Масленица все не заго-

ралась. Ровно в пять ча-

сов около Масленицы по-

явился скоморох с огром-

ным факелом. Миг, и чу-

чело осветилось огнями 

фейерверков, а в небе на-

чался салют.

Масленичные гулянья 

продолжались в Ярославле 

до глубокого вечера.

Последний блин для пирога от Владимира Слепцова.

Гори, гори ясно!

На главную площадь с оркестром. На Даманском.

Рекордный пирог, названный «Золотое кольцо», сложился примерно 
из тридцати тысяч блинов. Диаметр блинного пирога составил 4,9 метра, 
высота – 22 сантиметра, вес – 1972 килограмма.


