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Традиции

  

«ММ»-онлайн 

Без блинов не сладятся 
проводы зимы

Масленица или Сырная седмица в этом году
придёт к нам в гости 7 марта и до 13 марта
будет веселить всех – от мала до велика

Капремонт велосипедов
«Магнитогорский металл» продолжает обзор 
самых обсуждаемых на сайте издания газетных 
материалов и публикует некоторые коммента-
рии читателей.

Журналист Ирина Коротких в материале «Докажи, что 
не верблюд, или Сто тысяч за парковку» рассказала о том, 
что депутаты Госдумы планируют рассмотреть проект 
нового Кодекса об административных правонарушени-
ях. В частности, в «автомобильной» главе значительно 
увеличен размер штрафов и оснований для эвакуации 
автомобилей. По новому Кодексу штраф за неправильную 
парковку для физических лиц возрастёт до 100 тысяч 
рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 400 
тысяч, для должностных лиц – 800, а юридических будут 
наказывать 60 миллионами.

Читатель Mills пишет: «Штраф – он для того и создан, 
чтобы ощутимо наказывать. Так наказывать, чтоб граж-
данин потом двадцать раз подумал, прежде чем что-то 
нарушать. Максимальный штраф, если я правильно по-
нимаю, выписывается за самые серьёзные нарушения, 
сопряжённые с угрозой для жизни окружающих. Такой 
штраф должен бить по карману с максимальной силой. 
Или, может, кто-то на полном серьёзе считает, что пять 
тысяч рублей – это наказание? Дорогие друзья, глядя на 
броуновское движение на наших дорогах, невольно дума-
ешь о том, что у половины «автолюбителей» надо права 
забрать и больше никогда не выдавать. Ну а раз права 
не забирают и ездить очень хочется, хоть и не умеешь, 
– плати штрафы. Или учись нормально водить и уважай 
окружающих».

Журналист Ольга Балабанова в статье «С крыши поеха-
ло» рассказала, на что жалуются магнитогорцы в преддве-
рии весны. Заваленные снегом и льдом крыши во время 
оттепели представляют реальную угрозу. Управляющие 
компании стараются справиться с задачей, несмотря на 
то, что снегопады отступать не собираются. 

Читатель под ником Boo рассказал свою историю: 
«Обрушившийся с крыши снег со льдом сломал козырёк 
подъезда, чуть не убил женщину с ребёнком, зашедшую 
в подъезд несколькими секундами ранее. В результате 
вход в подъезд оказался заблокированным. Аварийные 
службы вызов жильцов проигнорировали. Откапывали 
вход соседи замурованных жителей.

Михаил Скуридин в статье «Платежи по факту» пишет 
о пени за капитальный ремонт, появившейся в квитан-
циях.

«Понятно, что будет начисляться пеня на долги за 
оказанные услуги. Это правильно, – пишет в коммента-
риях Ksana. – Непонятно, почему капитальный ремонт в 
необозримом будущем является оказанной услугой! За 
что платить пеню?»

Юрий пишет: «А правомочно ли вообще платить непо-
нятно куда и кому деньги, которые далеко не лишние? 
Что сложного в том, чтобы оценивать капремонт по факту 
произведённых работ и выставлять счёт собственникам? 
Обоснованный счёт! Чтобы люди видели, за что платят. 
Вообще – где гарантии, что деньги из фонда не уйдут по 
чьим-то карманам? Может, начнём по такому же прин-
ципу откладывать деньги на капремонт автомобилей и 
велосипедов?»

 Обзор сайта подготовила Дарья Долинина

7 марта – Встреча
Это первый день Сырной седмицы. В понедельник пекут пустые 

блины на помин усопших. Также украшают чучело праздника 
лентами и выставляют на ярмарку.
8 марта – Заигрыш

Это день сватовства и заигрывания. Во вторник хозяйки пекут блины 
с припёком. По традиции, молодожёны должны скатиться вместе с ледяной 

горы, а свободные девушки и парни присматриваются друг к другу.
9 марта – Лакомка
День гостеприимства. На стол ставят блины с самыми различными начинками. 

Люди ходят в гости, поют песни и устраивают конкурсы.
10 марта – Разгуляй
В этот день мужчины демонстрируют свою силу и ловкость. Они участвуют 

в кулачных боях, снежных баталиях. На таких мероприятиях избавляются от 
всего негатива, накопившегося за год.

11 марта – Тёщины вечера
День, когда молодую семью навещают тёща с тестем. Тёща пробует блины 

своей дочери, а зять показывает своё расположение и уважение.
12 марта – Золовкины посиделки
В субботу незамужние девушки пекут сладкие блины и проводят 

вечер с подругами, состоящими в счастливом браке.
13 марта – Прощёное воскресенье
В этот день забывают старые обиды, просят прощения за 

допущенные разногласия. Также сжигают чучело зимы – так 
провожают праздник Масленицу.

Этот праздник любим миллиона-
ми людей – ведь это не только по-
вод вволю попировать и позаба-
виться перед Великим постом, но 
и символ того, что скоро придёт 
долгожданная весна.

По своей яркости и веселью Мас-
леницу можно сравнить с большими 
карнавалами в европейских странах. В 
течение семи дней хозяйки пекут блины, 
близкие люди ходят в гости, веселятся и 
устраивают массовые гулянья, встреча-
ют первые весенние деньки и готовятся 
к Великому посту.

Напомним, что каждый день празд-
ничной недели имеет свое имя: Встреча, 
Заигрыши, Лакомка, Разгуляй, Тёщины 
вечерки, Заловкины посиделки, Прощё-
ное воскресенье. Каждый день праздно-
вания несёт свою традицию проведения 
Масленицы.

Дата проведения этого славянского 
праздника всегда меняется в зависимо-
сти от даты Пасхи. Атрибутами этого 
«славянского карнавала» является 
соломенное чучело Масленицы, ката-
нье на санях, различные уличные 
массовые игры – лазанье по 
столбу за призом, поедание 
блинов на время и так далее – и 
кулачные бои.

Кулачные бои отличают по 
видам, но чаще всего устраивают 
«стенка на стенку». По тради-
ции, в начале в «стенке» стоят 
только мальчишки, потом в 
строй встают молодые неже-
натые парни и только потом в 
«стенку» встают взрослые муж-
чины. Данную забаву можно отнести к 
«постепенному» обучению защищать 
свою землю в бою. Военная подготовка 
в игровой форме со временем была за-
прещена царями, а потом и советскими 
правителями.

Не стоит забывать, что в эту неделю 
лучше не употреблять мяса – именно 
поэтому Масленицу также называют 
Мясопуст – допускается только рыба и 
разнообразные молочные продукты. 
Это время предназначено для того, чтоб 
подготовить душу и тело к Великому по-
сту. Праздничную неделю лучше заранее 
расписать, чтоб и в гости успеть сходить 
и у себя всех желающих принять. И пусть 
на Масленицу весна расцветёт не только 
за окном, но и в ваших семьях!

 Альбина Столбова


