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Х Р О Н О М Р 

С проверкой 
от Зурабова 

В Челябинскую область с рабочим визитом прибыла де
легация сотрудников Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации во главе 
с первым заместителем министра доктором медицинс
ких наук профессором Владимиром Стародубовым. 

Владимир Иванович курирует вопросы развития и реформи
рования медицинской отрасли. Цель его визита - плановый кон
троль за ходом реформы системы здравоохранения в нашей об
ласти, обеспечением лекарствами и медицинской помощью 
льготных категорий граждан. Мнение регионов очень важно 
для федерального центра - оно даст возможность в полной мере 
учесть реакцию населения и медицинской общественности на 
проводимые реформы и поможет внести необходимые корректи
вы в их реализацию. 

Труд для трудных 
В отремонтированном здании бывшего детсада по 
улице Менделеева, 7/1 открылся центр социально-
профессиональной адаптации подростков «Мастерс
кая искусств и ремесел». 

Здесь ребят бесплатно будут обучать различным специальнос
тям: швея, младшая медсестра, слесарь, секретарь... Центр займет
ся и трудоустройством своих воспитанников. Параллельно с кур
совой подготовкой трудных подростков ждут занятия танцами, 
рисованием, моделированием... 

«Мастерская искусств и ремесел» относится к центру обра
зования Владимира Кряквина. Работа по обучению и трудоуст
ройству подростков проводилась там и раньше, но теперь она 
перейдет на качественно новый уровень. 

По словам директора Инны Слабуновой, «Мастерская ис
кусств и ремесел» за месяц сможет принять 500 детей от 11 до 18 
лет. В просторном здании есть все необходимое: гардероб, танце
вальный зал с раздевалкой и душевой, мастерские, компьютер
ный класс, кабинет психолога и администрации. Многие предме
ты интерьера подростки сделали сами на занятиях в деревооб
рабатывающем цехе. 

Начат набор на курсовое обучение. Справки по телефону 22-69-24. 
Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Яркая биография 
Исполнилось 95 лет со дня рождения Алексея Григо
рьевича Трифонова, известного металлурга, который 
35 лет отдал сталеплавильному производству ММК. 

В мартеновском цехе А. Трифонов со дня его основания: в 
1940-м году назначен заместителем, а в 1944-м - начальником 
цеха. Его непосредственная причастность к выплавке броневой 
стали оценена высоко: в 1943 и 1945 годах Трифонов награжден 
орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. 

Не менее яркими в его биографии были и послевоенные 50-60-е. 
Необходимость восстанавливать изношенные за войну производ
ственные мощности выдвигала на передний план людей неординар
ных, творческих, ярких... В этом созвездии звездой первой величи
ны был Алексей Григорьевич. Его ценили за знания, умение твор
чески мыслить, основательность, за искрометный юмор, искусство 
владения словом и кистью самодеятельного художника. 

В музее металлургического комбината оформлена экспози
ция, посвященная 95-летию рождения А. Трифонова. Турни
кет с фотоматериалами и документами рассказывает об основ
ных периодах его жизни и трудовой деятельности, а в витринах 
- личные вещи Алексея Григорьевича, связанные с производ
ством и занятиями творчеством. 

Татьяна ФАТИНА, сотрудник музея ОАО «ММК». 

Медали от Фетисова 
Магнитогорскому «Металлургу» еще предстоят реша
ющие поединки в серии плей-офф чемпионата России 
по хоккею, а руководители клуба уже удостоены выс
ших наград российского спортивного ведомства. 

Генеральный директор ХК «Металлург» Геннадий Величкин 
и начальник команды Олег Куприянов награждены юбилейны
ми медалями «80 лет Госкомспорту России». 

Приказ о награждении подписал глава Федерального агент
ства по физической культуре и спорту, прославленный совет
ский хоккеист Вячеслав Фетисов. Так спортивное подразделе
ние Правительства России оценило вклад руководителей магни
тогорского «Металлурга» в развитие отечественного хоккея. 

Дармовые паи 
В прокуратуре Челябинской области расследуется 
уголовное дело по фактам взяток и злоупотреблений 
с л у ж е б н ы м п о л о ж е н и е м , о б в и н е н и е в к о т о р о м 
предъявлено нескольким должностным лицам Ага-
повского района. 

Речь идет о получении взяток за незаконную передачу в соб
ственность земельных участков, расположенных на территории по
селков Приуральский и Радужный. Документы оформлялись зад
ним числом. В бумагах поселковая администрация указывала год, 
когда земельные участки оформлялись бесплатно. Мошенники «бе
зответственно» относились к раздаче дармовых паев. В результате 
на один участок приходилось по нескольку хозяев. 

Следствие по уголовному делу продолжается около года и 
скоро будет отправлено в суд. 

Ирина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

Жизнь или сигарета? 
За минувшую неделю в городе произошло четырнад
цать пожаров. 

24 февраля на ярмарке «Рифей» огнем уничтожены внутренняя 
обшивка торгового павильона и находившийся там товар. Возгора
ние случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности 
при эксплуатации керосинового примуса «Шмель». Ущерб оценен 
в 50 тысяч рублей. На месте пожара гражданин С. получил пере
лом кости левой голени. 

25 февраля в поселке Крылова горела баня, причина «хозяйс
кая» - неправильное устройство дымохода. По проезду Кирпич
ному, 6 в ООО «Рейтер» на территории кирпичного завода по вине 
посторонних поврежден домик площадью 45 квадратных метров, 
обгорела мягкая мебель. 

26 февраля на выезде из города от короткого замыкания элект
ропроводки сгорел автомобиль «ВАЗ-21060», ущерб - 50 тысяч 
рублей. 27 февраля в коллективном саду «Мечта» выгорели ве
ранда и крыша домика, погиб двоюродный брат хозяина. К траге
дии привело неосторожное обращение с огнем при курении. 

Екатерина ЛАСТОЧКИНА, 
младший инспектор отдельного поста ПЧ-30. 

Сочувствие. Сострадание. 
Поддержка 
В Большом конференц-зале 
добрых людей мира 

Дома правительства Москвы прошел Первый съезд 

Добрый человек, согласно 
словарю Даля, определяется 
как человек дельный, сведу
щий, умеющий быть усердным, 
исправным, добролюбящий, 
добротворящий. жалостливый, 
склонный к добру, благу. На
верное, самым главным очагом 
и источником доброты у нас в 
России является Православная 
церковь, как и другие истори
ческие конфессии в стране. 
Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II в 
своих выступлениях постоян
но призывает оказывать по
мощь ближнему, всем нужда
ющимся и страждущим. 

Главная задача Первого 
съезда д о б р ы х 
людей мира -
объединить благо-
творителей во 
всемирное движе
ние « Д о б р ы е 
люди», воздвиг
нуть на серьез 
ный обществен
ный пьедестал та
кие понятия, как сочувствие, 
сострадание, участие друг к 
другу, поддержка ближнего. 

Съезд состоялся в преддве
рии принятия Государствен
ной Думой федерального за
кона «О меценатах и меценат
стве», определяющего меце
натство как важный фактор 
сохранения и развития наци
онального, культурного дос
тояния России, и это нашло 
поддержку депутатов. 

Съезд собрал более 600 че
ловек из разных регионов Рос
сии, глав администраций 80-ти 
городов, руководителей Г72-х 
крупнейших п р е д п р и я т и й , 
видных деятелей науки, куль
туры и искусства, были аккре
дитованы 92 СМИ. Среди де
легатов - кавалеры ордена 
«Меценат» профессор Сергей 
Капица, министр культуры 
Александр Соколов, глава Па
рижской консерватории граф 
Петр Шереметев, президент 
Благотворительного фонда им. 
Федора Шаляпина и Кипраса 
Пятраускаса Борис Смирнов, 
президент холдинга «Русская 
школа PR» Юрий Любашевс-
кий, руководитель фракции 
ЛДПР Владимир Жириновс
кий, депутат Государственной 
Думы Елена Драпека, артисты 
Юрий Соломин, Лев Дуров. 
Все, кто готов оказать помощь 
нуждающимся и страждущим 

Граф Петр 
Шереметев 
покорил всех 
своим шармом 
и аристократизмом 

и уже предпринимает конкрет
ные действия. Именное пригла
шение принять участие в рабо
те съезда получила Ирина Яре
менко, достойно представившая 
Магнитку на этом важном куль
турном форуме. Она заявила: 

- Прежде всего хочется побла
годарить устроителей съезда -
Международный благотвори
тельный фонд «Меценаты сто
летия» - за приглашение. Это 
связано с тем, что Магнитогор
ская государственная телера
диокомпания в своих програм
мах достаточно много внимания 
уделяла развитию и совершен
ствованию всех форм работы по 
удовлетворению культурных 

потребностей 
людей, их вос
питанию, обра
зованию, фор-
м и р о в а н и ю 
духовных цен-
ностей, кото
рые определя
ют не только 

нравственное, но и экономичес
кое достояние России. 

Первый съезд добрых людей 
мира призван распространять 
идеи добра, милосердия и спра
ведливости по всему миру. За
дача сложная, однако она по си
лам людям, если они будут дей
ствовать сообща. 

Вечером в Зале церковных со
боров храма Христа Спасителя 
состоялась торжественная цере
мония вручения Первой Обще
национальной премии «Меценат 
и благотворитель года». Эта на
града будет являться высшей 
формой поощрения граждан, ак
тивно занимающихся благотво
рительностью и меценатством, 
глубокой признательностью об
щества за выдающиеся достиже
ния в деле добра и милосердия. 
Золотой знак почетного мецена
та и благотворителя вручен за 
благотворительную деятель
ность Ирине Яременко и компа
нии «Орион-Телеком», возглав
ляемой ею. Символично, что на
грады лауреатам вручал Граф 
Петр Шереметев - потомок знат
ного российского рода, наслед
ник древнейшей фамилии, веду
щей свою родословную от Пет
ра I, Кутузова, Суворова, а по 
материнской линии - Рюрико
вич, потомок Мономаха, Ярос
лава Мудрого, Александра Не
вского, архитектор, музыкант, 
ректор консерватории С. Рахма
нинова в Париже, председатель 

Борис Смирнов (слева), граф Петр Шереметев (справа). 

Русского музыкального обще
ства Франции, вице-президент 
французско-российского эконо
мического общества. На вопро
сы о том, что такое, по его мне
нию, благотворительность и чем 
спонсорство отличается от ме
ценатства, граф Петр Шереме
тев ответил: 

- Благотворительность необ
ходима нуждающимся в нашей 
помощи. Те люди, которые име
ют средства, должны что-то да
вать ближнему. Ближние - это 
не только близкие для меня, это 
все, кто живет около нас, те, кто 
видит частичку этой земли. Для 
меня это явно, это необходимо. 
Это идет от сердца. Если у лю
дей сердца нет, тогда ничего 
благотворительного не появля
ется. Разница между спонсором 
и меценатом заключается в том, 
что спонсор вкладывает деньги 
и сразу получает от этого до

ход, а меценат вручает деньги без 
корыстных мыслей и делает это 
как благотворительный жест. Это 
может быть даже тайно. Так и дол
жно быть, иначе я не представ
ляю благотворительность. 

Ирина Яременко припомнила 
рассуждение Шопенгауэра о трех 
видах аристократии: «Первый 
вид - по рождению, второй - де
нежная и третий вид - по уму и 
таланту. Труднее всего в мире 
живется представителям третьей 
разновидности аристократии, но 
эта аристократия необходима 
нам, именно без этой культурно-
духовной элиты у общества нет 
будущего». 

Общественная и частная бла
готворительность в России все
гда была явлением повсеместным 
не на словах, а на деле, доказы
вая широту великой русской 
души. Традиции, заложенные 
Т р е т ь я к о в ы м , М а м о н т о в ы м , 

Щукиным, Морозовым, Бахру
шиным, не забылись и не поте
ряли свою значимость. Про
стых людей, тех, кто борется со 
злом, утверждает добро вокруг 
себя, и сегодня немало, и воз
действие их на мир положитель
но. Но многие не знают о них. 
Как гласит народная пословица 
- добро не лихо, ходит в мире 
тихо. Но мы-то, окружающие их 
люди, должны знать об этом 
добре. Можно привести много 
хороших примеров. Многолет
ние традиции благотворитель
ности Магнитки золотыми стра
ницами вписаны в историю на
шего города. Во все периоды 
развития металлургического 
комбината социальноориенти-
рованная политика была главен
ствующей. Создан четко рабо
тающий механизм адресной со
циальной помощи, благотвори

тельный фонд «Металлург» 
представляет великолепную 
модель организации крупно
масштабной благотворитель
ной деятельности. «По законам 
добра» - так называется кни
га, рассказывающая о 15-лет
ней истории МГБОФ «Метал
лург» . Эту книгу вместе с 
буклетом « С л у ж е н и е делу 
добра и милосердия» мы вру
чили и графу Петру Шереме
теву, и мэру Москвы Юрию 
Лужкову перед тем, как состо
ялось награждение города-ге
роя Москвы орденом «Золо
тая звезда мецената» за выда
ющиеся достижения в деле 
добра и милосердия. Может 
быть, на следующем съезде 
такой же награды будет удос
тоен и наш город металлургов. 

Ольга СМИРНОВА, 
Москва-Магнитогорск. 

Газета может жить долго 
РЕЗОНАНС 

Статья «Квартирный обман», опублико
ванная 5 февраля в «ММ», нашла горячий 
отклик у читателей. В общественную при
емную депутата Законодательного собрания 
В. Аникушина поступило более сорока звон
ков читателей, кое-кто пришел сюда с доку
ментами для сверки на их «правдивость»... 

Говорят, газета живет один день. Не со
глашусь. Эта статья доказала, что газета 
может жить долго благодаря теме, кото
рая волнует читателей, 
особен- —**"" 

но если она подсказана простыми рабочими 
корреспондентами. Сегодня «ММ» показы
вает пример в этом отношении. Благодарен 
журналистам, корректорам за подготовку к 
печати нашей с юристом Рашидом Ишмуха-
медовым статьи. Она дошла до читателя. 
Люди, прочитав ее, задавали вопросы, кото
рые их волновали при покупке и продаже 
жилья, получили бесплатную справку. Каж
дый благодарил редакцию за то, что в ста
тье был указан телефон приемной, по кото-

I l l рому можно было решить 
кое-какие проблемы. 

Что и говорить, сегод
ня не всякий читатель 

^ найдет возможность ку-
•>-., пить конверт и задать 

вопрос через газету. За
мечательно, что в «Ме
талле» появилась но
вая форма общения с 
читателем: журналист 
или читатель указы
вает свой номер теле
фона, по которому 
можно с ним свя
заться и дополни-
гельно побеседо
вать по поднятой 
им теме, а возмож

но, и подсказать новую 
для обсуждения. Сегодня через спра

вочную порой не найти нужный телефон: 

мы все стали «секретными». В связи с вво
дом новых телефонных станций меняются 
сведения об абонементе, имеющиеся теле
фонные справочники устарели. 

Хотелось добавить следующее. Сегодня 
недостаточно знаний о своих правах у мно
гих людей. Раньше эту «нишу» заполняли 
лекторы общества «Знание»: они умело и 
квалифицированно разъясняли суть зако
нов. Вот сегодня вышел Жилищный кодекс. 
Сколько по этому поводу идет разговоров? 
Каждый трактует его, как ему это выгодно. 
В результате кто-то страшится, кто-то недо
умевает по поводу его принятия. Не в каж
дой семье есть местная газета, где порой мож
но найти разъяснение юриста жилищной кон
торы по данному кодексу. А лекторы доно
сили эту информацию до людей. Неужели 
так обнищали наши предприятия, что не на
ходят средств, чтобы оплатить лекторскую 
деятельность? А ведь сегодня законы Госу
дарственной Думы, местных органов власти 
принимают с такой скоростью, как хорошая 
хозяйка печет блины. Не было бы митингов, 
не перекрывали бы дороги, если бы лекто
ры-правоведы доходчиво и аргументирован
но доносили до людей положения любого но
вого закона. 

Геннадий СВЕНТИЦКИЙ, 
помощник депутата Законодательного 

собрания Челябинской области 
В. Аникушина. 

«Как на Масленой неделе из печи блины летели...» 
С наступлением долгожданной 

весны весь мир вокруг начинает 
оживать и переливаться сочными, 
яркими красками. Женщины рас
цветают «восьмимартовскими» 
улыбками, а школьники радуют
ся весенним каникулам. В это же 
время вспоминаются и языческие 
традиции встречи весны, празд
нования возрождающихся сил 
природы, победы тепла и солнца 
над зимней стужей. 

В этом году, накануне женско
го праздника, с 7 марта, начина
ется Масленая неделя. В старину 
Масленица была всеобщим праз
дником, событием, объединяющим 
все поколения: от малышей до их 
родителей, от молодых семей до 
бабушек и дедушек. Масленицу 
отмечали повсюду: и в городах, и 
в деревне. 

Особое место в праздничных 
ритуалах занимала еда. На Мас
леницу было принято хорошо 
поесть, накрывать богатый стол, 

ведь именно этот праздник являл 
собой начало Великого поста и су
ровых ограничений в пище. В со
ответствии с русскими традиция
ми мясо есть уже не рекомендова
лось, а вот сыром, творогом и сдо
бой можно было угощаться сколь
ко душе угодно. 

Но главной едой на Масленицу 
все-таки были и остаются блины. В 
старину настоящие хозяйки всегда 
знали, как выпечь пышный, ноздре
ватый, румяный блин. Да и сегодня 
многие современные женщины хра
нят в секрете свои уникальные ре
цепты ароматных блинчиков. 

С давних пор блины считаются 
символом солнца , круговорота 
жизни, вечного возвращения. Бли
ны сдобные, блины заварные, бли
ны скороспелые и с припеком - вы
пекать их начинают с первого дня 
праздничной недели, и уже к ее се
редине блины подаются на стол как 
особое, торжественное блюдо. 

Истинно русские символические 

блины на Масленицу готовили на 
дрожжах из пшеничной муки и уж 
точно своими руками, вкладывая в 
них свою душу и даря домочадцам 
хорошее настроение. Старые люди 
и сейчас говорят «творить» блины, 
а не «делать», подчеркивая значи
мость мастерства хозяйки. И уж глав
ное в этом деле - чтобы мука не 
подвела. 

Выбрать качественную муку се
годня можно в упаковке со знаком 
«СИТНО». Ассортимент пшенич
ной муки Магнитогорского комби
ната хлебопродуктов компании 
« С И Т Н О » удовлетворит любую 
хозяйку. Из хлебопекарной муки 
первого или высшего сортов, при
готовленной на современном евро
пейском оборудовании, даже пер
вый блин не будет комом. Для са
мых лучших аппетитных блинчи
ков, кроме золотых рук хозяйки, по
надобятся и самые качественные 
ингредиенты. С продукцией, при
готовленной из муки торговой 

марки «СИТНО», вы сможете одер
жать победу в любом семейном ку
линарном конкурсе. 

Мука высшего сорта позволит 
приготовить пышную и сладкую 
сдобу, а первый сорт является от
личным сырьем для любых изделий 
из дрожжевого теста, печенья, но 
главное все же - блинчиков, с тво
рогом, маслом, джемом, медом, с 
вареньем наконец.. . Пальчики об
лижешь! Кроме того, СИТНО про
изводит муку в различной упаков
ке. Самая распространенная и удоб
ная для разных семей, от маленьких 
до больших, - это 1 или 2 кг. 

Однако традиции традициями, но 
в современный век высоких техно
логий и ускоренного темпа жизни 
нельзя забывать и об удобстве. Зна
чительно сэкономить время позво
ляет мука «Блинная». Этот продукт 
уже содержит все необходимые ин
гредиенты для приготовления вкус
ных блинчиков: пшеничную муку 
высшего сорта, соль, сахар, молоко 

сухое цельное, яичный i 
порошок, соду и лимон- | 
ную кислоту. Остается 
только добавить воду $? 
или молоко, перемешать 
до нужной консистен
ции и «творить»! 

М а г н и т о г о р с к и й j ^ f f i j f l 
комбинат хлебопродук
тов «СИТНО» поздрав- НННН 
ляет всех магнитогор- J&FWi 
цев с наступлением вес- ! * 4 " 
ны и празднованием т ' 
Масленицы, желает вам я 
удачной выпечки и при- 1 
ятного аппетита! Ш 

Специальная акция от компании «СИТНО»! 
В течение Масленой недели, с 7 по 13 марта, мука 
торговой марки «СИТНО» в упаковках 1 или 2 кг -

со скидкой 5%1 
Спрашивайте в фирменной торговой сети и в других 

магазинах города! 

B O I 1 P O C - O T B F 

ПСИХОЛОГ посоветует 
Мы с мужем не можем иметь детей, но и нас наконец-то 

посетило счастье-усыновили мальчика. Ребенок быстро подра
стает, и чтобы он не узнал об усыновлении, мы переехали в дру
гой район. Но и здесь среди соседей нашлась «доброжелательни
ца», рассказавшая ему, что мы не родные. У мальчика был шок. 
Как нам быть? 

Людмила Геннадьевна. 

Ваш вопрос имеет несколько аспектов. Говоря о его юриди
ческой стороне, считаю, что зло должно быть наказано. Обрати
тесь в РУВД с заявлением о привлечении к уголовной ответствен
ности по ст. 155 УК РФ той, кто страдает недержанием языка. За 
разглашение тайны усыновления (удочерения) из корыстных 
или низменных побуждений предусмотрено наказание в виде 
штрафа до 80000 рублей (или в размере зарплаты или иного 
дохода за период до 6 месяцев), либо исправительных работ на 
срок до одного года, либо ареста на срок до 4 месяцев. 

Затрагивая нравственную и психологическую стороны дела, со
ветую обратиться к детскому психологу. Он поможет сгладить по
следствия стресса у ребенка, а если нужно, порекомендует врача. 

Но и сами будьте бдительны. Видимо, вы были излишне до
верчивы, если даже на новом месте жительства соседка узнала 
про вашу тайну. 

Обратитесь в нарсуд 
Полюбили мы друг друга в 1943 году, когда после тяжелых 

ранений Семен вернулся с фронта домой. Стали жить как 
муж и жена, родили и воспитали троих детей. За годы совме
стной жизни построили большой дом, баню, гараж... Вот 
только зарегистрировать брак так и не собрались. Гэды бе
рут свое, мужа не стало. Дети говорят, чтобы все имуще
ство я оформляла на себя. Но в районой администрации ска
зали, что поскольку брак неофициальный, то и прав на наслед
ство у меня нет. Правда ли это? 

М. Г. Крупина, 79 лет. 

Вас неправильно информировали. В подобных случаях нуж
но иметь в виду следующее. После 8 июля 1944 года только 
зарегистрированный в органах ЗАГСа брак порождает права и 
обязанности супругов, в том числе и наследственные. 

У вас фактические брачные отношения возникли до этой даты. 
Следовательно, вы вправе обратиться с заявлением в суд за 
установлением этого факта, имеющего юридическое значение. 
А с решением суда на руках обратитесь к нотариусу. 

Бесправный старший 
Есть ли в законодательстве понятие «старший по подъез

ду»? Какие у него юридические права и обязанности? 
В. ТИХОНОВА. 

Должность старшего по подъезду - общественная, ни одним 
федеральным законом не предусмотрена. Некоторые област
ные думы пытались узаконить это понятие на местном уровне. 
Но пока эта работа по-прежнему остается добровольной. Это 
значит, что зарплату ни из федерального, ни из муниципально
го бюджета он не получает. И еще одно: старший по подъезду не 
имеет права распоряжения, не может требовать от жильцов 
выполнения каких-то условий и вторгаться в личную жизнь. 


