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Прощай, Масленица!Прощай, Масленица!
Более 60 тысяч человек стали гостями 
Главной Масленицы страны на Масленой неделе. 
И в заключительный день Масленицы, 1 марта, 
на Советской площади собрались тысячи ярославцев  

Празднование Главной Маслени-

цы страны завершилось в Ярос-

лавле в Прощеное воскресенье. На 

Советской площади дети под руковод-

ством художников рисовали солнышки 

и блинчики. По соседству, в Блинном 

подворье, осваивали кулинарное искус-

ство приготовления съедобных симво-

лов Масленицы. Многие фотографиро-

вались в фотозонах. Кто-то катался на 

каруселях, кто-то бодро приплясывал 

под мелодии, раздававшиеся со сцены. 

Там до начала официальной церемонии 

закрытия Главной Масленицы страны 

прошел концерт.

– Мы специально сюда приехали из 

Брагина, – призналась Екатерина, мама 

6-летней Анечки. – Тут такой большой 

праздник, а мы любим выходные про-

водить активно. И, конечно, Главную 

Масленицу не могли пропустить. Дочке 

здесь очень нравится. Мы с ней испекли 

блин, теперь гуляем по ярмарке. Хочет 

попробовать яблоко в карамели.

И тут музыка смолкла. Началась 

официальная часть. От имени главы го-

рода заместитель мэра Вячеслав Гаври-

лов поздравил ярославцев с завершени-

ем Масленицы.

– В течение семи дней во всех райо-

нах города проходили масленичные гу-

лянья, ярмарки, конкурсы, – напомнил 

он. – Я благодарю всех организаторов, 

участников и гостей праздника за актив-

ность.

По традиции в завершающий день 

назвали новую Сударыню Маслени-

цу. Второй год подряд выборы прохо-

дили при поддержке Городского теле-

канала. Видеозаявки с рассказом о себе, 

своих увлечениях, знании масленич-

ных традиций прислали 32 участницы. 

В первый день Масленицы из них ото-

брали трех финалисток. Победительни-

цу определяли голосованием в соцсетях. 

В нем приняли участие более 12 тысяч 

ярославцев. С перевесом в сто голосов 

титул «Сударыня Масленица» получила 

Анна Орлова, представитель ДК «Энер-

гетик».

– Всем спасибо! Всем поклон! – ска-

зала Анна.

Через год ей предстоит открывать 

масленичные гулянья.

Но если выборы Сударыни Мас-

леницы – это уже традиция, то про-

ведение шутейских олимпийских игр 

– новая масленичная забава. В те-

чение двух дней состязались коман-

ды из Ярославля, Ростова, Перес-

лавля-Залесского, Углича, Рыбин-

ска, Владимира. Проходили и творче-

ские, и спортивные испытания. Три 

команды были признаны победителями 

в отдельных номинациях. «Вишенками 

на торте» стали представители Ростова, 

«Весенними выскочками» – команда из 

Ярославля, «Масленичными кутюрье» 

– Переславля-Залесского. А по итогам 

всех олимпийских игр третье место по-

лучили гости из Владимира, вторыми 

стали угличане. Звание первых шутей-

ных масленичных чемпионов завоевала 

команда Рыбинска.

– Поскольку мы из Рыбинска, то го-

товили блины на рыбную тематику. Они 

и оформлены в виде рыбки, и подают-

ся с икрой и рыбой, выловленной в Ры-

бинском водохранилище. Мы рады по-

участвовать в таких праздничных меро-

приятиях. Наше пребывание в Ярослав-

ле просто замечательное, нас очень ра-

душно встретили. Конечно, и на следую-

щий год мы вновь хотели бы вернуться в 

Ярославль, – сказала участница команды 

«Рыбинская уха-ха» Светлана Протасова.

Ну а после официальной церемонии 

все отправились на остров Даманский – 

там ровно в пять часов состоялось сжи-

гание Масленицы. 

Традиционное чучело Масленицы в 

этом году осовременилось: обрело лицо 

и прическу, напоминавшую... корона-

вирус. Этот факт не остался незамечен-

ным у публики, которая решила, что те-

перь вместе с зимой уйдет и главная ми-

ровая инфекция.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

В этом огне сгорают все наши беды и печали.

Новой Сударыней Масленицей 
стала Анна Орлова.

Вячеслав Гаврилов 

поздравил ярославцев  

с завершением Масленицы.

1 марта на Советскую площадь пришли тысячи ярославцев.
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