
Небесные шалости 
КАТАКЛИЗМЫ 

Солнечная активность привела к возникновению силь
нейшей магнитной бури. 

Если спозаранку беспокоит сердце и скачет давление, если мучает 
депрессия, а мобильник упрямо отказывается соединять с кем-либо, 
знайте-это не ваш персональный конец света Всему виной магнит
ная буря, терзающая нашу планету последние дни. 

Причиной стали две вспышки на Солнце, в результате которых к 
магнитной оболочке Земли со скоростью в 1,5 миллиона километров в 
час понеслись 10 миллиардов тонн раскаленной плазмы. Размеры кос
мического облака впечатляют - оно в 13 раз больше нашей планеты! 

- По масштабам этот выброс солнечного вещества - третий за 
всю историю астрономических наблюдений, - говорит старший 
научный сотрудник Института прикладной геофизики Росгидро
мета Валерия Катюшина. - Кстати, из-за него космонавтам, ра
ботавшим на орбите, пришлось принять куда большую дозу излу
чения, чем обычно. А японский спутник связи «Кодама» от солнеч
ного натиска принялся передавать на Землю неверную информа
цию и затем отключился. 

Воздействие солнечных вспышек и магнитных бурь на средства 
связи в полной мере прочувствовали и земляне, у которых забарах
лили мобильные телефоны. Следом за голову схватились работники 
«неотложки», бригады которой в эти дни не имели ни минуты покоя. 

Терпеть последствия «солнечных шалостей» нам придется несколь
ко недель. Наблюдения показывают, что на Солнце сформировалось 
еще одно скопление солнечных пятен, которое может стать источником 
новых магнитных бурь, пишет «Экспресс-газета». 

Как пережить магнитные бури? Врачи рекомендуют в день по
вышенной солнечной активности сильно физически не напрягать
ся. Особое внимание стоит обратить на питание - в дни магнитных 
бурь не следует переедать. Перед сном лучше всего спокойно по
гулять, подышать свежим воздухом. 

Людям с тонкой душевной организацией врачи рекомендуют за 
несколько дней до катаклизма начать принимать мягкие успокаива
ющие средства например, пить чай с мятой. И не расстраивайтесь 
по пустякам. 

Повелителю сердец 
АНОНС: 

130 лет назад в России родился будущий великий 
композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов, 
чье творчество признано гордостью отечественной и 
мировой классики. 

Истинно русскому композитору, автору замечательных вокаль
ных произведений, решила посвятить свою новую концертную про
грамму заслуженная артистка России певица Валентина Олейнико
ва. Под сводами Большого концертного зала консерватории в ее 
исполнении прозвучит около двух десятков романсов Рахманино
ва. И среди них «В молчаньи ночи тайной», «О, не грусти», «Она 
как полдень хороша», а также малоисполняемые ныне «Кольцо», 
«На смерть чижика», «Речная лилея». Кроме того, певица решила 
включить в программу цикл «Три русских народных песни», напи
санный Сергеем Васильевичем уже в Америке для хора и оркестра. 
Однако существует переложение этого произведения для голоса и 
фортепьяно, которое и будет представлено слушателям в концерте. 

Сама Валентина Олейникова считает начавшийся сезон одним из 
самых насыщенных в своей творческой биографии. Уже дано несколько 
концертов в Магнитогорске и Челябинске, где певица выступала 
сольно и с Магнитогорской государственной академической хоро
вой капеллой им. С. Г. Эйдинова. В октябре в консерватории прошла 
презентация кафедры сольного пения, коллектив которой, говорит 
она можно назвать не только очень дружным, но и на редкость про
фессиональным. А впереди ждут гастрольные поездки и новые кон
цертные программы. Одну из которых любители вокала услышат в 
среду, 12 ноября, в 18.30 на сцене Большого зала. 

Александра ДАНИЛОВА. 

«фора» на счастье 
Неописуемую красоту создают руки юных умельцев 

... Поиск вражеской подвод
ной лодки был в самом разга
ре. Буксир, тянущий по воде 
нефтяную вышку, уже горел, 
подбитый неприятелем. А два 
патрульных катера-эсминец и 
авианесущий крейсер т и п а 
«Киев» - скользили по водной 
глади Урала... 

Вы спросите, с какой стати 
боевые корабли занесло вдруг 
в речную акваторию? 
Не плод ли это буйной 
фантазии автора? Нет, 
фантазия здесь вовсе 
ни при чем. Потому 
что все вышеописан
ные события действи
тельно происходили в 
Магнитке в год праз
днования 70-летия го
рода, когда магнито
горские судомоделис
ты решили устроить в 
честь юбилея настоя
щее в о д н о е шоу. 
Именно они с помо
щ ь ю р а д и о п у л ь т о в 
управляли действую
щими моделями кораб
лей с покачивавшейся 
неподалеку от места боевых 
действий лодки. И когда непри
ятель оказался, наконец, под
бит с помощью ракетных ус
тановок, располагавшихся на 
палубе авианосца, грянул са
лют. Не такой грандиозный, 
как настоящий, ведь время 
суток светлое. Но зрители ап
лодировали восторженно!.. 

Эту историю рассказали мне, 
подтвердив фрагментами ви
деозаписи, в городском Центре 
детского научно-технического 
творчества на проходившей в 
октябре выставке экспонатов 
прошлых лет. Четырехметро
вую д е й с т в у ю щ у ю модель 
авианосца созданную в конце 
прошлого века в стенах отдель
ной технической школы РОС-
ТО, можно было здесь не толь
ко увидеть вблизи, но и потро
гать руками. Автор ее - авто
слесарь по профессии и судо
моделист по призванию Нико
лай Сморжок - до сих пор жи
вет в нашем городе и увлече
нию своему остается верен по

ныне. Как и многие из тех маль
чишек, что проводили в 60-70-х 
годах свой досуг в многочислен
ных домах юных техников и детс
ких клубах. 

На выставке можно было уви
деть, например, настоящий флаг, 
подаренный когда-то моряками-
подводниками магнитогорскому 
клубу «Юный моряк». Была там 
и корабельная рында изготовлен

ная по просьбе 
юных матросов в 
одном из цехов 
ММК. Ведь в те 
годы подавляю
щее большинство 
«детских досуго-
вых ц е н т р о в » , 
как принято на
зывать их ныне, 
работало в Маг
нитке под патро
нажем градооб
разующего пред
приятия. 

И, создавая под 
р у к о в о д с т в о м 
опытных масте
ров макеты и дей
ствующие моде

ли металлургических агрегатов, 
мальчишки причащались к ра
боте промышленного гиганта. 
По ходу дела и на экскурсии в 
цеха их водили, и с настоящими 
металлургами они общались. В 
чью-то жизнь комбинат входил 
с самого детства и становился 
позже профессиональной судь
бой. А кому-то вся эта «возня» 
с деревом, жестью, проволокой 
и прочим «стройматериалом» 
помогала открыть в себе неве
домые возможности. 

Говорят, даже у нынешних под
ростков, приходивших на выс
тавку, в глазах загорался непод
дельный интерес к действующим 
моделям самолетов, яхт, автомо
бильчиков. Только вот вопросы, 
следовавшие затем, касались от
нюдь не адреса кружков и сек
ций, где можно научиться делать 
подобное своими руками, а... цен 
на изделия. И очень огорчал та
ких посетителей ответ, что экс
понаты не продаются. Правда, 
рассказывают, хоть и изредка но 

В городе 
немало 
энтузиастов, 
продолжающих 
за гроши 
прививать 
мальчишкам 
и девчонкам 
любовь 
к творчеству 

спрашивали сегодняшние четыр-
надцати-шестнадцатилетние о 
том, к кому можно обратиться за 
наукой и умением. Но таких было 
до обидного мало. А между тем, 
их ровесник Максим Конюхов, 
занимающийся авиамоделизмом в 
ЦДНТТ под руководством Алек
сандра Гуськова, завоевал в ны
нешнем году на первенстве Рос
сии второе место. Кордовую ко
пию самолета УТ-2 тоже можно 
было увидеть на нынешней выс
тавке. Как и еще одну модель -
победительницу 2001 года, со
зданную его братом Павлом... 

Впрочем, что это мы все о 
моделях да о моделях? Среди 
экспонатов прошлых лет, а в эк
спозицию вошли работы, со
зданные до 1997 года были пред
ставлены и удивительные образ
цы декоративно-прикладного 
творчества. Вязание и глиняная 
кукла, лоскутное шитье и вы
шивка, резьба и роспись по де
реву - чего здесь только не было! 
Причем, учитывая традицион
ную бедность наших центров 
дополнительного и внешкольно
го образования по части мате
риальной оснащенности, не ус
таешь удивляться изобретатель
ности и находчивости педагогов. 
Оказывается, занимаясь флори
стикой, можно, например, «на
р и с о в а т ь » б о л о н к у с п о м о 
щью. .. тополиного пуха как сде
лал это Саша Братолюбов, уча
стник кружка «Флористика», ра
ботающего в Правобережном 
центре дополнительного образо
вания детей под руководством 
Галины Тихоновой. А какие пан
но создают ее ученицы из палой 
осенней листвы - никакой аква
рели и гуаши не надо!.. 

В «Ателье Мальвины», что 
существует в Доме детского твор
чества Ленинского района к^ные 
портнихи под руководством Зои 
Симоновой не просто шьют кук
лам роскошные наряды. Их здесь 
реанимируют, подобрав на по
мойках лысых, с полустертыми 
лицами. Сами изготавливают им 
новые волосы, подкрашивают 
глазки-щечки-губки, одевают в 
платья из кружев или цветастых 
ситцев - и вот уже перед вами 

прекрасная Мальвина или весе
лая цыганка. Спрашивается , 
нужна нам после этого какая-то 
заморская Барби?.. 

Еще один пример находчивос
ти и изобретательности-кружок 
«Художественная обработка де
рева», руководит которым в 
ЦДНТТ Георгий Шамшурин. На 
выставке можно было увидеть 
коллективную работу кружков
цев - композицию по сказкам 
Пушкина, в которой на кроне 
векового дуба расположились 
многочисленные персонажи - от 
ученого кота до русалки. Так вот, 
чтобы приобретать для кружка 
необходимые в работе «мелочи», 
его участники после новогодней 
кампании подбирают выброшен
ные населением за ненадобностью 
елки, распиливают их, делают 
мелкие сувениры, которые про
дают, а вырученные деньги пус
кают на общее благо... 

И подобных примеров нема
ло. О том же, какую красоту со
здают руки юных умельцев, рас-
сказывать можно бесконечно. 
Экспонаты представили 17 кол
лективов семи учреждений до
полнительного образования, 
среди которых, кроме уже на
званных отдельной технической 
школы РОСТО, ЦДНТТ, Ленин
ского ДДТ и Правобережного 
ЦДОТ, были центр детского 
творчества Орджоникидзевско-
го района, центр внешкольной 
работы «Содружество» и город
ской центр развития творчества. 

Сменились времена-измени
лись жизненные установки и цен
ности. До коммунизма, как было 
обещано когда-то, мы не дожи
ли. Зато, выведя согласно зако
ну из категории «ведомствен
ных» все учреждения.внешколь-
ного воспитания, не только по
закрывали большую часть из 
них, но и вернули в современ

ный русский язык понятие 
«детская беспризорность». И 
то, что находятся в нашем го
роде энтузиасты, продолжаю
щие за гроши прививать маль
чишкам и девчонкам любовь к 
творчеству, можно считать, 
скорее, чудом, нежели законо
мерностью. «Осколки» той хо
рошо продуманной и сбаланси
рованной системы воспитания 
подрастающего поколения, ко
торая существовала у нас ког
да-то, необходимо беречь и со
хранить до лучших времен. 
Потому что человек, с юных лет 
занятый делом, при выборе 
жизненного пути имеет огром
ную «фору». А главное, он уже 
точно никогда не обрушится с 
топором и дубиной на соб
ственное прошлое. Потому что 
привыкший созидать имеет к 
разрушительству стойкий им
мунитет. 

ВераСЕРГИЕНКО. 

Любовь Спиридоновну Русу, Зою Григорьевну Васильеву, 
Нэлли Николаевну Черненко с д н е м рождения! 

Желаем мужественным женщинам крепкого здоровья на дол
гие годы, семейного благополучия! 

Союз ветеранов «Арсенал», управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

Татьяну Викторовну МАНАХОВУ с 45 -летием! 
Пусть сил у вас не убывает, пусть радость светится в гла

зах, пусть счастье вас не покидает ни в личной жизни, ни в 
делах. 

Коллектив ИВЦ ОАО «МММЗ». 

Ветеранов, бывших работников ОАО «МКЗ» с юбилеем! 
Веру Прокофьевну ЖУРАВЛЕВУ, 
Валентину Ивановну ПОЛЯКОВУ, 
Елену Павловну САФРОНОВУ, 
Анну Семеновну БОРОДИНУ, 
Григория Николаевича КОЛОМАЕВА, 
Николая Ивановича СЕРГИЕНКО, 
Фатыха Галимовича МУГАЙМЕТДИНОВА,' 
Михаила Григорьевича ПЕРЕВЕРЗИНА, 
Прасковью Яковлевну ПРОКОФЬЕВУ, 
Юнуса Сабировича БУГРАНОВА, 
Равилю ГИЗЗАТОВУ, 
Валентину Александровну ЗАМОРУЕВУ, 
Василия Федоровича КУЗЬМЕНКО. 
Желаем здоровья на долгие годы, семейного благополучия. 

Совет ветеранов, профсоюзный комитет ОАО «МКЗ». 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
15 ноября 
КОНЦЕРТ 

Магнитогорской государственной академи
ческой хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова -

' художественный руководитель - заслуженный деятель 
искусств РФ Надежда ИВАНОВА -

и струнного оркестра Магнитогорской госу
дарственной консерватории. 

В программе: произведения Бортнянского, Танеева Рахмани
нова. 

Дирижер - заслуженный деятель искусств Украины Антон 
ШАРОЕВ. 

Начало в 17.00 
Справки по т. 37-06-12. 

А Н О «МСЧ АГ и О А О «ММК» 
Центр лечения миомы матки 

• комплексное лечение миомы матки; 
• оптимальная методика, согласованная с пациенткой 

программа; 
• современные мировые стандарты; 
• конфиденциальность, комфорт. 

Высокий профессионализм врачей и персонала. 
Контактный телефон 

37-78-01. 

Вниманию работников ОАО «ММК»! м Если вы решили сменить профессию или специаль
ность, управление кадров может вам оказать помощь в 
подборе работы и осуществить перевод в другие струк
турные подразделения ОАО «ММК»: 

Р у д н и к 
подсобный рабочий 
токарь 
электрогазосварщик 
выгрузчик на отвалах 

Копровый 1 
грузчик 
газорезчик 
прессовщик 

ЛПЦ-7 
электросварщик ручной сварки 
слесарь-ремонтник 
травильщик 
оператор поста управления 
рабочий производственных бань 

УПНМ 
сортировщик-сдатчик металла 

УПП 
стропальщик 
машинист крана на железнодорожном 
ходу 
водитель автомобиля 

г с с 
газоспасатель 

Газовый цех 
электрогазосварщик 

Кислородный цех 
инженер-электроник 

цпв 
электрогазосварщик 

ЦРМО-10 
слесарь-ремонтник 

По вопросу оформления перевода обращаться: 
управление кадров, комната 104. 

Дни приема: с понедельника по пятницу с 10 часов до 15 ча
сов, обед с 12 час. 45 мин. до 13 час. 30 мин. 

Вниманию 
неработающих 

пенсионеров ОАО «МКЗ» 
Началась подписка 

на газету 
«Магнитогорский металл» 

на 2004 год. 
ПРОСИМ СРОЧНО, 

СООБЩИТЬ О НЕОБХО
ДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГАЗЕТЫ. 
П о д п и с к а п р о в о д и т с я в 

красном уголке ЦДЛ с 10.00 до 
14.00 ежедневно, кроме суббо
ты и воскресенья. При себе 
иметь паспорт и пенсионное 
удостоверение. 

Справки по т. 36-21-96. 
Совет ветеранов. 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
КАЛИБРОВОЧНЫЙ 

ЗАВОД» 
приглашает на работу 

санитарного эксперта 
слесарей КИПиА, 
слесарей-инструментальщиков. 

О б р а щ а т ь с я : 
отдел кадров О А О «МКЗ» 
(уд. 9 Мая, дом, 1), проезд 

трамваями: 5,10,12,13,14, 
автобусами: 18,49. 

Услуги тренажерного зала, сау
ны, солярия , ручного и волнового 
массажа , фитобара. 

Для вас - шейпинг, аквааэробика, 
аэробика. 
Пр. Ленина, 18. Т. 20-68-35. 

Билеты в кассах ДКМ им. С. Орджоникидзе и цирка. 
Т. 23-52-01. 

В ООО «АКВАПАРК» 
требуются: 

• слесарь-сантехник, 
• электромонтер, 
• слесарь КИПиА. 

Обращаться в 
управление кадров, комната 104. 

Дни приема: с понедельника по пятницу с 10 часов до 15 
часов, обед с 12 час. 45 мин. до 13 час. 30 мин. 

В ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР «АБЗАКОВО» 

срочно требуется 
квалифицированный тракторист. 

Обращаться: ГЛЦ «Абзаково», 
управление кадров, комната 104. 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лицензия Кв В 995102 от 07.И.98 г. 

Объявляет набор на курсы: 
Лифтер (пассажирские и грузовые лифты) - с 24 ноября. 
Срок подготовки - 1 месяц, стоимость обучения - 2475 руб. 

Операторы котельной, машинисты котла - с 24 ноября. 
Срок подготовки - 3 месяца, стоимость обучения - 4200 руб. 

Штукатур-маляр (дополнительно: Технология отделочных 
работ на уровне евростандартов). 

Срок подготовки - 3 месяца, стоимость обучения - 3675 руб. 

Контактный телефон 24-69-71 

Электрогазосварщик. 

Срок подготовки - 3 месяца, стоимость обучения - 2960 руб. 

Слесарь-универсал. 
Срок подготовки - 4 месяца, стоимость обучения - 4500руб. 

Контактные телефоны: 24-56-57,244)0-44. 

АНО ((МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Программа 

«Красота и здоровье» 
Вам поможет лазер! 

Забудьте о родинках, бородавках, папилломах и прочих 
неприятностях. 

Уникальная методика: 
бесследно , б е з б о л е з н е н н о , б е с к р о в н о , б ы с т р о . 
Отличный косметический эффект гарантирует врач 

высшей категории 

ФОМИНА Вера Порфирьевна 
Т.24-53-84 

Какой б ы сложной 
ни б ы л а ваша 

п п ^ л е м а , 
этим^иожш чт^^дсделать 

Купите : из; 
п р и м е н и т е книгу 

Л . Р г Х а б . б а р д а 

«Дианетика: 
mSmmm. , ШЬ 

£,©времен.ная^аука; 

^ И т а Я • ^ t ц f l Ш ^ ь я » ^ 
FHO. 

по тёп~ШЩЩ 
Центр «Дианетика» 
Закажите сегодня! 

Я с н о с т ь и 
б о л ь ш е энергии вернет 

вам эффективная 
программа «Очищение». 

Прочитайте книгу 
Л. Рона Хаббарда 
.«Чистое тело, 

З а к а ж и т е сегодня!"** 

III первенство детско-
юношеской баскетбольной 

лиги среди команд 
1986—87 годов 

рождения 

РАСПИСАНИЕ ИГР 

12 ноября 
«Университет» (Сургут) -

ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 
«Металлург-Универси

тет» (Магнитогорск) - ЕВРАЗ 
(Екатеринбург). 

13 ноября 
ЕВРАЗ - «Университет» 
ТЕМП-СУМЗ - «Метал

лург-Университет». 

14 ноября 
ЕВРАЗ-ТЕМП-

СУМЗ 
«Университет» -
«Металлург-Уни
верситет». 

Спорткомплекс 
МГТУ 

Начало дневных 
матчей в 16.00, 

вечерних, 
с участием хозяев, 

- в 18.00. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Металлический гараж в Ле

нинском районе (стоянка «Ме
таллург-1») за 170 т.р. Торг. Т. 
29-58-67. 

*Гараж 4x8 без погреба за 
«СТО» за 85 т. р. Т. 31-50-12, 
29-96-61. 

УСЛУГИ 
*ТВ-антенны. Установка. Раз

водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Официанты. Обр.: ул. Тру

да, 36 к зав. производством. 
Студентов дневных отделений 
просьба не беспокоить. 

•Агентство недвижимости 
примет на работу риэлтеров. 
Опыт работы желателен. Т. 20-
64-58. 

Коллектив и совет ветеранов 
ОАО «МММЗ» скорбят по поводу 

смерти ветерана завода 
ТАРАРИНА 

Александра Прокопьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти 
МЫЛЬНИКОВА 

Николая Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
MAHHAHOBA 

ЗайнуллыГафаровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ИДП скорбят по поводу смерти 

МАРТЫШКИНА 
Михаила Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Исполнилось три года со дня 

гибели старшего сержанта Сер
гея Кернова. Союз ветеранов 
«Арсенал», управление инфор
мации и общественных связей 
ОАО «ММК», все, с кем рос, 
учился и работал Сережа, по
мнят его как надежного верного 
друга. 

Сергей Кернов добросовест
но выполнил свой воинский 
долг, остался до конца верен во
инской присяге, проявил стой
кость и мужество и погиб смер
тью героя! Светлая и вечная па
мять о тебе сохранится на дол
гие-долгие годы в сердцах лю
дей, в памяти поколений. 

Мы низко склоняем голову 
перед р о д н ы м и и б л и з к и м и 
Сергея! 

Ул.Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

агнитогорскии 
~ ^ г о р о д с к а я га ю т а 
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