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За столом и дети, и внуки...
Надежда Крапивина в эти дни от 

плиты почти не отходит — старается 
порадовать внуков своими блинчика-
ми, которые у нее получаются таки-
ми вкусными, что и не заметишь, как 
с десяток их съешь!

И потому внуки Катя, Кирилл, 
Виктория, Кристина и Егор снова и 
снова просят бабушку испечь бли-
нов, чтобы полакомиться ими с ду-
шистым вареньем, свежей сметаной 
или медом…

- Они у меня не только на Масле-
ницу, всегда гостят, мы же все вме-
сте в Арамили живем, - рассказывает 
Надежда Алексеевна и не без радо-
сти поясняет, что семья у нее боль-
шая и дружная — два сына и дочь.

...И какая же радость для мамы и 
бабушки, когда ее дети и внуки соби-
раются за столом и ждут от нее вкус-
ных блинчиков.

- Нравятся им мои блины, - сме-
ется Надежда Крапивина, добавляя, 

что в этом году внучка попросила на-
стряпать ей блинов для школы — там 
готовится чаепитие.

- Говорит, «у тебя блинчики лучше 
получается стряпать, чем у мамы, и 
вкуснее», - говорит женщина и обе-
щает, что с радостью напечет глав-
ного кушанья масленичной недели 
любимой внучке.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

один большой праздник
Масленица — вре-

мя радости, неде-
ля общения и уго-
щений. Надежда 
Усенко встретила 
первый день этой 
недели вместе с 
подругами. Напекла 
блинов и пригла-
сила к себе на чай 
Людмилу Сметани-
ну, Ольгу Комарову 
и Ирину Палкину. 
За большим столом 
женщины с удоволь-
ствием вспоминали 
молодость, расска-
зывали друг другу 
о своих детях и вну-
ках… А, когда речь 
дошла до блинов, 
стали обсуждать их 
рецепты и, конечно, 
начинки.

- На Масленицу 
без блинов никак 
нельзя, - уверена 
Надежда Михайлов-
на. - Вся эта неделя, 
как один большой 

праздник для меня.
Женщина при-

знается, что в бли-
жайшие дни ждет в 
гости внука с женой 
и сына со снохой. 
И обещает порадо-
вать их вкусными 
начинками — для 
родных и близких 
на ее столе обяза-
тельно появятся 
блинчики с мясным 
фаршем и творогом, 
а возможно, что и с 
яблочками, которые 
она предварительно 
отваривает, а потом 
смешивает с саха-
ром.

А по-другому в 
эти дни никак нель-
зя, ведь впереди 
Великий пост — са-
мый строгий в пра-
вославии.

Тамара КЕТОВА,
фото 

Олега БАЖУКОВА

весело и с деревенским 
колоритом

Четыре масленичных 
программы подготови-
ли в «Парке Сказов» в 
Арамили: от театрали-
зованных представле-
ний по сказам Павла 
Бажова до знакомства 
со сказочными геро-
ями, уличными гуля-
ньями, рассказами о 
деревенском быте и 
мастер-классами. Об 
этом корреспонденту 
«Арамильских вестей» 
рассказали в Департа-
менте информполитики 
губернатора Среднего 
Урала, напомнив, что 
праздник Масленицы 
для Свердловской об-
ласти – традиционно 
яркий, зрелищный и 
многолюдный празд-
ник, который прохо-
дит во всех муници-
палитетах региона.  
- Помимо Арамили в 
этом году праздничные 
программы представ-

ляют этнографические 
музеи, природные пар-
ки, спортивно-развле-
кательные комплексы, 
- рассказывает дирек-
тор Центра развития 
туризма Свердловской 
области Эльмира Ту-
канова и добавляет, 
что мероприятия будут 
проходить в течение 
всей масленичной не-
дели, а самые зрелищ-
ные и массовые из них 
намечены на выходные. 
- Сегодня туроперато-
ры отмечают все более 
возрастающий интерес 
жителей Среднего Ура-
ла к посещению таких 
праздников как само-
стоятельно, так и в со-
ставе организованных 
групп, поэтому совету-
ем заранее спланиро-
вать поездки.

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА


