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НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

На праздник в МаГУ 
Вчера наш город с официальным 
визитом посетил первый 
заместитель губернатора области 
Андрей Косилов. 

Он встретился с руководством города и 
комбината, побывал на социальных объек
тах Магнитки. В МаГУ. где проходило че
ствование ректора Валентина Романова, ко
торому исполнилось 65 лет, Андрей Коси
лов передал юбиляру от имени губернато
ра самые теплые поздравления. 

Год театра 
2005 год в Челябинской области 
объявлен Годом театра. 
Соответствующее постановление 
подписал губернатор Петр Сумин. 

Губернатор утвердил около 40 значи
тельных культурных событий, направлен
ных на то, чтобы сделать более доступны
ми для населения лучшие образцы теат
рального искусства Южного Урала и всей 
России. 

В Челябинске побывают с гастролями 
ведущие творческие коллективы столицы. 
Кроме того, на Южном Урале планируется 
провести театральные фестивали, творчес
кие семинары и практические конференции 
с участием известных деятелей культуры. 
В Магнитогорской государственной кон
серватории осенью пройдет семинар-
практикум театра «Мастерская Петра 
Фоменко». 

Дело - табак 
Вступила в силу антитабачная 
конвенция Всемирной 
организации здравоохранения. 

Положения конвенции по контролю за та
бачной продукцией станут обязательными 
для 57 стран, которые ратифицировали до
кумент (среди них - Канада, Великобрита
ния, Австралия, Мексика, Индия, Япония. 
Франция, ФРГ). Россия антитабачную кон
венцию пока не подписала. Страны, присое
динившиеся к конвенции, отныне не смогут 
продавать сигареты без предупреждения о 
вреде здоровья, а в течение пяти лет будут 
обязаны запретить рекламу табака. 

Три плюс трио 
С заслуженной победой вернулись 
на днях со II Международного 
конкурса исполнителей на 
народных инструментах студентов 
средних и высших учебных 
заведений культуры и искусств 
«Кубок Южного Урала — 
Оренбургская мозаика» молодые 
музыканты Магнитки. 

Выступления магнитогорцев высоко оце
нило представительное жюри во главе с из
вестным музыкантом - народным артистом 
России, профессором Российской академии 
музыки им. Гнесиных Вячеславом Филип-
повым. Первые места были присуждены 
балалаечнику Сергею Пудову (класс заслу
женного артиста России, профессора П. А. 
Цокало) и баянисту Павлу Зырянову (класс 
доцента Е. В. Мушкина). Третьи места и 
звания лауреатов завоевали домристка Анна 
Босова (класс заслуженной артистки России, 
профессора С. П. Расторгуевой) и «Трио 
баянов» Динара Ибрагимова, Ильяса Галим-
зянова и Евгения Гайнуллова (класс доцен
та Е. В. Мушкина). 

Женское лицо 
пятилетки 

Что можно сделать за пять лет женс
кими силами? Многое, если выбрать ак
тивную жизненную позицию. Для нача
ла создать общественное движении «Я -
женщина» - этот труд взяла на себя Ма
рия Москвина, ведущий специалист от
дела соцпрограмм ОАО «ММК». И за
кипела работа. Участие в пленуме Со
юза женщин России и благотворитель
ные акции по отправке гуманитарной 
помощи для солдат-срочников в Чечне, 
социологические ис-
следования и внесение 
пункта о выплате де
нежного пособия в свя
зи с рождением ребен
ка в коллективный до
говор ОАО «ММК», праздничные ме
роприятия и участие в региональных на
учно-практических конференциях жен
ских организаций, организация творчес
ких выставок и паломничество по свя
тым местам. А еще - участие в депутат
ских слушаниях по проблемам детства, 
разовые гуманитарные акции и посто
янная работа благотворительного фон
да «Я - женщина», действующего в рам
ках общественного движения. Творчес
кие конкурсы стали визитной карточкой 
клуба «Жемчужина», работающего под 
эгидой общественного движения. Самый 
заметный из них - «Жемчужина года», в 

последнем сезоне получивший статус 
отборочного тура общероссийского 
конкурса красоты «Русская красавица». 
А в числе самых значительных своих 
достижений активисты общественного 
движения называют создание в Магни
тогорске кризисного центра для реаби
литации пострадавших от насилия: се
годня такой центр создается на базе цен
тра психолого-педаго! и ческой помощи 
семье и детям. 

Творческие конкурсы стали визитной 
карточкой клуба «Жемчужина» 

Пять лет деятельности общественно
го движения «Я - женщина» показали: 
цели выбраны правильно. А потому на 
новую пятилетку приоритеты в его ра
боте остаются прежними: защита мате
ринства и детства, возрождение инсти
тута семьи, оказание помощи женщи
нам в кризисных ситуациях, содействие 
в сфере профилактики и охраны здо
ровья женщин, установление контактов 
с другими женскими организациями в 
России и за ее пределами. Обществен
ное движение «Я - женщина» признано 
лучшим в области. 

АллаКАНЬШИНА. 

Масленица пришла ? 
Седьмого марта начнется Маслени
ца - один из самых веселых праздни
ков на Руси. 

Масленица досталась нам в наследство от 
языческой культуры и символизирует веселые 
проводы зимы и весеннее обновление при
роды. Непременный атрибут Масленицы -
блины. Круглые, румяные, горячие, они яв
ляют собой символ солнца. 

Некоторые историки считают, что в древно
сти Масленица была связана с днем весеннего 
солнцеворота, а также сопровождала празд
нования в честь языческого бога Велеса, по
кровителя скотоводства и земледелия. 

Долгое время Масленица для славян была и 
встречей Нового года! Ведь до XIV века год 
на Руси начинался с марта. 

С принятием христианства на Руси появи
лись новые церковные праздники, но широкая 

Масленица - время веселья, обжорства и 
разгула - продолжает жить и по сей день. 

- Церковь не отвергает Масленицу, потому 
что человек многогранен и у него мотут быть 
свои собственные идеалы и авторитеты, но при
зывает серьезно настраиваться на Великий пост, 
- говорит настоятель челябинского храма 
иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» 
отец Дмитрий. - Для верующих христиан пост 
- это подвиг, и последняя неделя перед ним 
называется неделей о Страшном суде. В это вре
мя в храмах проходят две великопостные служ
бы и верующие уже начинают отказываться от 
скоромной пищи. Что касается современного спо
соба празднования Масленицы, то я вижу в этом 
не столько следование традициям и обычаям на
рода, которые необходимо чтить и уважать, а 
скорее, некое шоу, напоминающее американские 
представления. Это очень удручает. 

Понедельник Встреча Наряжать чучело, строить снежные 
городки 

Вторник Заигрыш Играть и развлекаться 
Среда Лакомка Отправляться к теще на блины 

Четверг Разгул Колядовать, ходить в гости, петь 
частушки, в общем, веселиться до упаду 

Пятница Тещины вечерки Идти к зятю на блины 
Суббота Золовкивы 

посиделки 
Дарить золовке подарки, сжигать чучело 

Воскресенье Прощеное 
воскресенье 

Просить прощения у близких, сжигать в 
кострах старое тряпье, плясать вокруг 

них и готовиться к Великому посту, 
который начинается на следующий день 

Весенняя «дольче вита» с компанией «СИТНО» 
ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ 

Именно накануне самого весен
него праздника 8 Марта, когда при
рода оживает, лица светятся улыб
ками, а все женщины вокруг стано
вятся еще прекраснее, можно в пол
ной мере ощутить вкус «дольче 
вита», или «сладкой жизни». 

Ведь в предпраздничные дни 
даже хлопоты по поводу выбора 
подарков связаны с положительны
ми эмоциями. Усилить впечатление 
от любого, даже самого ценного и 
желанного презента, можно с помо
щью сладкого шедевра кулинарно
го искусства. Ведь, без сомнения, 
торт является проявлением внима
ния, заботы и любви. 

Приятные вкусовые ощущения от 
кусочка торта, столь же воздушно
го и нежного, как сами женщины в 
праздничный день, помогут создать 
радостное настроение и торжествен
ную атмосферу. «Бабушкин секрет» 
—домашний бисквит, сливки, фрук-
тово-ягодные начинки, «Дамский 
каприз» с вареной сгущенкой и оре
хами, «Карамельный», «Крем-брю
ле» и многие другие. Любое произ
ведение кондитеров «СИТНО» обес
печит сладкую жизнь в прямом 
смысле этого слова. 

Торты, как и дамы, обладают 
яркой индивидуальностью, каждый 
из них имеет свой характер. Класси
ческие бисквиты будут по душе и 
по вкусу женщинам консерватив

ным, «Французская вишня», «Эк-
зотческий ананас» или «Экзотичес
кий киви» подойдут изысканным 
дамам, «Кармен» - для энергичных 
и ярких, «Белоснежка» - для тон
ких и нежных натур, в общем, най
дется торт для любого характера и 
возраста. 

Украшение любого стола, торт и 
сам по себе может выступать в ка
честве подарка: для коллег на рабо
те, соседей, друзей, знакомых. Его 
секрет в том, что он без труда объе
диняет за одним столом любую 
компанию. Особенно актуальны се
годня торты на растительных слив
ках: они легкие, воздушные и с ними 
всегда можно оставаться в прекрас
ной форме! 

Подобно образу современной 
женщины, торты Магнитогорского 
хлебокомбината отличаются гармо
нией внешней красоты и внутрен
него содержания. Воздушные звез
дочки, кремовые цветы, шоколад
ные изыски - это воплощение твор
ческих идей мастеров-кондитеров. 
Немаловажно также использование 
в их производстве натуральных и 
безопасных ингредиентов, соблюде
ние строгой рецептуры, примене
ние современных технологий и обо
рудования. А все это вместе озна
чает, что мастера компании «СИТ
НО» сделали все для вашего удо
вольствия, радости, хорошего на
строения и просто сладкой жизни. 
Вкусного вам праздника! 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Критиковали 
власть 

В п о н е д е л ь н и к , 28 
февраля,состоялся оче
редной телефонный ди
алог главного редакто
ра «ММ» с читателями. 

Поступило свыше 30 
звонков. По-прежнему много вопросов, 
связанных со льготами и их монетизаци
ей. Читатели говорили о том, что приня
тые законы как на федеральном, так и на 
местном уровне противоречивы. Крити
ковали власть. Разговор шел и о предсто
ящих выборах главы города и депутатов 
городского Собрания . Высказывались 
конкретные предложения, что в Первую 
очередь должны сделать народные из
бранники. 

Лучшими материалами, опубликован
ными в № 1 9 , 2 0 , 2 1 , читатели назвали: 

«Праздник настоящих мужчин» - Кри
стина Щ и п у н о в а . 

«Второй тайм учителя», «Все течет, все 
не изменяется» - Юрий Балабанов. 

«Семь лет на войне» - Нина Моско-
вец. 

«Мужество Зинаиды Салаватулиной» -
Виктор Струков. 

«Помнить, предупреждать и строго ис
полнять» - Татьяна Трушникова. 

«Шахматная партия доктора Сака» -
Рита Давлетшина, Дмитрий Рухмалев 
(фото). 

«Так кто же все-таки погубил СССР?» 
- Анатолий Новлянский. 

«Утром деньги, вечером реформы > -
Петр Дедов. 

«Кто ты, русский человек?» - Генна
дий Свентицкий. 

«Безопасная любовь из торгового ав
томата» - Евгения Шевченко. 

«Холостой визит» - В л а д и с л а в Рыба-
ченко. 

«Цена майорских звездочек» - Ирина 
Коротких . 

«Джаз в глубине континента» - Генна
дий Аминов , Андрей Колюбаев (фото). 

Победителями конкурса «Самый инте
ресный вопрос» признаны Т а т ь я н а Гри
г о р ь е в н а З е м л я н с к и х и М а т в е й Мои
сеевич Л и х и ч е в с к и й . 

У в а ж а е м ы е Татьяна Григорьевна и 
Матвей Моисеевич! Памятные призы мы 
доставим вам домой в удобное для вас 
время. 


