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Традиция

Отмечали Масленицу повсеместно – в городских
дворах, парках, школах, на
спортивных объектах и в
библиотеках.

Маслёна-хохотушка
– На моём веку впервые начало
Масленицы пришлось на 8 Марта,
что весьма символично, – с такими
словами обратился к гостям депутат городского
Собрания Евгений Плотников.
– Масленичные
гуляния, как и
Международный
женский день, –
самые народные
праздники, которые страна отме- Евгений
чает независимо Плотников
от политических
ориентиров.
Евгений Анатольевич пожелал
женщинам здоровья, любви детей,
внуков и бурной весны, чтобы
наконец-то открыть долгожданный
садовый сезон. До начала торжества
Евгений Плотников рассказал, что
по причине коронавируса пришлось
отказаться от широкой Масленицы,
которую привыкли отмечать с размахом: горками блинов, зажигательными песнями, частушками, играми,
потешками, которые проводят для
жителей округа, приглашая артистов из Дома дружбы народов.
В этом году решили устроить
«тёплые» посиделки в библиотеке
семейного чтения № 9. Чучело
сгорающей Масленицы с успехом
заменил закипающий самовар.
Сотрудники библиотеки подготовили развлекательный экскурс в
историю праздника, просветив, что
пятый день праздника назывался

Прощай, зима!

Масленица-2021 запомнилась горожанам
как один из самых ярких,
сытных и весёлых праздников

тёщиными вечёрками. В старину
говаривали, хоть тёщины блинки
сладки, да тёщ угощают на Масленую зятьки. Депутат, устроив проводы зимы в пятницу, чуть отступил
от традиций: от имени всех зятьёв
угощал вторых мам.
– В условиях коронавирусных
ограничений на праздник смогли
пригласить лишь 15 жителей избирательного округа № 10, – уточняет
помощник депутата Ольга Самородова. – Площадь библиотечного
зала не позволяет позвать всех желающих, но стараемся охватить как
можно больше избирателей. Одним
устроили торжество на Масленицу,
других позовём на Первое мая. В
позапрошлом году с помощью активистов ТОСов испекли более 300
блинов, в этом году, конечно, много
меньше. Посиделки помогли организовать председатели двух ТОСов
нашего избирательного округа Вера
Николаевна Щербинина и Алла Викторовна Люберцева. Блины пекли,
используя и старинные рецепты, и
свой немалый кулинарный опыт.
Жители округа не раз бывали в
здании библиотеки семейного чтения № 9, хорошо знают сотрудников
учреждения. Заведующая библиотекой Лидия Гумерова подчеркнула, что подготовка и проведение
торжеств стало доброй традицией,
которая поддерживается на протяжении всех лет депутатства Евгения
Плотникова.

– Устраиваем праздники ко Дню
матери, семьи, пожилых людей, на
новогодние и святочные посиделки.
Кроме того, Евгений Анатольевич –
частый гость на тематических вечерах, например, посвящённых любимой книге. Победители и участники
конкурса рисунков получают призы
от депутата, за что ему большое спасибо. Сегодня – первое за год столь
многолюдное торжество, которое
проходит с соблюдением всех мер
предосторожности.
– Стараюсь принимать участие
во всех мероприятиях, которые в
нашем округе проводятся очень
часто, почти ко всем праздникам,
– поделилась гостья праздника
Валентина Буцкова, в прошлом
учитель физики с 40-летним педагогическим стажем. – В этом году из-за
пандемии зиму провожают не так
масштабно, как в прошлые годы: с
концертами, плясками, конкурсами.
Но даже в столь сложное время депутат сумел собрать нас, что очень
важно для пенсионеров. Пожилые
люди мало куда могут пойти. За
это ему большое спасибо, как и за
прекрасную стоянку и детскую площадку. Весной дети веселятся там
до вечера. Благодаря депутатским
стараниями много сделано в сквере
Трёх поколений, надеемся, что и город примет участие в обустройстве
парковой зоны.
Зиму провожали громогласно:
хором звали Масленицу, дружно

пели о морозе и коне, подхватывали
задорные частушки: «Мы Маслёнухохотушку/ Проводили на покой. / А
теперь весну-подружку / С солнцем
встретим за рекой».

Зима, нам надо расстаться…

Сценарий празднования «промышленной» Масленицы стал в
2021 году по-хорошему привычным. На площадке у подножия
«ЧУДО-склона» спортивного клуба
«Металлург-Магнитогорск» работники Группы ПАО «ММК» с семьями
водили хороводы, участвовали в
конкурсах и угощались блинами. Не
возникло и препятствий для сжигания соломенного чучела.
Хотя праздник был рассчитан на
взрослую аудиторию – работников
управления ММК, сотрудников
научно-технического центра, прокатчиков, – организаторы, не сомневаясь в том, что металлурги непременно придут с детьми, зонировали
площадку. Конкурсы подготовили
таким образом, чтобы доставить
удовольствие посетителям всех возрастов. Но при этом не допустили
«пересечений» взрослого куража с
детским азартом.
Пять мужчин потирают ладони,
разминают кисти и поглядывают
на соперников, занятых такой же
подготовкой. Кажется, сейчас разгорится старинная русская забава,
после которой некоторым участникам, скорее всего, придётся уйти
на больничный, – кулачный бой. Но
нет, мужчины с обеих сторон дружно
нагнулись, ухватились за канат и
стали тянуть с таким энтузиазмом,
что после конкурса, если бы канат
мог взять больничный, то так бы и
поступил.
Чуть поодаль лежали два спортивных мата, усеянные воздушными
шариками. Это для детей устроили

весёлые старты, по правилам которых надо было добежать быстрее
соперника и прыгнуть на воздушный шарик. Дети предпочитали
приземляться на шарики так, чтобы оказаться в положении сидя. А
ещё детей катали на санях, только
вместо конной тяги использовали
лошадиные силы снегохода.
А женщины демонстративно напоминали, что давно настала эра
равноправия, и их навыки ничем
не уступают мужским. Вот стоят два
пня, над которыми, вооружившись
молотками, замерли соперницы.
Ведущий конкурса напоминает, что
начинать состязание необходимо
строго по сигналу – от этого зависит
сохранность его пальцев. Он, поглядывая на участниц, втыкает в пни по
гвоздю. Наконец выдохнув, делает
три шага назад, просит и болельщиков последовать его примеру.
Командует: «Начали!» – и гвозди
под точными ударами погружаются
в дерево. Как правило, участницам
требовалось для этого не больше
четырёх взмахов молотками.
Любителям спокойных и в какойто степени медитативных увеселений предложили специальный
конкурс. На бутылочное горлышко
надо нанизать металлическое кольцо. Трудность заключалась в том,
что кольца, как крючки, болтались
на удочках. Но, оказалось, и взрослые, и дети обладают рыболовной
сноровкой. Да такой, что коробка
с призами опустела за 15 минут и
стала скользить
по ветру от места
соревнований –
как будто актёр
покидает сцену
после финального
поклона.
С Масленицей
гостей поздравили председатели Игорь Золенко

