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Прощай,
Алексей Малютин зажег масленичный огонь.

ОТДОХНУЛИ

Было весело всем.

А вам слабо?

Эй, народ, ножку правую вперед!
В воскресенье отгуляли Масленицу,
отпраздновали Прощеное воскресенье
– последнее перед Великим постом.

Н

Гвардейцы Сударыни Масленицы.

Меряемся силой.

Духовой оркестр: Деды Морозы Сударыни Масленицы.

а Даманский остров течет
река гуляющих. На мосту
река уплотняется до пре-

дела.
– Ой, как очередь в школьную столовую, только больше! –
восклицает в толпе какая-то девчушка.
За мостом торговые ряды. Тут
тебе и блины – с мясом, творогом, вареньем. И попкорн соленый и сладкий. И яблоки в карамели, и сладкая вата, и шашлыки, и канапе из блинов с колбасой. И чай, и кофе, и пепси. Постмодерн во всей красе! Эклектика! Французское с нижегородским!
Народ постепенно оживляется. На сцене, где будет главное
масленичное действо, под ламбаду зажигает скоморох из ДК
«Строитель»:
– Эй, народ! Ножку правую
вперед!
Народ пляшет.
За сценой в ожидании главы
города распеваются гвардейцы
Сударыни Масленицы. Среди
них в белой дубленке Тутаевской
овчинной фабрики и с хохломской флягой на боку зампредседателя областного правительства Михаил Крупин. Со знани-

ем дела он выводит «Ты ж мени
пидманула...»
Исполняющий обязанности
мэра Алексей Малютин, а с ним
Сударыня Масленица, девчонки
в красных валенках, ряженые,
детишки с шариками подкатывают к сцене на детском паровозике. Алексей Малютин просит
у народа прощения.
– Простите меня, если что-то
мы не доработали в эту зиму!
Из толпы доносится нестройное «прощаем».
– И я вас прощаю, дорогие
ярославцы, за то нехорошее, что
вы про нас на Фейсбуке писали, – улыбается Алексей Геннадьевич.
А затем с двух мощных ударов
забивает в березовый пень гвоздь.
На счастье. Избранная на днях
Сударыня Масленица будущего года – одиннадцатиклассница, участница ансамбля «Чарочка» Александра Морошкина, победившая своих соперниц, – зажигает масленичный огонь. На
сцене пляшут и поют коллективы ДК «Строитель» и ДК «Магистраль».
Действо продолжается выносом фрагмента самого длинного шарфа в мире. Его представ-

ляет пенсионерка, бывшая работница областного департамента образования Людмила Швыркова. Длина фрагмента 22 метра.
Женщина вязала его 41 день по
полметра ежедневно. С прошлогоднего лета, когда музей истории Ярославля объявил о почине, шарф вяжут Кострома, Рыбинск, Некоуз, Ярославль. Всего навязано 119 метров. Чтобы
побить рекорд Книги Гиннесса,
надо связать больше 72 километров. Пока не получилось. Сейчас, в Масленицу, кидают клич
спонсорам: нужны нитки.
Народ гуляет. По всему Даманскому расставлены масленичные куклы. Везде игрища. Одна из них «Сани-самокаты». В сани глава семейства усаживает жену и двоих сыновей и
с гиканьем мчит вокруг деревьев. За скорость призы: конфеты, игрушки. Еще одна забава –
«Силорук». Здесь железной битой надо молотить по огромной
груше.
– Ну что, смельчаки, подходи! – зазывает ряженый.
А вечером на Даманском
жгли на костре Масленицу,
прогоняли темную, холодную
зиму. Узелки на счастье в Масленицу на Даманском завязывали все.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Тысячи ярославцев в Прощеное воскресенье пришли проводить зиму.

