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заключительный день Маслени-

цы, 18 февраля.

Карнавал по-русски
В день открытия Главной 

Масленицы страны состоялось 

традиционное масленичное ше-

ствие.

Около памятника Некрасову 

на Первомайском бульваре на-

чали выстраиваться в общую ко-

лонну участники разудалого па-

рада. У одних в руках масленич-

ные куклы, другие – в ярких ко-

стюмах, третьи нарядились в 

снеговиков. Словом, вот уж где 

смогла разгуляться фантазия.

(Окончание. Начало на с.1)

Два фестиваля
– С Масленицей! С Главной 

Масленицей страны! – улыбчи-

вая девушка-волонтер в теплых 

варежках протягивает прохо-

жим на Первомайском бульваре 

что-то квадратное. Это оказа-

лась наклейка с логотипом Мас-

леницы. 

На Первомайском бульваре в 

воскресенье было многолюдно. 

Музыка, веселые зазывалы, ря-

женые – все это создавало коло-

рит народных гуляний. Здесь от-

крывались два первых фестива-

ля Главной Масленицы страны 

– уличной еды и уличного ис-

кусства, именуемые в программе 

стрит-арт и стрит-фуд.

Почетными гостями церемо-

нии открытия фестивалей стали 

главы нескольких городов Золо-

того кольца.

– Угощения на Масленицу –  

неотъемлемая часть праздника. 

Фестиваль уличной еды призван 

продемонстрировать разнообра-

зие продукции, которая произ-

водится городскими предпри-

ятиями, – обратился к собрав-

шимся мэр Ярославля Владимир 

Слепцов.

Меню уличной еды разно-

образно. Помимо традиционных 

блинов и шашлыков здесь  плов в 

казане и щи,  хот-доги и мясной 

рулет из фермерской говядины, 

стейки и фалафель в лаваше, со-

леные и сладкие орехи, спираль-

ные чипсы, гирос, пельмени, го-

рячие оладьи, хворост, пончики, 

паровые пирожки. Словом, даже  

на самый взыскательный вкус 

найдется свое блюдо.

На бульваре рядом с торговы-

ми рядами крупные буквы скла-

дываются в одно слово – «бли-

ны». Здесь разворачивается  фе-

стиваль  уличного искусства 

«Раскрась город к весне». Про-

фессиональные художники и все 

желающие участвуют в созда-

нии 50 арт-объектов. Они – раз-

ной формы и высоты –  получат 

и различное оформление: в тех-

нике гжели, хохломы, майоли-

ки. Итоги фестиваля подведут в 

– Масленица – это, пожалуй, 

самый древний русский празд-

ник. И он сохранился до наших 

дней! Конечно, мы должны под-

держивать традиции и отмечать 

его, – говорит участница ше-

ствия Елена.

– Я всегда жду Масленицу,  

она означает конец зимы и начало 

весны. Значит, скоро будет тепло! 

– призналась 14-летняя Аня.

Во главе колонны  шли гвар-

дейцы Государыни Масленицы, 

за ними – муниципальный ду-

ховой оркестр. Первые залихват-

ски пели, вторые – играли. Но 

поскольку у обеих групп репер-

туар собственный, то получи-

лось соревнование – кто кого. 

То гвардейцы вступят с песней, 

воспользовавшись секундной 

паузой оркестра, то оркестр за-

глушит гвардейцев.

Гулянья начать!
Окончание шествия – на Со-

ветской площади. Здесь всех 

встречала Сударыня Масленица, 

ее выбрали еще в прошлом году 

на городском конкурсе.

И там же, на Советской пло-

щади, состоялась торжественная 

церемония открытия Главной 

Масленицы страны. 

– Мы собрались на самой 

главной площади Ярославля, 

чтобы начать Масленую неделю. 

С сегодняшнего дня на многих 

площадках города будут прохо-

дить развлекательные и спортив-

ные мероприятия, посвященные 

Масленице. Хочется пожелать 

всем ярославцам и гостям горо-

да отличного настроения и весе-

лых дней, – поздравил всех Вла-

димир Слепцов.  К  поздравле-

нию присоединились и главы го-

родов Золотого кольца.

Кульминацией церемонии 

открытия стало зажжение мас-

леничного факела. От него Вла-

димир Слепцов зажег фонарь. 

Этот огонь всю неделю будет 

храниться в резиденции Госу-

дарыни Масленицы. А в завер-

шающий день, 18 февраля, этим  

огнем подожгут чучело Масле-

ницы.

– Гулянья начать! – скоман-

довал Владимир Слепцов по 

окончании торжественной цере-

монии. И с этого момента офи-

циально в Ярославле стартовала 

Главная Масленица страны.

Сколько же интересных со-

бытий ожидается в Ярослав-

ле на Масленой неделе! Сегод-

ня, 14 февраля, в ДК «Маги-

страль» состоятся выборы но-

вой Сударыни Масленицы. Ей 

будет предоставлено право за-

вершать масленичные гулянья 

2018 года и открывать их в 2019 

году.

В течение всей недели на Со-

ветской площади проходят кон-

церты, катания на коньках, 

праздничные программы, ра-

ботает ярмарка. А в выходные 

ярославцев ждет большая про-

грамма.

Кульминацией торжеств 

станет заключительный день 

– 18 февраля. Кроме концер-

тов и интерактивных программ 

в этот день состоится гашение 

открыток и конвертов памят-

ным штемпелем «Ярославль. 

Золотое кольцо».  Будет зафик-

сирован новый рекорд России 

– в Ярославле установят са-

мый большой самовар. Состо-

ится шоу одного из сильней-

ших людей мира Михаила Си-

дорычева.

А завершится праздник в 17 

часов на острове Даманском тра-

диционным сжиганием  чучела 

Масленицы.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Масленица широкая,Масленица широкая,
разудалая да веселаяразудалая да веселая

Солнечное шествие. Тысячи ярославцев пришли на открытие Масленицы.

Возрождая традиции.

Костюмы тоже очень важны.Карнавал по-русски. Не самовар – самоварище.

ПРАЗДНИК


