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А скоморох Фома, между тем,

продолжал веселить народы:
Не пора ли нам начать
Песни про зиму, про мороз за�

певать?
А вы, люди добрые, на месте

не стойте:
Танцуйте и вместе с нами пой�

те!!!
После такого задорного при�

зыва на сцену вышел ансамбль
русской песни "Росиночка", са�
мые младшие участницы кото�
рого, закутанные в теплые рас�
писные платки поверх пальто и
шубок, задорно пели лучшие на�
родные плясовые и потешки из
репертуара коллектива.

Кроме того, юных резмете�
левцев развлекали пляшущие на
площади ростовые куклы: гиган�
тский заяц и его друг, ярко�зеле�
ный дракон. Они играли и води�
ли хороводы с мальчиками и де�
вочками, охотно фотографиро�
вались с разметелевскими семь�
ями и привносили в традицион�
ный праздник необычную кар�
навальную нотку.

Спустя часа полтора после на�
чала праздника, среди гуляю�
щих стало появляться больше
молодежи, и к вечеру уже она
составляла основную часть пуб�
лики. Видимо, соскучившись по
теплу и солнцу, некоторые де�
вушки, даже несмотря на мороз,
надели совсем короткие шорты
и тонкие колготки, видимо, при�
зывая таким образом весеннее
тепло. Впрочем, большинство
гуляющих было одеты тепло и
традиционно.

 Одну из веселых компаний,
пришедшую на площадь в раз�
ноцветных павловпосадских
платках, мы сфотографировали
для газеты � так задорно и друж�
но она плясала. Самая бойкая из
девушек, Елена Тимошина, с
удовольствием дала нам интер�
вью:

 � Я живу в поселке Разметеле�
во, и, хотя работаю в городе, у
метро "Василеостровская",
Масленицу всегда отмечаю с
коллегами по работе, именно
здесь, дома. Мы каждый год в
этот день печем блины с икрой,
рыбой, всякие разные, и каж�
дый год приходим на гуляния в
Разметелево. Это наш самый
любимый праздник!  � призна�
лась Елена и вновь закружилась
под зажигательную мелодию,
несущуюся со сцены.

КОГДА ДУША ПОЁТ…
Концертная программа в этот

день порадовала приятным раз�
нообразием. Красавицы�солис�
тки ансамбля "Узорицы" вышли
на сцену в новых костюмах �
красных шелковых сарафанах и
белых меховых душегреях. Они
порадовали не только зрение,
но и слух зрителей, когда испол�
нили щемящие и радующие сер�
дце "Виновата ли я" и "Жить без
любви быть может просто, но
как не свете без любви про�
жить"… и многие другие полю�
бившиеся разметелевцам пес�
ни.

Как рассказала нам педагог
ансамбля Анна Финогенова, из�

за того, что выступление было
ограничено по времени, специ�
ально для этого дня она вместе
с руководителем "Узорицы"
Владимиром Архиповым, подго�
товила с ребятами попурри из
всех самых веселых и зажига�
тельных номеров "масленич�
ной" тематики. На сцену поста�
рались вывести и младшую, и
среднюю группы, и  взрослый
концертный коллектив.   Хотя
все равно все участники "Узори�
цы" на такой маленькой сцене
не смогли бы поместиться ра�
зом.

 � У нас занимается довольно
много детишек, 80 человек. В
этом году мы набрали самых ма�
леньких, детей с трех лет, но их
сегодня на сцену не взяли из�за

холода, чтобы они не за�
мерзли � поделилась
Анна Финогенова, � На�
шим же страшим помо�
гают не замерзнуть на
сцене задор и новые ко�
стюмы.

ЕК: И благодаря
кому такая рукотвор�
ная красота появи�
лась?

 � Придумывали мы ко�
стюмы сами, сами иска�
ли эскизы. Воплощение
же их состоялось благо�
даря нашему костюмеру
Наталье Виссарионов�
не, которая сшила и
красные сарафаны, ко�
торые сейчас на девоч�
ках, и зимние костюмы.
Кстати, это еще не все сюрпри�
зы: к 9 мая мы готовим новые
ярославские костюмы для стар�
шей концертной группы и на�
родные костюмы для средней
группы. Обязательно покажем
их разметелевцам там, куда нас
пригласят выступить.

ЕК: Каковы творческие пла�
ны "Узорицы" на этот год?

 � Уже весной, на вербное вос�
кресенье, мы планируем сде�
лать свой сольный концерт в
ТРЦ "Колтуши", и еще раз выс�
тупить на международном кон�
курсе "Волшебная феерия", ко�
торый будет проходить в Санкт�
Петербурге. На лето планируем
Болгарию, где, как и в прошлом
году, будем выступить и отды�
хать одновременно. В августе
же поедем по выигранным в
2010 году путевкам на фести�
валь "Казачок" под Анапой. На�

деюсь, все это состоится!
Фольклорные номера "Узори�

цы" сменились необычными
танцевальными выступления�
ми. Но даже номер брейкеров
был выдержан в русском стиле,
благодаря костюмам: поверх
традиционных рэперских курток
с капюшонами артисты надели
красные рубахи�косоворотки. К
тому же, следуя масленичным
традициям не просто выступать,
но и вовлекать в веселье народ,
ребята поучили самым простым
элементам своей программы
желающих подняться на сцену.
От  захватывающих дыхание
элементов брейк�данса, скорее
похожих на трюки, программа
перешла к веселой клоунаде с
элементами акробатики в ис�
полнении юных братьев Арсе�
невых. Их номер назывался
"Бублики" и был основан на зна�

менитом хите шансона. Зрите�
ли радостно приветствовали ма�
леньких артистов, хотя, судя по
комментариям, видели этот но�
мер далеко не в первый раз!

Гвоздем же программы в этот
день стало выступление группы
"ИВАНЧАЙ". Две девушки, Лю�
бовь Алексеева и Юлия Красиль�
никова, в изящных белых пальто
и синих меховых шапочках, и не
менее элегантный новый со�
лист коллектива исполнили в
Разметелево свою почти часо�
вую программу. Оказалось, что
заезжие артисты из Петербурга
� настоящие мастера своего
дела. Недаром "ИВАНЧАЙ" ус�
пел собрать целую россыпь на�
град конкурсов артистов эстра�
ды, каждый год  участвует в  куль�
турной программе Междуна�
родной выставки�ярмарки "Аг�
рорусь" и выступает на лучших
концертных площадках Санкт�
Петербурга. Сольные концерт�
ные программы "ИВАНЧАЙ" уже
давал и по области: в Тосно, Вол�
хове, Сосновом Бору, Лисино�
Корпусе, Сертолово и других
уголках области, а теперь вот,
добрался и до Разметелево.

Продолжение на 4!й стр.

¬ –‡ÁÏÂÚÂÎÂ‚Ó ÿËÓÍÛ˛
Ã‡ÒÎÂÌËˆÛ ÔÓ‚Ó‰ËÎË

Ò ‡ÁÏ‡ıÓÏ


