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Масленица-2018

Масленица каждый год 
празднуется в разное время, 
но всегда в последнюю не-
делю перед Великим постом 
– за семь недель до самого 
светлого праздника Пасхи. 
Пока православие не при-
шло на Русь, Масленицу от-
мечали как проводы зимы. 
Праздник означал, что 
природа пробуждается от 
долгого зимнего сна и скоро 
начнутся работы на полях. 
Говорилось, чем пышнее от-
метишь Масленицу, тем луч-
ше будет урожай. В конце 
празднования Масленицы 
люди жгли чучело, олице-
творяя этим проводы зимы 
и начало весны. И в нашем 
городе в Масленичную 
неделю прошли весёлые на-
родные гулянья.

Восемьсот блинов и конфеты

В 147-м микрорайоне, во дворе 
дома 27/1 по улице Зелёный Лог, 
Масленицу отмечали в субботу  
17 февраля. С 11 утра здесь начался 
большой праздник, который прово-
дили актриса театра куклы и актё-
ра «Буратино» Ирина Барановская 

и актёр драматического театра 
имени Пушкина Пётр Ермаков.

Сколько игр и конкурсов со слад-
кими подарками они приготовили 
для детей и взрослых! Папы, мамы 
и дети дружно соревновались 
в приседаниях с отягощением, 
собирании снежинок, гонках на 
швабрах. Заводные эстафеты, 
семейные старты с элементами 
кукольного театра, народные заба-
вы, хороводы помогли пришедшим 
встретить Масленицу жителям 
микрорайона и согреться, и за-
рядиться хорошим настроением. 
Если поначалу ребятня опасливо 
поглядывала на ведущих в яр-
ких костюмах, то ближе к концу 
праздника окружила их плотным 
кольцом, спеша принять участие 
в весёлых состязаниях и получить 
призы.

Согреться на празднике можно 
было не только активными игра-
ми, но и горячим чаем с блинами, 
сушками, конфетами.

– Нас не просто угостили, а на-
кормили! – благодарила орга-
низаторов жительница 147-го 
микрорайона Людмила Васильевна 
Баранова.

– Всё понравилось. Блины ели, 
очень вкусно. Дети радуются, мы 
тоже довольны, – делились впечат-
лениями гости мероприятия.

Организатором Масленицы в 
147-м микрорайоне выступил 
заместитель генерального дирек-
тора по производству ПАО «ММК», 
депутат городского Собрания Сер-
гей Ушаков.

– Основали хорошую традицию 
– каждый год проводить праздник 
в своём округе, – рассказал помощ-
ник депутата Николай Даниленко. 
– Это даёт позитивное настроение, 
радость всем от мала до велика. 
Приготовили 800 блинов, пять 
килограммов конфет, горячий чай, 
сушки, чупа-чупсы – чтобы всем 
хватило.

Праздник так понравился жите-
лям, что позитивными отзывами 
они делились даже в социальных 
сетях.

Закружились в хороводе

Взрослые и дети весело прово-
дили зиму около Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджони-
кидзе. Праздник организовали 
два депутата – Сергей Шепилов из 
Законодательного собрания Челя-
бинской области и Вадим Иванов, 
работающий в седьмом округе 
Магнитогорска.

Состоялось множество весёлых 
конкурсов, в которых надо было 
бросать шарики и кольца, танцевать, 

прыгать и даже хрюкать. С песнями 
оказалось сложнее. По крайней мере, 
юные горожане смогли вспомнить 
только «Во поле берёза стояла». И 
тогда на помощь пришёл ансамбль 
«Марьюшка», артисты которого за-
дорно спели про блины и Масленицу. 
Дети были «котами» и «воронами», 
играли с артистами в костюмах 
собак. Был даже юноша, наряжен-
ный самоваром. Пожалуй, многих 
удивила необходимость рубить 
дрова и носить воду, чтобы испечь 
блины, но практически все вы-
разили готовность ехать для этого 
в страшный лес. От нападающих 
отбивались играючи. Вдобавок, под-
держал депутат МГСД Вадим Иванов, 
напомнивший, что надо быстрее 
проводить зиму, чтобы уже пришла 
весна. Согласны были абсолютно все. 
И веселиться дальше – тоже.

Тарас Красилов из цеха экс-
плуатации ПАО «ММК» пришёл 
на праздник с дочками Марией и 
Софией, а также с племянником 
Архипом. Все ещё маленькие, от 
двух до пяти лет. Так что помога-
ла бабушка – Ольга Васильевна, 
которая отплясывала с внучками 
и внуком.

Андрей и Елена Кирпичниковы ра-
довались Масленице вместе с Поли-
ной и Софьей. Обеим дочкам по семь 
лет, они близнецы. Учатся в первом 

классе лицея МГТУ. Заверили, что 
им там очень нравится. Блины они 
печь пока не умеют, но обязательно 
научатся. А вот десятилетняя Олеся, 
ученица школы № 40, уже печёт. Её 
научила бабушка Татьяна, с которой 
девочка и пришла.

– Очень хороший праздник, – от-
метила Татьяна. – Замечательно 
организован, отлично проводится. 
Всем огромное спасибо. Мы, между 
прочим, сюда приехали специально 
из Молжива. И не жалеем.

Областной депутат Сергей Ше-
пилов подчеркнул, что проведение 
подобных праздников уже стало 
традицией. До этого состоялись 
мероприятия в третьем и пятом 
округах, которые курирует Сергей 
Викторович. А Масленица около 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе стала 
большим завершающим аккордом. 
Замечательная развлекательная 
программа – заслуга коллективов 
Дворца. Помогли в организации 
территориальные органы самоу-
правления, которые занимались 
приглашением и угощением. Ко-
нечно, не обошлось без блинов и 
хороводов. А в конце праздника 
очень симпатичную Масленицу, 
скромно стоявшую в сторонке, 
сожгли. Многим было её жалко, но 
очень уж хотелось прихода весны.

«Мы блинов давно не ели!..»
Магнитогорцы проводили зиму, шумно и весело погуляв на Масленичной неделе

Вадим Иванов

Евгений Плотников частый гость в библиотеке № 9


