
ЗаЖгли по-нашему!
МАСЛЕНИЦА

ющих студентов театрального 
института, репетировавших сце
нарное действо, а затем лавируя 
среди все прибывающих, одетых 
в русские костюмы работников 
торговли и общепита. Послед
ние с веселыми прибаутками 
расставляли свой товар, разжи
гали мангалы и подключали жа
ровни для блинов, чем приводи
ли в неописуемый ужас сотруд
ников стадиона, которые крайне 
беспокоились за бесценное пок
рытие.

Перед нашими мастерами- 
пиротехниками стояла сложней
шая задача -  показать все воз
можности «парковых» фейер
верков (в черте города разре
шены эффекты только среднего 
уровня, зрелищность которых 
зависит не от мощности, высоты 
и яркости, а от художественного 
решения, гармоничности, тонко

го цветового вкуса режиссеров 
и исполнителей). Но ведь пред
стояло не только продемонстри
ровать яркое, запоминающееся 
и ни на что не похожее динами
ческое полотно, но еще и впи
сать его театральное представ
ление на тему «Заигрыши» (так 
назывался Первый день масле
ничных гуляний). Да не просто 
создать визуальный аккомпане

мент, но и умудриться вести 
свое соло. Для неискушенных 
зрителей следует заметить, что 
работали наши фейерверкеры 
«вживую», то есть с ручных пуль
тов, на глазах у зрителя управ
ляя каждым эффектом, а не 
«под фонограмму». (Так называ
ют предварительную хрономет- 
ражную запись очередности 
действий, синхронизированную 
с «минусовкой» спектакля.)

Выступление без предвари
тельной записи на компьютер
ный пульт было условием ны
нешнего фестиваля, что требует 
высокого уровня мастерства. 
Может быть, именно этот пункт 
регламента заставил усомнить
ся в своих профессиональных 
силах несколько ранее заявлен
ных команд, отказавшихся от 
участия. Но только не ярослав
цев. Наши справились отлично.

Великолепно смотрелось огнен
ное зрелище, корнями уходящее 
в традиции наших предков-огне- 
поклонников.

Каждый вечер в эту неделю 
нам будет дано неповторимое 
счастье наблюдать все новые и 
новые волшебства и таинства 
фейерверкеров из различных 
городов России.

Тимур БИКБУЛАТОВ.

Не успели жители Центральной 
России встретить настоящую, 
а не календарную зиму, как 
у нас в Ярославле уже начали 
ее провожать.

Вчера открылся всероссий
ский праздник «Ярославская 
Масленица -  главная Маслени
ца страны». В течение всего дня 
по всему городу проходили все
возможные праздничные куль
турные действа, апофеозом ко
торых стало вечернее представ
ление на стадионе «Спартако
вец». Здесь открылись торговые 
палатки, наперебой приглашав
шие гостей купить сувениры и 
отведать русских лакомств. В 
ход шли разнообразные приемы 
привлечения публи
ки -  от старинных 
«зазывальных» пе
сен до современных 
рекламных слога
нов. Под квас и шаш
лыки резвились де
ти и взрослые, ката
лись на лошадях, 
участвовали в кон
курсах и русских на
родных забавах. 
Пришедшие с виз
гом и хохотом пере
тягивали канаты и 
прыгали в мешках, 
кувыркаясь в снегу 
и сбивая с ног акте
ров, телеоператоров 
и охранников. Все 
это сливалось в еди- ^ 
ный праздничный § 
кавардак. Через час ^ 
на сцене начался g 
праздничный спек- g 
такль, одновремен- g 
но с которым старто- ® 
вал Всероссийский m 
фестиваль фейер- § 
верков. ©

В течение неде
ли на стадионе «Спартаковец» 
будут показывать свое мастер
ство лучшие пиротехники, иди, 
как их сейчас модно называть, 
фейерверкеры страны. По праву 
хозяев фестиваль открывали 
ярославцы. С самого утра влас
телины огня устанавливали свою 
секретную технику и протягива
ли невидимые нити управления 
сначала между декораций и сну


