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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Юрий НЕЧАЕВ

Масленицу отмечали од-
новременно во многих 
уголках Тулы. Конечно, 

горожане справляли праздник 
и дома, накрыв богатый стол. 
Однако более шести тысяч 
человек предпочли семейному 
кругу народные гуляния на 
набережной Упы.

Торжества развернулись сра-
зу по обе стороны от Пролетар-
ского моста. На благоустроенной 
некоторое время назад площадке, 
той, что недалеко от оружейного 
завода, поставили сцену. Концерт, 
в программе которого были пре-
имущественно народные песни в 
танцевальной обработке, преры-
вался разве что на поздравления.

– Добрый день, дорогие туляки, 
с Масленицей! Отдыхайте, весели-
тесь и набирайтесь сил, чтобы тру-
диться на благо города! Счастья, 
здоровья, благополучия! – обра-
тился к собравшимся глава адми-
нистрации города Евгений Ави-
лов.

Затем он в сопровождении ве-
селых поварят, которые попутно 
пританцовывали, проследовал к 
одной из палаток с блинами. Ему 
тут же протянули тарелку с ру-
мяной выпечкой, однако сити-
менеджер не оставил угощение 
себе – полил сгущенкой и передал 
мальчишке-школьнику, крутивше-
муся рядом. За блинами от Авило-
ва собралась целая орава детво-
ры, каждый получал лакомство 
и, довольный, шел смотреть, ка-
кие развлечения для него здесь 
приготовлены.

Гостей веселили скоморохи и 
ростовые куклы. Деревья вокруг 
украсили в древней традиции – яр-
кими ленточками и птицами, сло-
женными из разноцветной бума-
ги. Малышню катали на лошадях 

вдоль набережной, неподалеку ра-
ботала небольшая выставка поро-
дистых кроликов, голубей и уток. 

Детвора умудрялась просовывать 
крошечные ручонки между пру-
тьями клеток, чтобы погладить 
пушистых зверей. Ну и конечно, 
все – и взрослые и дети – охотно 
фотографировались с живностью.

Масленица – праздник веселый, 
располагающий к тому, чтобы от-
бросить стеснение и от души поду-
рачиться. Поэтому люди, в обыч-
ной жизни наверняка серьезные 
и сдержанные, охотно участвова-
ли в таких забавах, как, например, 
метание валенка на дальность. Во-
круг игровой площадки собралось 
немало наблюдателей, которые в 
момент броска опасливо вжима-
ли голову в плечи. На протоптан-
ной в снегу дорожке двое скомо-
рохов предлагали народу испытать 
свою силу, поучаствовав в перетя-
гивании каната. Ход этого сорев-
нования, по крайней мере, оче-
виден: участники знали заранее, 
что от них потребуется. А вот раз-

влечение, в котором использова-
лись наполненные мукой тарелоч-
ки, вызывали недоумение, хотя 
проводящая их дама публику за-
зывала активно. Хрупкого вида 
девочка-подросток согласилась по-
участвовать. Оказывается, в горке 
муки ей нужно искать конфету, не 
используя при этом рук. Смелой ту-
лячке тут же нашлась компания – 
двое мальчишек-соперников. Всем 
троим довольно долго повязыва-
ли фартучки, чтобы они не испач-
кались. В следующее мгновение 
после стартовой отмашки один из 
парней умудрился схватить зубами 
конфету прямо в обертке. Все трое 

конкурсантов с белыми, будто гу-
сто напудренными лицами хохота-
ли в голос и терли глаза.

Народ, прогуливаясь по набе-
режной, пританцовывал, не то 
озябнув, не то не под влиянием за-
водных ритмов, доносившихся со 

сцены. Впрочем, тем, кто хотел по-
участвовать в самом главном мас-
леничном развлечении – забраться 
на столб за призом, о страхе холода 
пришлось забыть. Чтобы залезть на 
вершину, пришлось раздеться  – ви-
димо, для лучшего сцепления, пото-
му что у тех, кто пытался карабкать-
ся в одежде, ничего не получалось.

В целом каждый нашел здесь 
не только развлечение по душе, 
но и угощение по вкусу. Главным 
блюдом, конечно, были румяные 
блины с разнообразными начин-
ками, но, кроме них, имелись и 
шашлыки, и яблочки в карамели, 
и солдатская каша.

Центральным событием тор-
жества стало сожжение чучела 
Зимы. Народ этого момента ждал 
с нетерпением, многие спраши-
вали: «Когда уже запалят?» Полю-
боваться зрелищем собралась це-
лая толпа.

 Наш корр.
 Пресс-служба «Щекиноазота»

13 марта, в воскресенье, 
в Первомайском 
жители поселка и его 

многочисленные гости прово-
дили зиму и встретили весну – 
состоялся традиционный, 
любимый всеми праздник 
Масленицы. В этом году он 
был организован на средства 
и силами градообразующего 
предприятия. Людей собра-
лось столько, что, как гово-
рится, яблочку негде упасть…

По всей России в этот день 
праздновали окончание масле-
ничной недели. Масленица, как 
известно, – славянский праздник, 
отмечаемый в течение недели пе-
ред Великим постом. Люди проща-
ются с зимой, радуются первым 
погожим денькам, выпекая тра-
диционные блины, и готовятся к 
очищению души и тела.

Главные традиционные атри-
буты народного празднования – 
чучело Масленицы, забавы, гу-
лянья, обязательно  – блины и 
выпечка. В воскресенье эти основ-
ные приметы присутствовали на 
площади Улитина в Первомай-
ском. Народ стал подтягиваться в 

центр поселка еще задолго до офи-
циального начала действа. Пооб-
щаться со знакомыми, встретить-
ся с теми, кого давно не видел… 
Что и говорить, а в русских тра-
дициях не только умение гулять 
от души и на полную катушку, но 
и душевность, сердечность, вну-
треннее богатство.

С учетом этой особенности ор-
ганизаторы – «Щекиноазот» – и 
подошли к гуляньям, в програм-
ме которых были и вечные темы, 
и новые «фишки», созвучные со-
временности, и юный задор, и те-
плая, почти семейная атмосфера. 
Что опять же неудивительно. Мно-
гие из живущих в Первомайском – 
химики. Вместе работают – вместе 
и отдыхают. Официальный старт 
праздника был дан в полдень. 

Заработали ярмарочные ларь-
ки, полился рекой чай, задыша-
ли сдобой и ароматом пироги и 
блины, и разнесся этот аромат по 
всей округе. Щекинцы с удоволь-
ствием лакомились наивкусней-
шими масленичными угощени-
ями, которые раздавались всем 
совершенно бесплатно. 

С воодушевлением народ 
встретил появление на сцене сво-
их любимцев – творческие кол-
лективы и щекинских талантов. А 
когда возле здания ДК появились 

артисты огненного шоу, толпа вы-
дохнула от изумления. Зрелище 
на самом деле завораживающее. 
Грациозные юноши и девушки в 
кожаном черном под этническую 
музыку исполнили «танец огня». 
Эффектные движения рук, пиру-
эты, феерия стихии солнца – эти 
люди управляли огнем так, будто 
он подвластен только им.

С азартом и ликованием публи-
ка встречала и местных героев-
силачей, которые тягали гири и 
«покоряли» ледяной столб. Там, 

наверху, висели заветные при-
зы от «Азота». Организаторы по-
дошли к вопросу подбора подар-
ков серьезно, поэтому силачам в 
награду за ловкость и мощь до-
стались предметы весьма прак-
тичные: постельное белье, одея-
ла и… мобильный телефон. Это 
был главный приз от «Щекино-
азота». И получил его местный жи-
тель Вячеслав. 

 Все остальные гости могли по-
участвовать в бесплатной лотерее, 
где тоже разыгрывались весьма 

привлекательные призы: быто-
вая химия, канцтовары.

…Настало время для самого 
главного момента Масленицы. 
Привычного сжигания чучела 
Зимы в Первомайском не было. 
Устроители вспомнили другую 
традицию праздника – жечь ко-
стры. В иные времена вокруг 
них водили хороводы, пели дол-
гие песни, плясали, прыгали через 
бушующее пламя. У костра крича-
ли: «Прощай, Маслена ерзовая!», 
«Гори-гори, Масленица, чтобы не 
погасла! Куды дым, туды блин, 
туды Масленка!» 

Сейчас, понятно, такие чудо-
действа уже невозможны. Пре-
жде всего из соображений безо-
пасности. 

Напомним, такие праздники 
и помощь поселку – часть боль-
шой разновекторной программы 
развития Первомайского, кото-
рую реализует «Щекиноазот», в 
рамках которой отремонтирова-
ны фасады жилых домов на въез-
де в поселок, организовано но-
вогоднее убранство населенного 
пункта и замечательный празд-
ник Рождества, решен вопрос 
с наполнением пруда местной 
зоны отдыха водой от предпри-
ятия, реализуются благотвори-
тельные проекты и др. 

Первый блин – детям

Масленица – с компанией «Щекиноазот»

«Танец огня» – завораживающее зрелище

Евгений Авилов лично сдабривал блины вареньем или сгущенкой 
и передавал детворе

Желающих погладить пушистые «экспонаты» на выставке было множество

За блинами от Ави-
лова собралась це-
лая орава детворы, 
каждый получал ла-
комство и, доволь-
ный, шел смотреть, 
какие развлечения 
для него здесь при-
готовлены.


