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Дискотека на СоветскойДискотека на Советской

жов и Алексей Серов. Музыкан-

ты с первой секунды концерта 

смогли зажечь ярославскую пу-

блику. Им подпевали, пританцо-

вывая, и совсем маленькие дети, 

и студенты, и  бабушки глубоко 

пенсионного возраста. Веселые, 

заводные ребята всю площадь су-

мели превратить в одну большую 

дискотеку. Они не прочь были 

похулиганить как на сцене, так и 

спрыгнув вниз, к зрителям.

– Мы с вами почти земляки. 

Между нами всего сто киломе-

тров. Пожалуйста, отремонти-

руйте дорогу Ярославль – Ива-

ново! – это пожелание «аварий-

щиков» ярославцы встретили 

одобрительными криками. Для 

почитателей творчества «Диско-

теки Авария» музыканты испол-

нили свои самые популярные 

песни из старых альбомов и но-

вые композиции. Популярная группа развлекала ярославцев.

А вечером в субботу на Со-

ветской площади яблоку негде 

было упасть: послушать высту-

пление популярной с 90-х годов 

прошлого века группы «Диско-

тека Авария» пришли и стар, и 

млад.  

«Дискотека Авария» появи-

лась в  Иванове в конце восьми-

десятых годов прошлого века, 

сначала как дуэт, позднее – трио. 

Свое название группа  получила 

не сразу, были испробованы, но 

не прижились варианты «Огне-

тушитель» и «Интервью». Свои 

концерты ребята давали тог-

да в стенах клуба «Авария», это 

и стало вторым словом в назва-

нии коллектива. За десятилетия 

состав группы менялся несколь-

ко раз. Сейчас в «Дискотеке Ава-

рия» выступают три вокалиста,  

это Анна Хохлова, Алексей Ры-

«Дай Пять»: есть рекорд!«Дай Пять»: есть рекорд!

В субботу, 25 февраля, 

главным событием стал 

рекорд приветственной 

акции «Дай Пять». 

Приветствия на Со-

ветской площади нача-

лись в 12 пополудни, а в 

12.30  ярославцы уже по-

пали в Книгу рекордов 

России.

Рекорду предшество-

вала серьезная подготов-

ка. Организаторы, в чис-

ле которых  были департа-

мент по физической куль-

туре, спорту и молодеж-

ной политике Ярослав-

ской области,  управление 

по молодежной полити-

ке мэрии Ярославля, во-

лонтерские объединения, 

вузы Ярославля,  кинули 

клич по всему городу. На 

участие заявились 2017 че-

ловек.   Но в назначенный 

день на Советскую пло-

щадь пришли 2142 участ-

ника. Все они повязали 

желтые и красные шарфи-

ки с эмблемой «Дай Пять»  

и выстроились  змейкой, 

вдоль которой побежа-

ли  известные люди Ярос-

лавля – актеры, спортсме-

ны, чиновники, обще-

ственные деятели. Ударяя 

по ладоням тем, кто сто-

ял в цепочке, они переда-

вали друг другу эстафету. 

Действо сопровождалось  

громким весельем.  Нако-

нец у официального пред-

ставителя Книги рекордов 

России Станислава Ко-

ненко  нажимать на счет-

чик устал палец. 

– Никогда мне не при-

ходилось фиксировать 

столь массовый рекорд, – 

почти пожаловался он. 

Затем г-н Коненко  

торжественно передал 

сертификат о рекорде за-

местителю председателя 

правительства ЯО Мак-

симу Авдееву – серпан-

тин, крики  восторга, фо-

тосессия... 

«Дай Пять» – ше-

стой ярославский рекорд 

в Книге рекордов России, 

а седьмой был установлен 

в воскресенье. 

Кулачные боиКулачные бои

Установив рекорд «Дай 

Пять», участники и гости 

праздника  переместились 

на стадион «Спартаковец». 

Здесь намечались кулач-

ные бои – традиционная 

забава любой, а тем более 

Главной Масленицы стра-

ны. Бои сопровождались  

сказом о соперничестве 

единоборств на Ярослав-

ской земле. Их в Ярослав-

ле сейчас практикуется 11. 

Есть привычные – бокс, 

карате, самбо, есть новые 

– панкратион, крав-мага. 

Первый  – хорошо забы-

тая древнегреческая борь-

ба, второй – молодая из-

раильская система руко-

пашного боя, лишенная  

философской основы. За-

дача крав-маги – обеспе-

чить физическое выжива-

ние в контактном бою, что 

еще суровее панкратиона. 

Примирить философское 

карате и маргинальную 

крав-магу ярославцам по-

мог «славянский бог-гро-

мовержец Перун». Риту-

альным танцем с огнем 

он благословил кулачные 

бои. Затем каждая школа 

продемонстрировала эле-

менты боя. А потом все 

спортсмены, среди кото-

рых были и 7-летние маль-

чишки, и зрелые мужи, 

встали в две шеренги и со-

шлись стенка на стенку. 

Перун победителей 

определять не стал, а фи-

лософски заключил, что 

на Ярославской земле  мо-

гут мирно сосуществовать 

все единоборства и  мас-

совым дракам между ними 

место только на Маслени-

це. После боя спортсме-

ны пожали друг другу руки 

и направились к полевой 

кухне – попить чайку да 

поесть блинков.

Дает пять народный артист России Валерий Кириллов.

Приветствует участников начальник управления по молодежной политике 
мэрии Захар Кармалита.

Благословение от Перуна.

Стенка на стенку.

Живой звук – это здорово.


