
В замечательно
весеннем настроении
Ох, и повеселились артемовцы на народном 
гулянии "Широкая Масленица"!
Георгий НОВИКОВ

Зима с Весной обош ли всю 
городскую площадь, посмотре
ли, как соревнуются в веселых 
состязаниях ребятишки и бо
гатыри земли артемовской, 
вручили призы-подарки и на 
том одна ушла на полгода, а 
другая осталась месяца на два.

На центральной площади Арте
мовского в субботу, 9 марта, было 
многолюдно. Народ хлопал артистам, 
выступавшим на сцене, покупал ру
коделье, выпечку и шашлыки в тор
говых палатках, активно снимал на 
телефоны сгорающее в огне чучело 
Масленицы и делал селфи с мохна
тым здоровым медведем, словно вы
шагнувшим из фильма "Выживший".

Два стола заложили яркими шапоч
ками, куклами-оберегами, ободочками 
с бантами-рюшечками и стилизован
ными брошами-цветами активисты из 
объединения "Особые дети".

- Продаем за цену, к то  сколько 
даст, - рассказывает Дарья МАЛЫХ, 
руководитель будущей органи
зации (которая сейчас проходит 
регистрацию как НКО). - Поделки 
принесли наши мамы и бабушки, 
ребята-волонтеры из школ, за что  
им огромное спасибо.

Рядом азартные конкурсы про
водили сотрудницы Центральной 
библиотеки. Ребятишкам нужно 
попасть снежком в цель, сварить 
снежную кашу, перетаскав снег 
совком в импровизированных 
лыжах из пластиковых бутылей. 
Смех, визг, подбадривающие крики 
мам - и радостные улыбки, когда 
участники понимают, что призы 
вручают всем независимо от за
нятого в состязании "места".

Удивил толпу 21-летний Игорь 
Ивановский. "Жилистый какой!"

присесть с мешком са
хара аж 30 раз! Вторым 
призером стал Павел 
Абакумов. Испытание 
для них подготовили со
трудники музея/ФОТО:

ЮЛИЯ АЛЕШКЕВИЧ

- восхищались вокруг. Игорь, не 
самого крепкого телосложения, но 
видно, что упорный, сумел аж 30 
раз присесть с мешком сахара на 
плечах. О профессии Игорь сказал 
коротко: "А вот завтра на работу!", но 
куда именно - не уточнил. Ставший 
вторым в этом испытании силы и ха
рактера Павел Абакумов, 34-летний 
работник ЕРЗ, присел с мешком 20 
раз. "Ноги не ходят", - с улыбкой 
признался он, когда пришла пора 
забирать приз - 50-килограммовый 
мешок муки. А Игорь легко взвалил 
свой куль с сахаром (тоже 50 кг) и 
уволок с площади.

Зажигательный концерт, сцена
рий праздника, артистов в "поле" 
организовал коллектив ДК им. А. 
С. Попова. Развлекать народ на 
десятке интерактивных площадок 
вышли сотрудники практически всех 
городских учреждений культуры 
города: ДК "Энергетик", историче
ского музея, библиотеки и т.д.

На Буланаше прошел 
«конкурс красоты» среди 
Маслениц. Участниц вы
ставили ветераны БМЗ, 
образования, ликвиди
рованных предприятий и 
коллективы Центра профо
риентации, садиков № 5,12
И 18/ФОТО: ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВА

Теплая погода с уже по весен
нему голубым небом и желтыми 
солнышками на нем и на земле у 
стендов, прибранная и до серого 
сухого асфальта вы чищ енная 
площадь, с которой наконец-то 
вывезли горы снега (один холм еще 
есть в стороне), разноцветные пав
ловские платки и румяна на щечках 
симпатичных артемовских девушек 
возрастом от 17 до 70-ти, заводная 
плясовая музыка, аромат шашлы
ков и дымка от сгоревшего чучела 
Зимы сложились пазлами в общую 
радостную картину праздника и 
создали его хорошее настроение. 
Которое передалось и нам, тем, кто 
провел эти два часа на площади в 
центре Артемовского.

Подробнее о празднике Мас
леницы в городе и районе 
- на нашем сайте vestart.ru. 
И большой фоторепортаж 
найдете здесь же.

Рукодельницы выставили на продажу 
красивые изделия ручной работы. Мамы 
из объединения «Особый ребенок» (в ко
кошниках) продавали сувениры за «кто
СКОЛЬКО ДаСТ»/ФОТО:-ТАТЬЯНА ШАРАФИЕВА, «ЕВ»

Здоровый медведь на цепи только с виду - 
страшный. Художник Олег Клавдеев в роли 
косолапого, фотограф и гармонист Алек
сандр Скутин, балалаечник Евгений Козлов 
повеселили народ/ ф о т о : та тьян а  ш а р а ф и е в а , «ев»


