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Овен (21.03–20.04)
В первой половине недели Овнам, возмож-

но, придётся в жёстких условиях отстаивать 
свои интересы перед людьми, наделёнными 
властью и авторитетом. Вторая половина 
недели складывается довольно благопри-
ятно. Не исключено, что придёт хорошее из-
вестие издалека, которое поможет выбрать 
правильное направление для развития. Уси-
лится ваш интерес к философским вопросам. 
Вы можете повстречать человека, который 
станет вашим духовным учителем.

Телец (21.04–20.05)
Крайне напряжённо складывается первая 

половина недели для Тельцов, имеющих 
неурегулированные проблемы с законом. 
Любые поступки в обход закона чреваты 
сейчас серьёзными неприятностями. А вот 
вторая половина недели складывается 
удачнее. Вы можете получить доступ к 
чужим секретам, начнёте лучше понимать 
скрытые мотивы тех или иных событий. У 
людей с экстрасенсорными способностями 
могут наступить моменты удивительных 
прозрений.

Близнецы (21.05–21.06)
Первая половина недели для Близнецов 

складывается крайне напряжённо. Вторая 
половина недели, скорее всего, будет связана 
с восстановлением дружеских связей и зна-
комством с новыми людьми. Усилится дар 
предвидения. Вы удивите окружающих вне-
запными догадками, озарениями. Старайтесь 
не изолировать себя от общества, а наоборот, 
находиться в гуще событий. Помогайте бес-
корыстно людям, и они тоже помогут вам.

Paк (22.06–22.07)
Первая половина недели складывается 

неблагоприятно для Раков, состоящих в 
браке. Переждав первые два-три дня не-
дели, вы почувствуете, что напряжение 
спадает. И действительно, вторая половина 
недели пройдёт спокойно. Более того, всё 
то, за что вы отчаянно боролись, вдруг само 
придёт, причём без каких-либо больших 
усилий с вашей стороны. Ваши личный 
авторитет и влияние, скорее всего, заметно 
возрастут.

Лев (23.07–23.08)
Первая половина недели не располагает 

Львов к дальним поездкам и контактам с 
людьми, приехавшими издалека. Вторая 
половина недели в этом смысле более 
благоприятная. Начнётся полоса везения, 
подарки судьбы будут сами падать в руки. 
Ваша привлекательность заметно воз-
растёт. Это особенно почувствуют те, кто 
пока одинок, но хочет завязать романти-
ческие отношения. Вы можете добиться 
успеха в любых конкурентных видах дея-
тельности.

Дева (24.08–23.09)
У Дев первая половина недели может 

быть связана с напряжением в любовных 
отношениях. Женщинам в понедельник и 
вторник рекомендуется воздерживаться 
от флирта. Вторая половина недели внесёт 
в отношения гармонию и спокойствие. 
Если раньше вы были в напряжённых от-
ношениях с близкими родственниками, 
то в эти дни наступает удачное время для 
примирения.

Весы (24.09–23.10)
Для семейных Весов понедельник и втор-

ник складываются весьма напряжённо. Уже 
со среды-четверга ситуация начнёт улуч-
шаться, а в отношения будет возвращаться 
гармония. Не исключено, что причиной 
этому станет миротворческая роль одного из 
сторонних родственников, знакомых или со-
седей, придерживающихся нейтральной по-
зиции. Вторая половина недели располагает 
к взвешенному и конструктивному диалогу, 
поиску компромиссных решений.

Скорпион (24.10–22.11)
В первой половине недели Скорпионам, 

возможно, придётся проявлять заботу о 
заболевших родственниках. С середины и 
до конца недели прибавится жизненных 
сил и выносливости. В эти дни вы, скорее 
всего, будете сосредоточены на решении 
материальных вопросов. Большую помощь 
окажут люди, находящиеся в подчинении. Не 
исключено, что именно на этих днях в вашей 
квартире появятся котёнок, щенок, попугай-
чик или новая рыбка в аквариуме.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов в первой половине недели, 

возможно, сложится напряжённая ситуация 
с финансами, а также в отношениях с люби-
мым человеком. Азартным людям категори-
чески не рекомендуется играть – увлекшись, 
можете не заметить, как проиграете все 
деньги. Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для тех, кто решит 
поменять свой имидж. Вы сможете подать 
себя с выгодной стороны. Также это хороший 
день для воспитания детей.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам в первой половине недели 

звёзды не советуют спорить с близкими 
родственниками, родителями. Рекоменду-
ется избегать конфликтов, тем более что со 
среды ситуация улучшится, в отношениях 
вновь восстановится гармония. Во второй 
половине недели может поступить инте-
ресная информация из конфиденциальных 
источников. Можно расспросить родителей, 
бабушек и дедушек о том, откуда пошёл ваш 
род, поинтересоваться историей семьи.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям в первой половине недели не 

рекомендуется заводить новые знакомства. 
В этот период возрастает опасность грабе-
жей на дороге и преступлений, связанных 
с насилием. С середины недели картина по-
меняется на прямо противоположную. Вы 
почувствуете, как усиливаются интеллект, 
способность решать сложнейшие вопросы, 
находить оригинальные решения. Это благо-
приятный период для обучения, повышения 
своей квалификации.

Рыбы (20.02–20.03)
В первой половине недели Рыбы могут 

поссориться с друзьями. Также в это время 
возможна встреча с влиятельным челове-
ком, по результатам которой карьера или 
социальный статус могут существенно улуч-
шиться. В эти дни вы особенно почувствуете, 
насколько важна роль денег и материально-
го достатка для комфортного и уверенного 
существования. В пятницу опасайтесь об-
мана, воровства, особенно при совершении 
покупок в магазине или на рынке.

Астропрогноз с 11 по 17 апреля

Ждите хороших известий

Обратная связь

В редакцию «Магнитогорского 
металла» пришло письмо из 
Таллинна от журналиста Ярос-
лава Толстикова. Оказалось, 
86-летний Ярослав Дмитриевич 
сейчас работает над воспомина-
ниями о детстве в Магнитогор-
ске и о своих родителях.

Родился он в Подмосковье, но вы-
рос в Магнитке – родители приехали 
в Магнитогорск в 1935 году, когда 
Ярославу было пять. Жили на пятом 
участке на левом берегу. Отец, Дмитрий 
Фалалеевич Толстиков, был назначен 
главврачом заводской поликлиники, 
мама, Наталия Ивановна – музыкант по 
образованию, работала в детских садах 
и Доме культуры металлургов.

Ярослав, окончив школу, уехал из 
города – в 1948 году поступил в Ле-
нинградский кораблестроительный 
институт, потом работал в Таллинне 
инженером на судоремонтном заводе. 
Но Магнитку не забывал, регулярно 
навещал друзей детства и маму – отец 
умер ещё в 1944 году от туберкулёза.

Ярослав Дмитриевич сменил карьеру 
инженера на журналистику, почти пол-
века работал в республиканских газетах. 
Заслуженный журналист Эстонской ССР, 
его материалы отличала последователь-
ность разработки и освещения темы. 
Есть у него и собственный девиз: «Линия, 
а не пунктир», и он старается следовать 
ему в каждом материале. С таким же под-
ходом взялся и за воспоминания о Маг-
нитке. Кстати, этот девиз можно отнести 

не только к журналистским статьям – в 
жизни всё должно быть линией, а не пун-
ктиром, и дружба в том числе.

«В шестидесятых мама получила бла-
гоустроенную квартиру на правом берегу. 
Во время своих визитов в город я на-
блюдал, как хорошеет, благоустраивается 
правобережье, – написал он в редакцию. 
– Мама ушла из жизни в 1979 году, до сих 
пор храню её письма. Последний раз был в 
Магнитогорске в 1996 году, встречался со 
своим другом Георгием Якименко, сейчас 
связь с ним потеряна».

В редакции сразу поняли, о ком речь: 
ветеран ММК, патриарх горного произ-
водства Георгий Иванович Якименко 
давно сотрудничает с «Магнитогор-
ским металлом», пишет на истори-
ческие темы, отзывается на острые 
социальные проблемы. Когда мы позво-
нили Георгию Ивановичу и сообщили о 
письме, он не смог сдержать слёз.

– Знаю Ярослава с 1941 года, дружбу 
пронесли сквозь десятилетия, а рассори-
лись в девяностых из-за политических 
разногласий, – рассказал Георгий Ива-
нович. – В детстве жили в одном дворе 
на пятом участке, два деревянных двух-
этажных дома стояли рядом. Ярослав 
был постарше, я шаловливый, а он очень 
умный и серьёзный. Однажды я заявил: 
«Не буду учиться», а он мне сказал: «Ты 
для кого учишься? Для себя». Пред-
ставляете, десятилетний мальчик, а так 
рассуждал. Талантливый, умный, светлая 
голова, отлично отучился в Магнитке 
в горном институте на первом курсе, а 
потом увидел объявление о приёме в ле-

нинградский вуз, куда и поступил. Хоро-
шо помню его маму Наталию Ивановну, 
известную в городе пианистку. При-
сматривал за ней по просьбе друга, ведь 
жила она одна, помогал по хозяйству. 
Ярослав приезжал в Магнитогорск, я 
тоже побывал у него в гостях, посмотрел, 
чем дышит Прибалтика. Я ведь заядлый 
коммунист, всё кипело, когда видел пер-
вые сходки, протесты против русских. 
Мы спорили, ссорились. А потом мои 
письма в Таллинн стали возвращать-
ся назад, я не знал, что и думать. Рад, 
что он жив-здоров, прислал письмо в 
редакцию «ММ», ведь дружба должна 
быть дороже политики.

Мы позвонили Ярославу Дмитрие-
вичу, что стало для него приятным 
сюрпризом: «Что, серьёзно, Магни-
тогорск? Газета «Магнитогорский 
металл?» Оказалось, что он писал не 
только в «ММ», но и в администрацию 
города, и ему уже прислали фотоальбом 
и открытки с видами Магнитогорска, 
что придало ему вдохновения. А теперь 
ещё одна радость – нашёлся друг. Ещё 
один полезный помощник от «Маг-
нитогорского металла» – сообщество 
«Магнитогорск. Тайна старой фото-
графии» в социальной сети «ВКонтак-
те», где «металльцы» выкладывают 
уникальные архивные снимки города. 
Ярослав Толстиков в свою очередь 
пообещал поделиться с читателями 
«ММ» воспоминаниями о далёкой, но 
такой любимой Магнитке.

  Евгения Шевченко

Линия, а не пунктир
В «ММ» обратился наш коллега из Эстонии Ярослав Толстиков,  
судьба которого связана с Магниткой


