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Тотальный диктант  

Проверьте себя
Текста тотального дик-
танта 2015 года не ви-
дел никто, кроме жены 
автора.

На официальном сайте 
международной акции по 
проверке грамотности «То-
тальный диктант» появилась 
информация об авторе, чей 
текст станет маркером для 
проверки грамотности на-
селения. В этом году тоталь-
ный диктант составлен по 
материалам нового романа 
писателя Евгения Водолазки-
на – специалиста по древней 
русской литературе, доктора 
филологических наук, сотруд-
ника Пушкинского дома. 

– Язык, как прекрасная 
женщина, которая требу-
ет внимания и прекрасных 
одежд. А грамотность и есть 
та одежда, в которую мы об-
лекаем язык. Текста диктанта 
ещё никто не видел, кроме 
моей жены. По сути  это три 
фрагмента из жизни Петер-
бурга предреволюционных 
лет, – рассказал автор.

Как и в прошлые годы, 
текст диктанта будет состоять 
из трёх частей, первую из 
которых напишут Дальний 

Восток, Восточная Сибирь 
и зарубежные страны это-
го часового пояса. Вторую 
часть – Урал и Западная Си-
бирь. Третью часть диктуют 
в европейской части России 
и Европе. Позже всех пишет 
Америка – тоже третью часть 
текста. Кроме того, тотальный 
диктант  можно будет на-
писать во время трансляции 
в режиме онлайн на сайте 
totaldict.ru.

Тотальный диктант прой-
дёт 18 апреля. В Магнито-
горске желающих проверить 
свою грамотность ждут на 
двух площадках: в здании 
университета на проспекте 
Ленина, 114 и в Центральной 
городской библиотеке имени 
Ручьёва на улице Советской 
Армии, 23. Организованы 
подготовительные курсы для 
всех желающих под руковод-
ством кандидата филологиче-
ских наук Ларисы Анваровны 
Гараевой. Занятия будут про-
ходить каждое воскресенье, 
начиная с 15 марта, с 13 часов  
по адресу: проспект  К. Марк-
са, 186. Записаться можно по 
телефону 35-59-22. 

 Ольга Балабанова 

Выходной на природе 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Холера. 7. Амфибия. 8. Почерк. 10. Кру-

телики. 11. Гена. 12. Свист. 18. Тамада. 19. Оторопь. 20. Гоголь. 
21. Цахкадзор. 22. Федр. 23. Поросёнок. 24. Брно.

По вертикали: 1. Хапуга. 2. Лучина. 3. Рурк. 4. Аметист.  
5. Число. 6. Шишка. 9. Кровоподтёк. 13. Тагор. 14. Барометр. 
15. «Гальярдо». 16. Атласов. 17. Трактор. 20. Голод.

Целебная палитра   

В середине 50-х годов 
швейцарский ученый 
Макс Люшер составил 
оригинальный цветовой 
тест. После многих экспе-
риментов из 4500 тонов и 
оттенков были выбраны 
цвета, наиболее явно вли-
яющие на физиологию 
и психологию человека. 
Исследования, проведён-
ные Люшером, показали, 
что цвет может изменять 
функции некоторых си-
стем человеческого ор-
ганизма.

Красный – стимулирует под-
корку клетки коры головного 
мозга, возбуждает централь-
ную нервную систему, ускоряет 
обменные процессы, повышает 
иммунитет, усиливает кровет-
ворение.

Оранжевый – повышает 
настроение, способствует вос-
становлению после болезни, 
нормализует работу кишечни-
ка. Психологи рекомендуют ис-
пользовать его для оформления 
детских комнат или, например, 
уголка, где ребёнок будет зани-
маться активной познаватель-
ной деятельностью.

Жёлтый – цвет для профи-
лактики депрессий. Он активи-
рует умственную деятельность, 
нормализует работу печени, 
поджелудочной железы, тонко-
го кишечника. Осенью, зимой 
и ранней весной жёлтый цвет 
можно использовать в виде 
ярких пятен в интерьере или 
аксессуаров в одежде.

Зеленый – успокаивает, но 
почти не тормозит жизненные 
процессы организма, снимает 
головную боль, нормализует 

работу лёгких. При этом он 
напрямую воздействует на 
участок головного мозга, от-
вечающий за аппетит, усиливая 
его.

Синий – нормализует ра-
боту гипофиза и эндокринной 
системы, укрепляет иммун-
ную систему, улучшает обмен 
веществ и ток крови. Обладает 
усыпляющим эффектом, поэто-
му подходит для оформления 
спальни.

Голубой – часто используют 
для оформления офисных по-
мещений, так как он помогает 
собраться с мыслями, сосре-
доточиться. Кроме того, этот 
цвет снимает мышечное на-
пряжение, уменьшает болевые 
ощущения при воспалительных 
процессах.

Серый, черный, коричне-
вый, фиолетовый – депрес-
сивные цвета. Их не стоит при-
менять в оформлении жилых 
помещений, если кроме этих 
оттенков нет других.

Улыбнись!  

Фото  
в паспорте

– Пора бросать эту вред-
ную привычку.

– Какую!
– Надеяться.

* * *
Увидев цены на продукты 

и косметику, я поняла, что в 
принципе не так уж и голод-
на и естественная красота 
мне к лицу...

* * *
Как я мог испортить 

жене день рождения, если 
я даже не помню, когда 
он?..

* * * 
– У вас проблемы с фото-

графией в паспорте.
– Какие проблемы?! Вон 

я, третий слева!
* * *

– Вот ты мне скажи: 
пешеходы – участники , 
дорожного движения?

– Конечно, участники.
– А почему тогда они 

транспортный налог не 
платят?

– Погоди ещё...
* * *

– Так ты из Сибири? Го-
ворят, у вас медведи по до-
рогам ходят?

– Врут, нет у нас дорог.

* * *
– Дорогая, будешь ли ты 

готовить мне, пока смерть 
не разлучит нас?

– Дорогой, если я буду го-
товить, то смерть разлучит 
нас очень скоро.

Кроссворд  

Что такое синяк?
По горизонтали: 1. От 

чего умерла Инесса Арманд? 
7. Машина на плаву. 8. Руко-
писный характер человека. 
10. Белорусское печенье.  
11. Крокодил с Чебурашкой. 
12. Альтернатива овации.  
18. Кладезь тостов. 19. «Меня 
... взяла». 20. У какого рус-
ского писателя в семье была 
дюжина братьев и сестёр?  
21. «Ущелье цветов» среди 
горнолыжных курортов Ар-
мении. 22. «Кто помогает 
злодеям, тот со временем рас-
кается» (античный классик).  
23. Марсель Патапуф из 
второго тома мемуаров фран-
цузской кинозвезды Брижит 
Бардо. 24. Чешский мега-
полис.

По вертикали: 1. Барыш-
ник без стыда и совести. 
2. Осветительная щепка.  
3. Кто из голливудских секс-
символов высказал желание 
жениться на российской мо-
дели в 2010 году? 4. Камень 
из перстня Пресвятой Бого-
родицы. 5. Уточнение для дня 
месяца. 6. Что можно набить 
на лбу или найти в бору?  
9. Что такое синяк? 13. «Вы-
сохшую реку не благодарят 
за её прошлое» (мировой 
классик). 14. Механический 
«буревестник». 15. Модель 
Lamborghini. 16. Русский 
землепроходец из сибирских 
казаков. 17. Что пытаются 
раздобыть герои нашей ар-
мейской комедии «Экватор»? 
20. Аппетит на пике.
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цвет – в помощь

Для рыболовов Магнито-
горска первенство стало 
прекрасной возможно-
стью выбраться на при-
роду и провести день за 
любимым занятием. И 
побороться за ценные 
призы, конечно. 

добравшись до туристи-
ческой базы «Ветерок» 

автобусом, заказанным союзом 
молодых метал-
лургов,  участ-
ники первенства 
сразу же приня-
лись бурить лун-
ки. Восемьдесят 
пять человек не 
сидели на месте: 
не клюёт, меняй 
д и с л о к а ц и ю ! 
Главное, вытянуть рыбку по-
крупнее, потому что победите-
ля определят не по количеству 
подводной живности, а по её 
весовым качествам. Впрочем, 
некоторые не спешили обойти 
соперников – просто получали 
удовольствие от процесса. Но 

после соревнований лёд на 
Верхнеуральском водохра-
нилище местами напоминал 
решето.

Через несколько часов су-
дейская бригада из Магнито-
горского клуба спиннингистов 
взвесила улов. С результатом  
3 килограмма и 390 граммов 
победил Д. Агулов. Второе 
место занял Е. Стаценский, 
чей улов был всего на 50 грам-

мов меньше. А на 
т ретьем ме сте 
оказался А. Гага-
рин, поймавший 
3 килограмма и 
10 граммов рыбы. 
Кроме того участ-
ников наградили 
за самое быстрое 
бурение и самый 

большой женский улов. Осо-
бым подарком отметили само-
го пожилого рыболова.

Общий улов седьмого откры-
того первенства ОАО «ММК» 
составил 60 килограммов и 
970 граммов рыбы.

 Сергей нарбеков

Ловись рыбка  
только большая
Шестьдесят килограммов рыбы поймали  
участники седьмого открытого первенства  
ОАО «ММК» по зимней ловле на мормышку

После  
соревнований лёд  
на Верхнеуральском 
водохранилище  
местами напоминал 
решето

Психофизиология   
Средний человек чрезвы-
чайно неэффективно рас-
ходует своё рабочее время. 
Сразу по пробуждении мы 
обычно завтракаем, пьем 
кофе, потом проверяем 
почту, читаем содержимое 
соцсетей и общаемся с 
коллегами.

Между тем именно утренние 
часы оказываются наиболее 
эффективны для креативных 
решений и творческой работы. 

Такие данные получили учёные 
из Университета Дюка, за-
нимаясь изучением поведения 
современного человека. «У 
нас есть очень короткий про-
межуток времени в течение 
дня, когда наши когнитивные 
способности находятся на пике, 
– говорит автор работы Дэн 

Ариели. – Как правило, это 
первые два часа после про-
буждения». Если человек за это 
время не успевает добраться до 
рабочего места, учёные совету-
ют всё равно начинать важные 
дела как можно раньше и от-
кладывать рутинные занятия на 
послеобеденное время.

Проснулся – твори


