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Редакция нашего исключительно малотиражного центральноевропейского листка давно задумала
ввести в обиход новый свежий жанр реляций «с мест» (который – с тех пор как она это задумала – уже успел
получить развитие в номерах 3 и 4), распространяя при этом свою корреспондентскую сеть под лозунгом
«От рабкоров до членкоров!» В этом выпуске слово имеет наш очень внештатный корреспондент в Праге:

ЧУНГА-ЧАНГА И БЛИНЫ, ИЛИ РУССКАЯ МАСЛЕНИЦА ДЛЯ ЧЕШСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
У нас есть традиция – каждый год мы с друзьями… ©
…каждый год в начале весны мы с друзьями ходим в российское посольство в Праге.
Да не просто так, а по именным приглашениям. Только, в отличие от традиции героев
известного фильма, наш обычай довольно безобидный и заключается (всего-то!) в праздновании Русской Масленицы, а из возможных негативных последствий может таить в себе лишь
одно – неумеренное поглощение блинов.
Последствий же положительных не счесть. В пресс-релизе на официальном сайте посольства РФ блинный день 27 февраля 2009 года был пространно назван «Встречей в
Посольстве в Праге чешской и российской молодежи, приуроченной к празднику Масленицы». Стремление организаторов приурочить молодежь к празднику к объединению было
хорошо заметно по пестроте программы выступлений. После приветствия Посла РФ активная
часть русско-чешской молодежи, представленная учащимися чешских школ / гимназий и
русской гимназии при посольстве, демонстрировала свои певческие, танцевальные, музыкальные и прочие таланты, радостно и щедро смешивая фольклорные, классические и
современные композиции. Так, за лихими плясками в народных костюмах последовало
выступление чешской пары – победителей чемпионата Европы по бальным танцам среди
юниоров. Свои успехи в изучении русского, как и все тяготы этого поприща, чешские
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школьники наглядно продемонстрировали, декламируя Есенина и Пушкина. Но особенно
запомнилось исполнение группой отважных чешских гимназистов небезызвестной «ЧунгаЧанги» на русском (неужели и ваш корреспондент с таким же смешным акцентом пел
когда-то Tancuj, tancuj?!?!) с финальным возгласом «Чунга-чанга!». После чего, посмеявшись
и поаплодировав энтузиастам, публика и сами артисты с не меньшим (а скорее, с куда
бóльшим) энтузиазмом переместились (а скорее, переметнулись) к столам. С удовольствием отмечаем постоянство масленичного ассортимента: блины, сметана, рыба, мед – все
как всегда, вкусно, много и вместе с горячим чаем. Что еще нужно для создания настоящей
русской душевной атмосферы?..
В общем, пражская весна 2009 на территории родных осин (см. пресс-релиз на
http://www.czech.mid.ru/) была встречена на славу и, видимо, ободренная таким международным энергичным и вкусным приемом, именно отсюда продолжила свое необыкновенно
раннее и теплое победное шествие по республике ☺
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