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АСТР0ПР0ГН03 ОТ АЛЛЫ КОРЧАК 
Редкие л ю д и могут похвалиться тем, что не о щ у щ а ю т мощного влияния Сатурна -
ограничения, и Плутона - ресурсов. Кому-то не хватает средств, шалят нервы и подводит 
здоровье, много семей на грани развода - всё зависит от того, в какой сферэ личного 
гороскопа пребывают эти «воспитатели» духа человеческого... В ноябре их влияние ослабеет, 
мы передохнём: ведь в мае они примутся за нас опять, и мы вновь вернёмся к нерешённым 
проблемам. 

0ГРШйчЕНйЕ«рЕеУ'Ртеов=^ •*# П И Н О Г Д А НЕ РАДУЕТ 
11 СЕНТЯБРЯ 

Максимум осторожности на дорогах с 22 
часов до полуночи! День благоприятен для 
краткосрочных дел, обмена новостями и ин
формацией, деловых встреч. 

Брак, помолвка нежелательны. 
Заключение договоров и контрактов -

после 1 7 . l 5 f ^ ^ J ^ * 
Покупки - кроме мебели и хозтоваров! 
Желательно поберечь нервную систему 

- принять препараты валерианы, пустырни
ка, не нужно повышать голос, напрягать 
голосовые связки, пить холодные напитки. 

Сны - с точностью до наоборот. 
Большое значение имеют сны о близких 

людях. 

12 СЕНТЯБРЯ 
Следует считаться с тем, что многие 

люди, особенно Раки, Рыбы, Скорпионы и 
те, у кого Луна в знаках Воды, становятся 
более мнительными и обидчивыми. Если ваш 
муж - Рак, то весьма опрометчиво его драз
нить, транжирить деньги и кормить чем по
пало. 

Осторожно в обращении с огнём, остры
ми,-предметами, железом, ядохимикатами. 
При Луне в знаке Рака брак оформляется 
со вдовой или вдовцом. Если вы таковыми 
не являетесь, лучше обождать. 

Хороший день для мероприятий в сфере 
ремесла и народных промыслов, приобре
тения «заморских» товаров, начала судеб
ного процесса, посадки растении. 

Сломалась дверь - плохая примета. Сны 
связаны с имуществом, к примеру, стричь 
волосы - убыток, воровство, гора - к удаче, 
мыться - обман. 

13 СЕНТЯБРЯ 
Благоприятно для тех, кто отправляет

ся в дальнее путешествие, контактов, но
вых знакомств - в особенности для знаков 
Огня. Желательно вернуть долги, уделить 
особое внимание животным. 

строительство, давать 

14 СЕНТЯБРЯ 

Хороший денься квартирных дел - об
мена, переезда. 

Н<| стоит начни 
деньги взаймы. 

Осторожно: к влиянию Урана добавляет
ся влияние местопребывания Луны --разла
ды в семье, коммерческой деятельности, по
литической и общественной жизни. Вряд ли 
стоит рисковать в такой'денЫЙ^ 

В снах хорошо бы увидеть небо, звёзды, 
радугу. Купаться, быть под водой - быть 
объектом осужд^цуя^' 

/,--у--.5, 
Водители, максимум осторожности в ночь 

на 14 сентября! 4 
Не стоит удивляться в ближайшие дни 

непослушанию детей - отнеситесь к этому 
с пониманием. 

Сегодня благоприятная ситуация для 
официальных дел, обращения к юристам, к 
начальству, вступления в должность, появ
ления на новой работе. Удачны покупка 
одежды, украшений, драгоценностей, кос
метики. Неблагоприятно для оформления 
финансовых сделок, подписания завещания. 

Как говорил известный астролог Вронс
кий, брак, оформленный при Луне во Льве, 
чреват обманом со стороны одного из парт
нёров. 

Кровотечение из носа - знак проявления 
энергии, разрушающих тело. 
. Если снятся кошмары, не следует этого 

игнорировать. 

15 СЕНТЯБРЯ 
Хороший день для покупки одежды, укра

шений, металлических изделий, и... лотерей
ных билетов - может и повезёт. 

Своевременны визиты, приемы гостей, 
мероприятия для укрепления авторитета, 
престижа. 

Неважное время для обмена, переезда, 
коммерческих перевозок, коллективных ра-
бот и долевого участия, торговли животны-

ми, пересадки растений. Львы нуждаются в 
восстановительном полуденном сне или не
больших перерывах в работе. Не стоит пы
таться ими командовать иЛи придираться по 
пустякам. В другое время, может, такое и 
сойдёт, а сегодня - вряд ли! 

Берегите сердце. 
Значимы цветные сны. Информация тол

куется прямо. Слышать во сне музыку — 
хороший знак. ' 

16 СЕНТЯБРЯ 
Прекрасный день для-.научной, творчес

кой и интеллектуальной деятельности. Бла
гоприятно для оформления и подписания 
завещания. Неблагоприятно для любви, бра
ка, новых знакомств. 

Не рекомендуется отправляться в даль
нюю поездку. Нежелательно отправляться 
к ветеринару относительно кастрации жи
вотных. 

Покупать часы, зеркала, сдавать вещи в 
химчистку, избавляться от старых вещей, 
сходить в парикмахерскую, начинать диету 
для избавления от лишнего веса - своевре
менно. Алкоголь вреден. 

Подходящее время для замораживания 
овощей и фруктов. 

Сегодня не видеть снов - хорошо, сны -
это наши многочисленные."проблемы, отра
жённые в астральном свете. 

17 СЕНТЯБРЯ 
Благоприятно для дел, связанных с обра

зованием, налаживанием сотрудничества, 
редактированием текстов, литературной ра
ботой, ревизией, контролем, анализом циф
рового материала. 

Никаких авантюр! Выгода благодаря ка
питаловложениям, перевозкам, средствам 
связи. Нежелательны операции с недвижи
мостью. 

Хорошо, когда сочетаются браком знаки 
Огня. 

Видеть во сне праздники, пиры - знак по
мощи, кошмары - знак печали И страдании. 

АРКАНМ 

Древний город А р к а и м , 
ровесник египетских п и р а м и д , 
ежегодно принимает тысячи 
посетителей. 

Среди них - ученые, изучающие древ
ние цивилизации, краеведы, туристы - все 
те, кто хотел бы зарядиться космической 
энергией города, о котором слагают леген
ды. На международной конференции, про
шедшей недавно в Кембридже, ученые Ан
глии, Франции, Германии и Америки заяви
ли о желании детально изучить древнюю 
Страну городов. Интерес к находкам 
уральских археологов огромен - по словам 
авторитетных исследователей, открытие 
Страны городов, в числе которых, кроме 
Аркаима, древние Аланды, Исиней, Берса-
ут и другие, должны рассматриваться как 
научные события эпохального масштаба. 
Специалист по древним поселениям Н. Я . 
Мерперт убежден, что открытие Аркаима 
может существенно изменить представле
ния о развитии нашей цивилизации. 

Слава о загадочном Аркаиме разлете
лась по всему миру, и австрийская компа
ния «ACES-group International», инвестиру

ющая различные гуманитарные проекты, за
интересовалась идеей создания туристичес
ких маршрутов к местам древних поселений. 
Челябинская область обладает уникальны
ми возможностями для развития туризма. 
Здесь находится свыше 3 тысяч памятников 
археологии, истории, архитектуры. Уникаль
ные карстовые пещеры, живописные реки и 
озера - развитие туризма на Урале может 
стать доходной статьей региональной эко
номики. Но туристов-экстремалов, готовых 
ночевать в степи в палаточных городках, на 

Западе негусто. Многое изменилось на на
шей планете за 4 тысячи лет, которые отде
ляют нас от жителей древнего города. При
выкших к комфорту туристов может отпуг
нуть элементарное отсутствие горячей 
воды. Менеджеры «ACES-group 
International нашли простое решение и пред
ложили использовать базы отдыха Магни
тогорского металлургического комбината, 
благо комфортабельные «Юбилейный» и 
«Абзаково» расположены относительно не
далеко. Представители «ACES-group 
International - Клаус Петерманн и Гервальд 
Андерле побывали недавно в Магнитогорс
ке. По их словам, уровень сервиса в домах 
отдыха ММК соответствует западным стан
дартам и не разочарует самых приверед
ливых туристов. К. Петерманн считает, что 
Аркаим -это алмаз, вызывающий восхище
ние знатоков. К этому остается добавить, 
что древний алмаз нуждается в огранке, и 
создание туристического центра, а следо
вательно, поступление финансовых ресур
сов позволит на качественно новом уровне 
вести исследовательскую работу в Стране 
городов. 

Александр ПРОСКУРОВ. 

КЛИМАТ 

тс inещ - потоп 
Год нынешний по погодным условиям 
выдался для россиян не простым. 
Приморье страдает от наводнений, 
в Москве ураганы вырывают с корнем 
деревья, в средней полосе - засуха. 
Магнитогорцы тоже летом своим 
недовольны. 

Во многих странах стали отмечать необычное 
поведение природы, его изучением серьезно за
нялись многие ученые. Организация Объединен
ных Наций опубликовала отчет, подготовленный 
ведущими специалистами многих стран, о гло
бальных климатических изменениях, которые 
ожидают нашу планету уже в ближайшем буду
щем. Согласно прогнозу, средняя температура 
поднимется на 1,4 - 5 , 8 градуса. Это приведет к 
засухам, наводнениям, повышению уровня моря, 
штормам, эрозии почв. И все в каких-то апока
липтических масштабах. 

Одним из главных факторов, которые сказыва
ются на климате, является содержание в атмос
фере двуокиси водорода. Промышленные выбро
сы этого газа влияют на среднюю температуру в 
пять раз сильнее, чем солнечная активность. Сей
час благодаря фабрикам и заводам, автомоби
лям и самолетам, из-за вырубки лесов содержа
ние двуокиси углерода в атмосфере на треть 
выше, чем в экологически девственном 1750 году, 
когда индустриализация еще путалась в пелен
ках. Концентрация метана выросла в 2,5 раза, 
закиси азота - на 16 процентов... 

Главы, ведущих государств, в тбм числе Рос
сии, подписали в Киото соглашение, которое ог
раничивает выброс в атмосферу вредных веществ. 
Оно скоро вступит в силу. Но Россия из-за паде
ния промышленного производства сильно не до
тягивает до лимита и даже может торговать сво
ими неизрасходованными квотами. Зондирова
ние рынка уже ведется, и не надо быть пророком, 
чтобы предвидеть его результат. 

Выброс промышленных газов - это парниковый 
эффект. Это таяние «ледовых шапок», повыше
ние уровня Мирового океана, наводнения*кото
рые могут снести целые острова и государства. 
Эксперты полагают, что уровень Мирового океа
на к концу столетия повысится почти на 1 метр... 
Европу и Японию может довольно чувствитель
но подзатопить. Попутно - это засухи, падение 
урожаев, эпидемии и массовый голод. Особо 
пострадают Азия и Африка. 

А в каком положении окажется Россия? Нам 
всегда казалось, что Солнце обижено на нас. 
Про сельское хозяйство говорить нечего - что 
ни делаем, не идут дела. Не случайно именно 
Россия дала миру «великого агронома» Трофи
ма Лысенко: он рожден от безысходности клима
та. В других странах, зачем Лысенко? Воткнул 
палку - и вырос апельсин. И вот прогноз говорит, 
что в России потеплеет на четыре градуса.-И ни 
наводнений, ни особых засух это не принесет. 
По чудесному сочетанию факторов оказывает
ся, что природа, которую мы долго истязали, 
смягчилась и дает нам шанс. 

Тем не менее, эксперты Межправительствен
ной группы ООН по изменению климата, заведу
ющий отделом региональных последствий из
менений климата Института глобального клима
та и экологии указывают, что в изменившихся 
условиях острее станет нужда в воде, а ведь 
засушливостью страдают уже и сейчас многие 
наши угодья. Уязвимыми окажутся леса. В Сиби
ри и на Урале им хорошо. Но если там снизится 
влажность почв, леса могут отступить к северу. 
А самая большая угроза нависает над нашими 
северными городами, которые построены на веч
ной мерзлоте. Возможность деградации вечной 
мерзлоты - реальная угроза газовым и нефте
промыслам. Госстрой уже работает над этой про
блемой. Но она может прийти гораздо быстрее, 
чем мы предполагаем. 

То есть, как это ни удивительно, для России 
грядущий природный катаклизм может оказать
ся очень даже на руку. Одно плохо - много у нас 
было хороших шансов, но мы так и не научились 
правильно их использовать. И вполне может 
статься, что и через сто лет опять кто-то скажет: 
природа хотела для России как лучше, а получи
лось как всегда. 

Михаил ВИХРОВ. 

Учредитель - открытое акционерное общество 
•Магнитогорский металлургический комбинат» 

(453002, Кирова, 93). 
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