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народный 
праздник
Завершилась Масле-
ная неделя – самый 
любимый народный 
праздник.

В этом году она пришлась 
на 16–22 февраля. С 23 
февраля начался Великий 
семинедельный пост. 12 
апреля – Пасха.

Каждый день на Мас-
леной неделе имеет своё 
название: понедельник – 
встреча, вторник – заигры-
ши, среда – перелом (ла-
комка), четверг – широкий, 
пятница – тёщины вечера, 
суббота – золовкины по-
сиделки, воскресенье – 
целовальник или Прощёное 
воскресенье.

Считалось, что человек, 
скучно проведший Мас-
леницу, будет неудачлив в 
течение всего года, а без-
удержное чревоугодие и 
веселье – непременный за-
лог будущего благополучия, 
процветания и успеха. В 
Масленую неделю в Маг-
нитогорске по традиции 
прошли выставки-ярмарки, 
праздничные гулянья с сжи-
ганием чучела зимы.

Весело отпраздновали 
Масленицу во всех микро-
районах. Инициаторами 
празднеств стали депутаты 
и их помощники. 

Об этом рассказывают 
корреспонденты «ММ» 
Рита Давлетшина, Ольга 
Балабанова, Дарья Доли-
нина, Евгений Рухмалёв и 
Дмитрий Рухмалёв.

Православие 

На площади перед быв-
шим кинотеатром «Ком-
сомолец» непривычно 
многолюдно и шумно. 
Песни под гармонь, на ко-
торой играет фактурный 
казак, исполняют дамы в 
народных костюмах, ве-
дущая зазывает народ… 

на балконы близлежащих 
домов то и дело выходят 

люди, интересуются у тех, что 
веселятся внизу: «Петровна, 
чего у вас там?» – «Масленицу 
отмечаем, выходи!» – «Ага, 
сейчас спущусь». 

Мороз стоять не велит: при-
плясывая на месте, собравшие-
ся приступили к розыгрышам: 

«А кто знает, как назывался вто-
рой день Масленой недели?» 
– ведущая подносит микрофон 
то одному, то другому… Ма-
ленькая сухонькая старушка 
около меня бормочет тихонеч-
ко: «Смотрины он называется, я 
это на всю жизнь запомню». И, 
заметив мой заинтересованный 
взгляд, продолжает:

– В этот день на гуляниях 
свекрови своим сыновьям не-
вест подыскивали, а если сын 
уже сам себе невесту нашёл, то 
к будущим сватам знакомиться 
ходили. Меня муж засватал на 
смотрины, а после поста на 
Красную горку и женились. 
Шестьдесят два года вместе – в 
Магнитку с Украины перееха-

ли, хозяйство отстраивали, 
детей поднимали… В прошлом 
году своего Степана схоронила, 
а в этом году правнук женится – 
тоже Степан и тоже на Красную 
горку.  Если бог даст, пятое 
поколение своё увижу. 

Анна Устиновна – так зовут 
мою случайную собеседни-
цу – крепка здоровьем, даже 
за огородом ещё ухажива-
ет самостоятельно и кормит 
детей–внуков–правнуков са-
мовыращенными овощами. 
Смеётся: «Картошку с моего 
огорода все вместе целую зиму 
едим!» На вопрос: как удалось, 
пройдя столько трудностей, со-
хранить здоровье и оптимизм, 
кокетливо улыбается: труди-

лась много, в Бога верила: «Вот 
сейчас блинками угощусь – а с 
понедельника поститься». 

На столах зазывно дымится 
чай, высокими стопками разло-
жены блины. Их сворачивают 
треугольничками, поливают 
сгущённым молоком и раздают 
всем желающим. Традицион-
ный масленичный 
праздник жителям 
района устраива-
ют депутат За-
конодательного 
собрания Челя-
бинской области 
Сергей Шепилов, 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов и администрация 
Ленинского района. Спикер 
МГСД и помощник Сергея 
Шепилова Вадим Иванов уже 
успели поучаствовать в тради-
ционных боях мешками. 

– В Масленую неделю из-
древле отменяли работу специ-
ально для того, чтобы уделить 

внимание общению с родны-
ми и близкими, на которое в 
обычной жизни, заполненной 
трудом и заботами, постоянно 
не хватает времени, – говорит 
Александр Морозов. – Так 
велит славянский обычай. И 
я желаю всем вам встретиться 
с родственниками и друзья-

ми, приятелями и 
одноклассниками 
и получить ис-
тинное удоволь-
ствие от общения 
с ними. 

– Этот праздник 
для меня особен-

ный, семейный, – делится впе-
чатлениями помощник Сергея 
Шепилова по работе в област-
ном Законодательном собрании 
Вадим Иванов. – Особенно 
после появления в моей жизни 
жены и, разумеется, тёщи. 
Жена у меня из-под Екатерин-
бурга, но с тёщей в Масленицу 
мы обязательно встречаемся, 
печём друг другу блины. 

Славянский обычай
на балконы близлежащих домов то и дело выходили люди

У «Комсомольца» 

В этот день  
свекрови сыновьям  
невест подыскивали

У школы № 28 бесится 
детвора и пахнет костер-
ком: на столах, накрытых 
в Прощёное воскресенье 
Масленой недели, ды-
мится не электрический, 
а самый настоящий рус-
ский самовар, в который 
то и дело подбрасывают 
берёзовую щепу. 

интересно наблюдать, как, 
заслышав музыку, к шко-

ле начали стекаться гуляющие 
неподалёку в сквере Ромазана: 
молодые и пожилые парочки, 
родители с колясками… 

– Ну вот и тряхнули ста-
риной, – смеётся седовласый 

мужчина, только что кружив-
ший жену в вальсе. – Хорошее 
это дело – праздники на свежем 
воздухе. А то ведь мы, старики, 
как живём: из дома – только 
в магазин, и обратно пылью 
дышать. 

Пока для школьников прово-
дят спортивные соревнования, 
а для взрослых поют и танцуют 

народные коллективы, малыш-
ня взялась «расстреливать» 
снежками школьную стену. Ро-
дители наблюдают с улыбкой: 
«Пацаны, только в стекло не 
попадите!» Из коляски на яркое 
солнце недовольно щурится 
крохотная девчушка в розовом 
комбинезоне, в малюсенькой 
руке крепко зажат блин. 

На Масленицу, как и другие 
праздники, традиционные 
гулянья с угощениями устраи-
вает депутат Магнитогорского 
городского Собрания от 17-го 
избирательного округа, стар-
ший менеджер отдела социаль-
ных программ ОАО «ММК» 
Егор Кожаев. Наблюдая за 
народным весельем, заводим 

разговор: как сам депутат, ещё 
молодой человек, относится к 
Масленице?

– Во-первых, это самые вкус-
ные блины, которые печёт 
моя тёща Татьяна Андреевна, 
– улыбается Егор Константино-
вич. – Во-вторых, возможность 
встретиться и, как положено 
ритуалом, пообщаться со всеми 
родственниками. Я вообще сей-
час переосмысливаю многие 
русские традиции. Неделю 
назад довелось побывать в Из-
раиле, посетить часовню Благо-
датного огня, храмы на 
месте рождения и рас-
пятия Иисуса. Это, 

конечно, было эмоциональное 
потрясение, которое изменило 
отношение к обрядам и право-
славным, и языческим. 

Обращаясь к собравшимся, 
Егор Кожаев также заострил 
внимание на традициях: 

– Сегодня последний день 
Масленицы: Прощёное вос-
кресенье. И, как велит обычай, 
хочу попросить у вас проще-
ния. И вам пожелаю сегодня 
навестить всех своих близких, 
простить их и попросить про-
щения. Чтобы с чистой со-
вестью встретить следующую 

неделю и предстоящий 
Великий пост.  

Гулянья с угощениями
Самые вкусные блины печёт тёща егора кожаева

Прощёное воскресенье 

для Вадима иванова Масленица – особый праздник

егор кожаев


