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В этот раз в Арамили зиму 
провожали особенно широ-
ко и масштабно – народные 
гуляния прошли на самых 
разных городских площад-
ках. А некоторые жители 
и вовсе устроили праздник 
для себя сами: с веселыми 
забавами, яркими костюма-
ми и, конечно же, румяны-
ми блинами.

Казаки и «лисий 
мед»

В каждом из городских парков 
в эти дни Масленица проходила 
в проверенном временем ключе, 
но со своими изюминками. В 
«Арамильской слободе», где не 
так давно открылся этнографи-
ческий комплекс истории каза-
чества Исетской линии, празд-
нества решено было сделать 
тематическими. Тон здесь за-
давали народные коллективы и 
казачьи традиции: скучать было 
некогда и детям, и взрослым. 
«Прощай» морозам сказали в 
«Шишкином парке» и «Пушкин 
парке», куда на праздник мно-
гие приходили целыми семья-
ми. В последнем случае поднять 
весеннее настроение взялись 
скоморохи и задорная девушка 
Забава, а гости соревновались в 
перетягивании каната и отгады-
вали масленичные загадки.

Воскресные гуляния в «Парке 
Сказов» получились, пожалуй, 
самими масштабными. На тор-
говых рядах здесь можно было 
приобрести диковинную снедь 
– например, «лисий мед» (на-
зывается он так по месту, где 

его делают) или вкуснейшие 
копчености, а также искусно 
сделанные сувениры. А затем 
прокатиться на русской печке, 
лошадках и даже верблюде, по-
играть на свежем воздухе в ув-
лекательные игры. Как водится, 
кульминацией стало сжигание 
чучела Масленицы – огром-
ного, высотой порядка восьми 
метров. Сложно сказать сколь-
ко в «Парке Сказов» собралось 
гостей – организаторы говорят 
о тысячах посетителей, и этому, 
пожалуй, стоит верить. Особен-
но с учетом того, что автомоби-
лями были заняты все обочины, 
а на выезде периодически обра-
зовывались огромные пробки.

Блинное раздолье
В муниципальных учрежде-

ниях культуры тоже не забыли 

о народном празднике. В вос-
кресенье «Провожали зиму» 

в образовательном центре 
«Фэнтези», устроив концерт 
в городском ДК. В поселке 
Арамиль еще одним центром 
событий стал клуб «Надеж-
да», рядом с которым все 

желающие могли не только 
повеселиться на свежем воз-
духе, но и бесплатно отведать 
блинов с вареньем и чаем. 

По соседству в Светлом жи-
тели поселка гуляли у КДК 
«Виктория». Прохожему, 
попавшему в масленичную 
круговерть, впору было рас-
теряться: отправиться к сто-
лу, где дымился настоящий 
самовар, или поучаствовать 
в конкурсах? Ребятня с удо-
вольствием исполняла же-
лания Масленицы: собирали 
ей бусы, отгадывали загадки, 
провожали ее под веселую 
музыку. Затем тут устроили 
бега с коромыслом и с яйцом 
в ложке, прыжки в мешках и 
на импровизированных ло-
шадках. Взрослые на потеху 
публике танцевали на ходу-

лях. Когда подошли к концу 
песни да забавы, пришло вре-
мя с зимой прощаться: покру-
жившись в хороводах, самые 
смелые прыгали через костер. 
Чтобы с языками пламени и 
клубами дыма улетели в небо 
холод и стужа, а на смену 
им пришла весна, принеся в 
сердца радость, надежду и 
любовь.

Масленица 
по-народному

И хотя вроде бы в выходные 
было куда сходить и чем за-
няться, некоторые горожане 
организовали праздник сво-
ими силами. В клубе пенси-
онеров «Вдохновение» давно 
стало традицией собираться 
на берегу реки рядом с улицей 
Исетская. Масленица – хоро-
ший тому повод, благо место 
тут живописное, да и погода 
нынче порадовала. Можно 
только удивляться креативу 
и жизнелюбию пожилых лю-
дей, которые являются члена-
ми этого неформального объ-
единения. Яркие народные 
костюмы, хлебосольный стол 
и весь необходимый празд-
ничный антураж – все своими 
силами, все с душой. 

Вместе с тем собственные 
проводы зимы устроили жи-
тели левобережья на улице 
Садовая. На именной детской 
игровой площадке «Жуч-
ки и Мушки» царили смех и 
улыбки. Тут вспоминали мас-
леничные пословицы и пого-
ворки, а ноги сами шли в пляс 
под задорную музыку, где тон 
задавали народные инстру-
менты: ложки, погремушки 

и бубен. Весну красную за-
зывали с теплом, с капелью, с 
птичками первыми, а проща-
лись с Масленицей немного 
с грустью. Но с пониманием, 
что всему свой срок, и год 
пролетит быстро.

В минувший четверг на город-
ском кладбище прошел митинг-
реквием, посвященный памяти 
арамильцев, исполнявших слу-
жебный долг за пределами От-
ечества.

Отдать дань уважения солдатам и 
офицерам, погибшим в Афганистане 
и Чеченской республике сюда приш-
ли самые разные люди. Их родствен-
ники, одноклассники и друзья волею 
судеб стали участниками этих кро-
вавых конфликтов – одни так и не 
вернулись домой, на других военные 
годы оставили неизгладимый след.

Школьники выстроились в по-
четный караул, затем слово взяли за-
меститель главы городского округа 
Елена Редькина и председатель ара-

мильской Думы Светлана Мезенова, 
почтив память героев-интернациона-
листов. Поделились своей болью и те, 
кто потерял на войне близких, а не-
посредственные участники событий 
вспомнили свой тернистый путь.

– В 80-ом году мы с Василием Ни-
колаевичем Стародубцевым попали 
в Афганистан в числе первых. Было 
тяжело, но мы шли туда с ясным 
пониманием: это был наш долг. Мы 
туда шли не как захватчики, а как 
интернационалисты. Свою миссию 
выполнили с честью, как подобает 
российским войнам, – подчеркнул 
Станислав Гончаренко. 

Завершился митинг-реквием ми-
нутой молчания, а затем собравши-
еся возложили венки и живые цветы 
на могилы павших героев.
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