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Пошутили – и хватит
Хоккейный «Металлург», впервые за последние годы 
всерьёз претендующий на чемпионство, 1 апреля сво-
боден от игр. Пошутить в этом году не удастся. Но был в 
биографии команды такой День смеха, который оставил 
память на долгие годы.

Пятнадцать лет назад, в лучший для клуба сезон 1998–1999, 
«Металлург» почти четыре месяца – с 4 декабря 1998 года 
по 30 марта 1999 года – не проигрывал в матчах чемпионата 
России. За время этой уникальной беспроигрышной серии 
команда провела 30 встреч, одержала 26 побед и четырежды 
сыграла вничью. Причём соперниками Магнитки стали все 
клубы, противостоявшие ей в тот сезон в суперлиге нацио-
нального чемпионата.

Чемпионская поступь магнитогорцев прервалась лишь в 
День смеха – 1 апреля, когда ярославское «Торпедо» (так тогда 
назывался нынешний «Локомотив») в третьем полуфинальном 
матче серии плей-офф (первые два, естественно, завершись в 
пользу «Металлурга») одолело-таки непобедимую Магнитку 
с футбольным счётом 1:0. Но уже на следующий день шутки 
кончились: 2 апреля «Металлург» разгромил ярославцев в их 
родных стенах – 7:1 и вышел в финал чемпионата России.

Впрочем, и торпедовцам надо отдать должное. В том нацио-
нальном чемпионате они оборвали не одну, а две впечатляю-
щие магнитогорские серии. Сыграв вничью стартовый матч 
регулярного чемпионата в Хабаровске с «Амуром», «Метал-
лург» затем в двенадцати поединках подряд – с 12 сентября 
по 24 октября 1998 года – неизменно побеждал. Лишь ничья 
(2:2) в Ярославле во встрече с местным «Торпедо» 30 октября 
1998 года прервала победный спурт Магнитки.

 фристАйл

Коварная трасса
В минувшее воскресенье, завершающий 
день финального этапа Кубка мира по 
фристайлу на французском горнолыж-
ном курорте Ла-Плань, прошли со-
ревнования в дисциплине ски-кросс. 
В них приняла участие Анастасия 
Чирцова (на фото), представ-
лявшая спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» на XXII зимних 
Олимпийских играх в Сочи.

Как сообщает официальный 
сайт Федерации фристайла России, то был заключительный 
старт олимпийского сезона в Кубке мира. Впереди в мировом 
календаре только первенство мира по фристайлу в Италии.

Обильный снег и довольно сильный ветер сделали трассу 
чрезвычайно сложной. Этим объясняется множество падений 
во всех раундах. И, соответственно, неудача некоторых фаво-
ритов на дальних и ближних подступах к главному финалу.

Анастасия Чирцова сумела выйти в четвертьфинал, но 
продвинуться дальше не смогла. В итоге наша фристайлистка 
заняла пятнадцатое место. Победила же олимпийская чемпи-
онка Сочи канадка Мариэлль Томпсон. Второе место заняла 
Фанни Смит (Швейцария), третье – Джорджия Симмерлинг 
(Канада).

Неделей раньше Анастасия Чирцова выступала на этапе 
Кубка мира в шведском городе Оре. Там она тоже вышла в 
четвертьфинал, но в противостоянии с соперницами, среди 
которых была будущая победительница этапа швейцарка 
Фанни Смит, упала на дистанции и завершила выступление 
на тринадцатом месте.

 улыбнись!

Медведи на Аляске
Сегодня на Аляске видели медведей с российскими 

флагами.
* * *

Тихий мужчина – ДУМАЮЩИЙ мужчина.
Тихая женщина – уже что-то ПРИДУМАЛА.

* * *
Люся расхотела жить со своим парнем. Она морально не 

была готова к тому, что её феном будут сушить носки.
* * *

Что Россия может без Запада? Да ничего! Крым уплыл из 
России – и потребовались огромные деньги Запада и его це-
ленаправленная работа с Украиной, чтобы Крым через 23 года 
снова оказался в России.

* * *
Женщины как-то сразу угадывают, с кем мы готовы 

им изменить. Иногда даже до того, как это придёт нам в 
голову.

* * *
В зоопарке быстро идущая девушка в леопардовых легинсах 

распугала стаю косуль.
* * *

Что думают люди, когда им навстречу идёт полицей-
ский?

Европеец: «О, наша полиция меня защитит!»
Русский: «О, только бы не докопался...»

* * *
Сидит программист за компьютером. Вдруг стук в дверь. От-

крывает, а там стоит старуха, вся в чёрном и с пассатижами.
– Ты кто?
– Я Смерть!
– А почему ты без косы, а с пассатижами?
– А я за компом!

* * *
– Рядовой Петров, ты в загробную жизнь веришь?
– Нет, а что?
– Тебя на КПП бабушка ждёт, к которой ты две недели 

назад на похороны ездил.
* * *

– Дорогой, ты не видел, куда я положила мои купоны в со-
лярий?

– Я их раздал бледным.
* * *

Жена должна знать место вашей заначки. Это повыша-
ет доверие в семье, женскую самооценку и безопасность 
основной заначки.

* * *
– Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?
– Так я уже давно откладывал понемногу на чёрный день. 

И вот он пришёл…

 нАстроение

 финАл

МаКСиМ ЮЛин

В англоязычных странах на 
День смеха тот, кто продолжает 
разыгрывать людей после по-
лудня, считается не шутником, 
а «апрельским дураком». Зато 
в России такого правила нет, и в 
течение всех первоапрельских 
суток большинство россиян 
стараются быть настороже 
– первого апреля никому не 
верю!

Р
озыгрыши не лишены геогра-
фического колорита, который в 
большинстве случаев сводится 

к своеобразной морально-этической 
черте: в некоторых странах она обо-
значена чётко, а где-то её вовсе нет. 
Так, например, в Эдинбурге один из 
служащих госпредприятия чуть было 
не лишил себя жизни после того, как 
первого апреля коллеги подкинули 
ему на стол фальшивое письмо от 
начальства. Мол, из-за критически 
низкого показателя производитель-
ности труда шотландец увольняется 
с отказом выдачи заработной платы, 
которая пойдёт на компенсацию 
убытков предприятия, возникших 
по вине нерадивого сотрудника. 
Эдинбуржец запаниковал: с превели-
ким трудом ему удалось заполучить 
вакансию, большая половина жало-
ванья уходила на погашение креди-
тов, а найти новую работу, которая 
позволила бы ему остаться на плаву 
в ближайшие полтора года, шотланд-
ский рынок труда не давал ни единой 
возможности. Не удосужившись 
проверить подлинность документа, 
ничего никому не сказав, бедняга 
подошёл к окну офиса, который на-
ходился на шестом этаже,  и собрался 
было испытать закон земного при-
тяжения, но вовремя спохватились 
сослуживцы-шутники. Сначала 
разразился скандал, однако вскоре 
дело удалось замять, на что руко-
водству госпредприятия «пришлось 
потратить некоторую сумму из соб-
ственных карманов», сообщала об 
инциденте шотландская газета The 
Scotsman...

А вот в каких первоапрельских 
розыгрышах пришлось участвовать 
магнитогорцам.

Жасмин СУЛТАНОвА, студент-
ка МГТУ имени Г. И. Носова: 

– Года два назад 31 марта подруга, 

с которой живём в одной комнате в 
общежитии, предложила на следую-
щий день сходить в кафе – отметить 
день рождения парня, который мне 
тогда нравился. Первого апреля с 
самого раннего утра стала приво-
дить себя в порядок – даже на учёбу 
не пошла. Но за несколько часов до 
намеченного времени позвонила 
подружка: всё поменялось и в кафе 
уже все собрались! Кинулась мыть 
голову, а когда взяла фен и нажала на 
кнопку, вместо тёплого воздуха мне в 
волосы полетела мука! От неожидан-
ности вскрикнула, и в этот момент в 
комнату ввалилась вся компания – с 
первым апреля, Жасмин! 

Алексей КАЧАЛОв, управляю-
щий суши-баром:

– Самый запоминающийся розы-
грыш на первое апреля 
устроили мне друзья. 
Есть в нашем 
кафе  VIP-
ком н ат а . 
Её забро-

нировали по телефону, а в назначен-
ный час пришёл очень солидный 
пожилой человек. Минут через де-
сять официант сообщил, что клиент 
заказал блины и фазана. Причём, 
потребовал выполнить заказ, иначе 
прикроет бар – мол, есть у него 
такая возможность. Полчаса я объ-
яснял мужчине, что мы подаём лишь 
японские блюда из морепродуктов, 
и с трудом уговорил попробовать 
суши. Но едва он положил кусочек 
в рот, как сразу же захрипел и начал 
дрожать всем телом! Я испугался – 
аллергия. Кинулся набирать 03, но 
тут клиент вы-
прямился 
как ни 

в чём не бывало. Поблагодарил за 
суши, съел второй кусочек – и снова 
судороги! Хватаюсь за телефон – он 
снова приходит в себя. Пытаюсь 
умерить его аппетит, а он слушать 
ничего не хочет: ест, дрожит, хрипит 
и снова ест! За 15 минут его обеда я 
весь вспотел. Мужчина расплатился 
по счёту, оставил официанту хоро-
шие чаевые, а выходя из комнаты, 
глянул на меня и поздравил – с пер-
вым апреля! Оказалось, приятели 
наняли актёра. 

Екатерина ПРыТКО, индивиду-
альный предприниматель:

– В День смеха мне хоть из дома 
не выходи – кажется, что все кругом 
хотят надо мной подшутить. И ладно, 
если это друзья или родственники, 

так и прохожие на улице, про-
давцы в магазинах, и даже когда 

в пробке стою – шутник везде 
найдётся. В прошлом году, 
например, движение вечером 
на проспекте Карла Маркса 
в районе площади Мира как 
всегда было вялым. Сижу в 

машине, и вдруг из соседнего 
автомобиля, который был ближе 

всего ко мне, высовывается рука 
и стучит в моё окошко. Киваю – 
чего надо? Водитель кричит, что 

у меня заднее колесо украли! 
Выскакиваю – колесо на ме-
сте, а мужик рассмеялся, 

окно тонированное поднял 
и музыку включил на пол-
ную громкость. Наверное, 
чтобы в ответ пошутить 
не смогла…  

Андрей ЕМЕЛьяНОв, 
с л е с а р ь - р е м о н т н и к 
ЦПАШ ОАО «ММК»:

– На работе никто ро-
зыгрышами не занимает-

ся. Потому что, во-первых, 
комбинат – это не место для 

шуток. А во-вторых, если и под-
шутить над коллегой, он точно 

не оценит: даже в перерывах всё 
внимание сосредоточено только на 

производственном процессе, и при-
калываться просто некогда. В жизни 
же на первое апреля разыгрывали 
меня часто, но как именно, честно 
говоря, не помню – не было ничего 
неординарного. Мне кажется, чтобы 
на человека подействовал розыгрыш, 
его как следует удивить надо – нервы 
хорошенько пощекотать 

Сегодня во Дворце 
спорта МГТУ стар-
тует финальный тур 
чемпионата России 
среди мужских ко-
манд высшей лиги 
«Б» по волейболу. 
Парад открытия 
запланирован на 
17.30. Матчи прод-
лятся до конца не-
дели.

В Магнитогорске со-
берутся команды, высту-
пающие в турнире за седь-
мое – семнадцатое места в 
зоне «Восток». География 

участников весьма обшир-
на – от Поволжья до Даль-
него Востока. Во Дворце 
спорта МГТУ выступят: 
«Магнитка-Университет» 
(Магнитогорск), БашГАУ» 
(Уфа), «Энергетик» (Са-
ратов), «Сарансккабель-
Мордовия» (Саранск), 
И ж Г Т У  ( И ж е в с к ) , 
«Динамо»-ВятГУ (Ки-
ров), «Юкиор» (Ханты-
Мансийск), «Динамо» 
(Хабаровск).

Волейболисты Маг-
нитки сегодня сразу 
после парада открытия 
сыграют с командой из 
Кирова. Завтра наша ко-

манда встретится с пред-
ставителями Ижевска,  
3 апреля – с волейболиста-
ми из Саранска, 5 апреля – с 
хабаровчанами, 6 апреля – 
с представителями Ханты-
Мансийска.

Самый неправдивый день
 опрос | а вас разыгрывали 1 апреля?

 кроссворд

Простецкая ерунда
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 4. Уступка оптовику. 8. Кто 

спортивную команду финансирует? 9. Философская байка.  
10. Кто подарил имя острову, открытому англичанином Мэтью 
Флиндерсом в 1802 году? 12. Печатный орган «от имени вла-
сти». 14. Простецкая ерунда. 16. «При постоянном повторении 
не теряет смысл только...!» 17. Кто Отелло до греха довёл?  
22. Что спас под артиллерийским огнём при отступлении 
русский поэт Николай Гумилёв, после удостоенный за 
это второго Георгиевского креста? 23. Первая жена Зевса.  
25. Профессия героя Стивена Фрая из сериала «Питер Кинг-
дом вас не бросит». 28. Служитель из мечети. 29. Эпилог 
ливня. 30. Фомка из романа «Дом свиданий» Леонида Юзе-
фовича. 31. Негр прошедших времён. 32. Как Ришар, так и 
Карден.

ПО вЕРТИКАЛИ: 1. «Предчувствие голода». 2. Титул 
Екатерины Трубецкой, последовавшей за ссыльным мужем 
в Сибирь. 3. «Сделанное ... обязательно к тебе вернётся».  
5. Подходящая дама сердца для петуха. 6. Сиротский приют. 
7. Камень, чтобы роды облегчать. 11. Столица с памятником 
Салавату Юлаеву. 13. «Генеральная репетиция» перед экза-
меном. 15. Клубничная «особь». 18. «Грибной инсектицид» у 
русских крестьян. 19. Страна с Катманду. 20. Какой материк 
«насквозь экватором прошит»? 21. Самая большая газель. 
24. Ориентир для таксиста. 26. Чернуха из косметички.  
27. Опус фотографа.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 4. Скидка. 8. Спонсор. 9. Прит-

ча. 10. Кенгуру. 12. Официоз. 14. Фигня. 16. Мат. 17. Яго.  
22. Пулемёт. 23. Фемида. 25. Адвокат. 28. Имам. 29. Лужа.  
30. Щегол. 31. Арап. 32. Пьер.

ПО вЕРТИКАЛИ: 1. Аппетит. 2. Княгиня. 3. Добро.  
5. Курица. 6. Детдом. 7. Агат. 11. Уфа. 13. Зачёт. 15. Ягода. 
18. Мухомор. 19. Непал. 20. Африка. 21. Импала. 24. Адрес. 
26. Тушь. 27. Кадр.

Баня добавляет оптимизма

Летающий мяч

Исследователи из японского инсти-
тута Тояма наблюдали за работой 
сердца у группы людей, которым 
было предложено посещать баню 
пять раз в неделю. Было замечено, 
что, помимо улучшения работы 
сердца, у всех добровольцев воз-
росли физические возможности 
и увеличились интеллектуальные 
способности.

Руководитель данного исследования 
профессор Такаши Охори 
отметил, что баня может 
даже влиять на продолжи-
тельность жизни, передаёт 
портал Heart4life.

Дело в том, что посе-
щение парной способ-
ствует улучшению 
перекачивания 
крови серд-
цем, что, в 
свою оче-
редь, пони-
жает риски 
образования 

сгустков крови и возникновения тромбов. 
Поэтому любители сауны могут париться 
без риска для сердца.

Помимо неоспоримой пользы для серд-
ца и сосудов, посещение бани повышает 
настроение и даёт возможность взглянуть 
на жизнь с новым, оптимистичным на-
строем.

По мнению учёных, данная реакция го-
ловного мозга возникает при воздействии 
высокой температуры. Для того чтобы не-
много охладиться, организму приходится 
провоцировать усиление деятельности 
некоторых отделов головного мозга, от-
ветственных за настроение человека и 

его восприятие окружающего 
мира.

Однако, несмо-
тря на всю пользу 

от парной, сто-
ит добавить, 
что необходи-
мо соблюдать 
все правила 
её посещения, 
иначе польза 
может перера-
сти во вред.


