
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 4,5 км по-французски. 5. «За окош 
ком зимний сад, урожай несметный. Что за яблоки висят, 
пламенеют с веток? От какой такой зари птицы красно
груды? Это взяли... гусли-самогуды». (А. Павлов. «Ян 
варь-просинец» из цикла «Звездный дом»). 8. Ры 
боловная снасть, в которую попалась пушкинс
кая золотая рыбка. 9. Чередование, калей 
доскоп событий, лиц, эпох. 13. Заполярье. 
14. На безрыбье рыба. 15. Конкурс кол
лективов художественной самодея
тельности. 20. Гусиные прародите
ли современных шариковых ру
чек. 21. Между Рыбами и Ко
зерогом. 22. Единица мае 
сы. 27. Что опекает Тер
психора? 28. Золотое 
животное, которому 
п о к л о н я ю т с я (п 
одержимые страс
тью к наживе. 29. Ре-
бенок-естествоиспыта 
тель. 30. Передатчик вра
щения от двигателя к рабо 
чим валкам прокатного стана. 
34. Что возвращают при расчете? 
35. Город, испепеленный Богом за 
распутство его жителей. 36. Стрелко
вое оружие, названное по имени его со 
здателя - американского конструктора и 
промышленника. 39. Вооруженные силы госу 
дарства. 40. Весенняя сельскохозяйственная 
страда. 41. Треть многоточия. 44. Что предвкушает 
отпускник, едущий в санаторий «Юбилейный» на Бан
ном или «Металлург» в Ессентуках? 45. Малая родина 
магнитогорцев. 47. Процесс восстановительной обработки 
жидких шлаков свинцовой плавки. 48. «Природа мудро прове 

ла симметрию воды и хлеба, гармонию земли и неба, про
порцию добра и...» (А. Павлов). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Она смешала землю с небом (пе
сен). 3. Имя папы «Каштанки». 4. Высокое, стоящее 

в простенке зеркало. 6. Кромка Европы вдоль 
уральской волны. 7. Стяг. 10. Фасонный профиль 

сортового проката железнодорожного назна
чения. 11. ММК по сути. 12. Антоним к сло

ву «финиш». 16. Магнитка в истории оте
чественной металлургии. 17. Знак зо

диака, встретивший миллениум. 18. 
Каждый из инженеров-металлур

гов в сравнении со специалис
тами-гуманитариями. 19. Сти

мул, толчок, побудитель
ный момент. 23. Самый 

низкий мужской голос. 
24. Большой автори
тет руководителя. 
25. Площадная 

брань. 26. Штат в 
США. 31. Документаль

но-публицистический 
жанр, в котором успешно ра

ботает журналист «Магнито
горского металла» Валентина Ми

нул л и на, чья книга «Мой друг Вла
димир Долженков» увидит свет в ка

нун 70-летия ММК. 32. Кавказец. 33. 
Дальневосточный холм, поросший багуль

ником. 37. Смесь сырьевых материалов, под
лежащая переработке в металлургических пе

чах. 38. «Солнце - на лето, зима - на ...» (поел.). 
42. Подлежащие дальнейшей переработке материа

лы, на добычу и производство которых был затрачен 
труд. 43. Шахтная печь для выплавки чугуна из железо

рудного сырья. 46. «Дочка» ОАО «ММК», без горшков ко
торой ни одному ребенку - «ниКАК!» (рекламн.). 

АВЕКДбЩ 
Мужик останавливает такси и 

умоляющим тоном спрашивает: 
— Командир, за двадцать ми

нут до вокзала не домчишь? 
— Пожалуй, домчу. 
Мужик, с облегчением захло

пывая дверь машины (сам оста
ется снаружи): 

— Ну мчи, мчи... 
а * * 

Кому на Руси жить хорошо, 
тому и на Кипре живется непло
хо. 

* * * 

Жил как-то в лесу страшный 
людоед. Но нашелся благород
ный и смелый юноша, который 
пришел в лес и убил людоеда... 
Убил и съел! 

* * * 

В связи с солнечным затмени
ем и предсказанием Нострадаму
са, понимаешь, объявляю конец 
света правительству Степашина. 

* * * 

Заключенный пишет письмо 
жене: «Спасибо за пилочку в пи
роге, теперь у меня самые ухо
женные ногти в камере». 

• * * * 
Сидит Майкл Джексон возле 

волшебного зеркала: «Свет мой, 
зеркальце, скажи и всю правду 
доложи, кто из негров всех ми
лее, всех румяней и белее?» 

* * * 

В школе: 
— Гиви, скажи, что такое ос? 
— Это балшой пилисатый мух. 
— Нэт, садысь. Балшой пили

сатый мух — это шмел, а ос — 
это то, вокруг чего вертится Зем
ля! 

* • * 

Кавказец, обучая собаку слу
жебным командам, кидает палку 
и говорит ей: 

— Слушай, принеси, да! 
Собака приносит палку. Он 

снова кидает: 
— Слушай, принеси, да! 
Собака приносит палку. Он 

опять кидает: 
— Слушай, принеси, да! 
Собака не выдержала: 
— Слушай, замучил, да!.. Сам 

принеси! 

Путешествовать надо больше, товарищи. Духовно еще 
богаче становишься, для ума много пищи приобретаешь. 
Я где только не побывал, чего только не 
повидал! За границей три раза был, по ту
ристической. Посмотрел на их жизнь, 
вспомнил нашу, сравнил. 

В общем-то мы их, но кое в чем они нас. 
Мы их — в общем, они нас — в частно
сти... кое в чем. 

У нас вышел на улицу часов в одиннад
цать вечера —куда пойти? У них есть куда. 
Приходишь — вино, музыка, стриптиз. 

Что такое стриптиз? Женщина. Танцу
ет. Во время танца раздевается. А ты хо
чешь смотри, хочешь нет, твое дело. Я пер
вый раз не хотел, но... смотрел —ничего осо
бенного. «Маяк» у себя включите, когда жена 
ко сну готовится, — то же самое. Просто там 
чужая жена. Если взять по эмоциональному накалу, хок
кей выше. Хоккей у нас лучше. Стриптиз — у них. 

Деталь одну заметил. У нас идешь по улице — «Ате
лье», «Ателье», «Аптека», «Ателье», «Парикмахерская», 
«Ателье», «Ателье». У них — «Банк», «Ювелирный ма
газин», «Бар», «Банк», «Бар», «Ювелирный магазин», 
«Бар», «Бар», «Бар». Заходишь —вино, музыка, стрип
тиз. У нас в ателье можно зайти. 

Природа у нас богаче. У них вообще нет природы. У 

Анатолий ТРУШКИН 
них — смог. Дышать нечем. Утром выходишь из гости
ницы, хочешь посетить музей или галерею какую-нибудь 
—через пять минут задыхаешься, думаешь, где бы све
жим воздухом дохнуть. В банк не пустят, в ювелирный 
магазин сам не пойдешь. Заходишь в бар — вино, му
зыка, стриптиз... А почитать нечего! С собой надо брать. 
Идешь стриптиз смотреть, почитать с собой бери, там 
нет. Читают мало. У нас все читают —и старики и дети. 
Им этот стриптиз даром не нужен. 

Что еще бросилось в глаза? Мата на улицах не слыш
но. Вообще плохо слышно — шум большой. У нас на ули
цах хорошо слышно. 

По телевидению у них программ больше, передачи у 
нас интереснее. У них включаешь — стрельба-пальба, 
разбой-мордобой. У нас включаешь — «Человек и за
кон». У них включаешь — стриптиз. У нас включаешь 
— «А ну-ка, девушки». Одним словом, у них часов шесть 
посмотришь и тупой становишься, не соображаешь ни
чего. У нас полчаса посмотришь — и уже все ясно. 

Пьяных на улице не увидишь, все в барах. На ули
цах все прилично, культурно. У нас вот стриптиз не при
вился, у нас большое влияние получил алкоголизм, а ока
зывается, одно другому противоядие. 

Ну и еще один штрих. У них в бар приходишь — мо
жешь пить, можешь не пить. Скажем, у тебя печень боль
ная, а остальные органы себя хорошо чувствуют. Не пей, 
смотри стриптиз или читай, твое дело. Собственно, у 
нас в ресторане то же самое: не будешь пить, не пей — 
сиди весь вечер, читай меню. 

Короче, товарищи, больше надо путешествовать. 

Я вот в кино люблю ходить, но я хожу только на отече
ственные фильмы, и поэтому я хорошо выгляжу. И я всем 
так советую. А есть женщины, они только на зарубеж
ные, только на зарубежные. И, конечно, у них на этой 
почве нервы не восстанавливаются. Они начинают зави
довать тамошним женщинам, начинают наших мужчин ха
ять. А за что их хаять? За что их хаять? Их особенно 
хаять-то не за что. 

Вот иной раз стоишь в очереди, слышишь: «В Англии 
мужчина вежливый, он тебе, из автобуса выходишь, руку 
может подать». 

Гос-споди! Да что я, сама не сойду? Это, может, у них 
проблема, как сойти. А у нас не захочешь, вынесут вмес
те с сумками. 

Или — во Франции, дескать, они очень женщин лю
бят, их от женщин никакой силой не оторвешь. 

Я не представляю себе, как бы я с таким сошлась. Не 
представляю! Это мне в субботу убираться надо, полы 
мыть, готовить, белья грязного набралось полбака. Ког
да же я все переделаю, если он каждую секунду... под 
ногами вертится? Нашему, чтобы не мешался, дала рубль, 
и он как сквозь землю провалился! Это надо учитывать? 

Теперь, наши вообще развитее как-то, язык у всех хо
рошо подвешен. Я радио, например, почти не пользуюсь. 
Спрошу своего: «Ты где пропадал вчера?» Он мне тако
го нагородит! Он мне чего только не наплетет! И как его 
директор вызвал, а там министр оказался, и они втроем 
сели думать, как план спасти. Хорошо посидели, но им, 
показалось мало. Стали думать, как еще план спасти: 
Пошли к какому-то приятелю министра, тоже министру, 
а у него оказался день рождения, живет он у черта на 
куличках, телефон у него не работает — за неуплату, 

света в доме нет, поэтому, когда стали расходиться, 
мой по ошибке попал в милицию. Это в какой Фран
ции услышишь? 

Пошли дальше. Бывает, жа
луется женщина: «Не помо
гает!» Я так скажу. У нас 
в подъезде один дядечка 
начал помогать жене, на 
другой день в больнице 
оказался, в реанимации. 
Врачи ему прямо сказали: 
«Спазмы всех мышц». Так 
что не помогает — и не надо. 

Дальше пошли. Женщине без 
ласки нельзя? Нельзя. А наши 
какие слова знают!.. А прозвища 
какие: мышонок, совенок, чертенок. 
А сойдись я с индейцем, как бы он 
меня звал?.. Меня Александрой зовут. 
Он бы меня звал Шура Тяжелая Рука Длинный Язык 
или Саша Большая Сумка. Кому это приятно? 

Что мне еще в наших нравится, так это удаль. Без 
оглядки живут, не осторожничают, не дрожат над каж
дой копейкой. Так и спишь спокойно, ночью залезут — 
все равно взять нечего. 

А что в наших самое-то главное? Вообще можно без 
них прожить! Сказала ему: «Вот бог, а вот порог». И 
его как ветром сдуло. 

А сойдись я с китайцем или эфиопом? Может, с ними 
сойдешься, а потом ни за какие деньги не отделаешь
ся. 

Так что мы на своих молиться должны! 
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