
СПАСИБО. ДОКТОР. ВЫ - ВОЛШЕБНИК! 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главное социально-биологическое предназначе

ние женщины. 3. Четверть года для бухгалтера. 6. Физическое состояньице 
организма до визита к врачу. 8. Уральская альма-матер большинства журна
листов «Магнитогорского металла» (аббрев.). 9. Показатель крутизны (гео-
дез.). 10. Загородный цветущий уголок, где пенсионер закаляется морально 
и физически, заодно корректируя свой прожиточный минимум.14. В паре с 
нуликом - атрибут игры, успокаивающей нервы. 15. Итог совместных усилий 
пункта 53 и врача, вызывающий искреннюю благодарность, вынесенную в 
заголовок. 18. Официант в кабаке. 20. Милицейское должностное лицо опе
ративного реагирования (сленг). 25. Штраф за недобор взяток в карточной 
игре. 26. Плакучее дерево-поставщик сырья для корзиноплетения. 27. Дви
жение «Гринпис» по-российски. 29. Поедательница железа. 30. «Злачный» 
прародитель черного хлеба. 31. Танцевальный шаг. 32. Тонкий лист лущеной 
древесины. 33. Обыск на сленге. 34. «Форточки», через которые дышит кожа. 
37. Виноградное вино, настоянное на травах. 39. Пушной полоскун в темно-
желтой шубе. 40. Неволя. 41. Хлеб для домен ОАО «ММК», выпекаемый в 
батареях «Русской металлургической компании». 43. Придорожная гостини
ца с рестораном. 46. У него глаза велики. 48. Неуправляемое возмущение. 
49. Холодная процедура - основа «Детки» Порфирия Иванова. 51. Опухоль 
при грыже. 54. Зеркало души (высок.) - одно из пары. 57. Инструмент для 
акупунктуры как метода рефлексотерапии. 58. Акман-тукман по сути. 59. Ли
тературный папа чревоугодника Гаргантюа. 61. Тот, кто находится напротив 

- (франц.). 63. Оно курицу учить не должно, но всегда пытается. 64. И дерево 
кудрявое, и оспинка на лице, и настойка на коньяке. 66. Разрушительной 
силы ветер. 67. Тюрьма (устар.). 68. И колотая, и рваная, и огнестрельная, и 
душевная - все одно болит и требует лечения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокое искусство в избранном деле. 2. «Провока
тор» болезни, волнения, аппетита... 3. Туловище как мишень для боксера. 4. 
Южный плод, по форме похожий на яблоко. 5. Один из членов некогда мно
гочисленного общества «Знание». 7. Театральное, изобразительное, воен
ное... дело, выполняемое с блеском. 11. Одна из двух извечных российских 
бед. 12. Хвоей пахнущий растворитель красок, сырье для получения камфа
ры. 13. Смесь баяна с фортепьяно. 16. Предшественник «Таврии». 17. Необ
ходимая операция при упаковке подарка. 19. Несерьезность, беспечность, 
верхоглядство... 21. По Пушкину, гений - его друг. 22. Слово «врач» по отно
шению к словам «доктор», «лекарь», «эскулап». 23. Военно-воздушный де
сантник в полете. 24. Госдума РФ по сути. 28. Сердечность медперсонала 
как лучшее из лекарств. 31. Множество популярных мелодий в одной пьесе. 
35. То, что неожиданно проясняет истину. 36. Беспорядок (греч.); наруше
ние координации движений при нервных заболеваниях (мед.). 38. Заплеч
ный чулан (он же спортивный тренажер) туриста-пешеходника. 42. Антоним 
к слову «волокита». 44. Ответственный секретарь «ММ». 45. Территория на 
северо-западе Бразилии с административным центром Порту-Велью. 47. 
Антоним к слову «дворец». 50. Кол (школьн.). 52. Дочь мента (кинош.). 53. В 
учреждениях службы быта - клиент, в медучреждениях - ? 54. Прорицатель. 
55. Манжета. 56. Продукция стана «2500» ОАО «ММК». 60. Советский атом
ный ледокол. 62. «Язык мой — ... мой» (поел.). 65. Буфет. 

О т в е т ы на к р о с с в о р д « С ъ е д о б н ы й » ( «ММ» № 47-48). 
По горизонтали: 5. Канапе. 6. Сливки. 10. Репа. 11. Артишок. 12. Айва. 13. 

Сорго. 17. Харчо. 19. Ванилин. 20. Мускат. 21. Пончик. 25. Баранка. 26. Пиц
ца. 27. Яство. 30. Фарш. 32. Корейка. 33. Пунш. 34. Кисель. 35. Зелень. 

По вертикали: 1. Каша. 2. Банан. 3. Виски. 4. Икра. 7. Декокт. 8. Кишмиш. 
9. Жвачка. 14. Голубец. 15. Каравай. 16. Биточки. 18. Абрикос. 22. Шпинат. 
23. Паштет. 24. Ревень. 28. Эклер. 29. Вафли. 31. Шпик. 33. Пино. 

Итак, молодой человек, ты влива
ешься в наш небольшой, но, мягко го
воря, здоровый коллектив. Ты какой 
институт закончил? Текстильный? 
Пойдет. Только с нитками тебе здесь 
сталкиваться не придется, здесь не
много другое направление и ты, по
скольку у тебя верхнее образование, 
быстро научишься отличать шницель 
от швеллера. 

Итак, стриги ушами! Перво-напер
во о пешеходном движении. Когда 
переходишь улицу, сначала посмот
ри по сторонам и убедись в отсут
ствии постового милиционера. Если 
на территории комбината проходишь 
через железнодорожные пути, когда 
по ним провозят ковши с горячим шла
ком или слитками — фиговина такая 
для прокатки, не плюй на них. Горя
чие брызги могут попасть в глаз или 
сразу в оба, а это хуже щекотки. 

Во время работы надо всегда но
сить каску, а то, не дай бог, что-ни

будь сверху свалится или сам трес
нешься обо что-то. Вон Кирпичов из 
второй бригады треснулся так, что 
по причине косоглазия замахнул по 
ошибке вместо фанты стакан водки. 
Правда, его быстро отходили огуреч
ным рассолом. Так что на будущее 
запомни: ежели здорово треснулся 
— сначала закуси. Помни: каска дол
жна иметь исправный амортизатор и 
плотно сидеть на черепе. Имей в 
виду: запрещается ношение касок на 
высоких прическах и шиньонах. А, ты 
лысый? Прекрасно. 

Сам блюди правила техники безо
пасности и других одергивай. Толь
ко не сразу, а постепенно. А то Кряч-
ко из третьей бригады одернул два 
месяца назад брюки у электрика — 
они у него сползали, когда он клем
мы прозванивал, так тот с испугу 
клеммы-то и закоротил. Ну, ничего, 
завтра его уже выписывают. 

Работать надо всегда в очках. У 
тебя очки-то 
к а к и е ? Ми
нус семь? Го
дятся. 

Если при
д е т с я пере
носить тяже
с т и , з н а й : 
г р у з выше 
положенного 
веса перено
сить нельзя, 
поскольку в 
лучшем слу
чае будет ис
порчена ат
мосфера ра
бочего мес
та, а в худ
шем — трес
нет н и ж н я я 
п о л о в и н а 
с п е ц о д е ж 
ды. 

В случае 
пожара зво
ни 01 , в слу
чае травмы 

— 03. Не вздумай вызвать 02: при
едут быстро, но не гасят и не лечат. 

Теперь об оказании первой помо
щи пострадавшему. Надо наложить 
жгут — наложи. Но не как Васька 
Четвертак из первой бригады: у 
тещи кровь из носа пошла, а он ей 
жгут на шею. Кровь-то остановил, но 
вот завтра похороны. А все это от 
незнания мер первой помощи пост
радавшим. 

Самое эффективное искусствен
ное дыхание — «изо рта в рот». Но 
если с похмелья —дыши через раз, 
пострадавший все равно не заметит. 
А то Семен из пятой бригады после 
юбилея стал Ваське Четвертаку де
лать искусственное дыхание — тот 
задышал-то быстро, а потом вскочил 
и заорал на весь пролет: «Корнет 
Оболенский, налейте вина!» 

Если надо человеку дать какие-то 
таблетки, то бери только из аптеч
ки, но соображай, что даешь. А то 
неделю назад, к примеру, кладов

щицу Клавку такой приступ кашля 
прихватил, что бригадир с перепугу 
подсунул ей по незнанию другие таб
летки. Так она, милая, три дня каш
лянуть боялась. А потом, когда эти 
судороги прошли, она бригадиру что-
то сказала и на два дня его заикой 
сделала. 

Работай только в положенной спец
одежде, она должна быть исправной 
и с рукавами. Когда пойдешь в чет
вертый пролет, там хреновина есть 
такая — кислотка. Будь осторожен, 
потому как, если кислота на морду или 
спецодежду попадет, то трудно от
стирывается. 

Ты спиртным не балуешься? Чуть-
чуть? Это хорошо. К кому же прикре
пить-то тебя? Давай-ка к Козодоеву 
— его уже вторую неделю изжога 
мучает, так что он сейчас ни-ни. 

Ну все, пожалуй! Расписывайся в 
карточке и чеши к Козодоеву! 

А. К У Р О Ч К И Н . 

От автора: Родился в Магнитогорске, в то время, когда родители жили на 
шестом участке (нынешняя территория КХП), это и явилось толчком к тому, 
что я стал коксохимиком, а в дальнейшем - начальником техотдела КХП. В 
детстве было у нас много знакомых врачей, поэтому часто болел. В школьном 
возрасте увлекался футболом и по вечерам долго дискутировал с отцом о низ
ком качестве обуви и текстиля, из которого были пошиты штаны, после чего 
отец снимал свой ремень и следовало продолжение дискуссии. 

Помню, что самая продолжительная дискуссия была в День Красной Армии, 
когда я написал на выходном костюме отца: «Слава Красной Армии!» Поздрав
ление оставило у меня неизгладимое впечатление... 

После окончания школы и индустриального техникума, в котором учились 
вместе с И. X. Ромазаном, поступил работать на КХП. 

Отслужил четыре года на Тихоокеанском Флоте, невзлюбил соленую рыбу, 
но легко переношу качку в автобусе. Закончил МГМИ, Пока учился, жил на 
ул. Ломоносова, а после вступления в ряды КПСС переехал на пр. К. Маркса. 

Женат, счастлив, двое прекрасных детей и умница внучка. В квартире чу
десная и добрая собака — боксер, неглубоко разбирающийся в политике и 
экономике, но грозно рычащий при появлении на экране телевизора лидера 
ЛДПР. Радостно виляет хвостом при повышении пенсии и выкатывает из глаз 
скупую собачью слезу при сравнении уровня пенсии с прожиточным миниму
мом. 

В шестидесятых,годах во время отдыха больно ударился головой, после 
чего начал писать стихи и поступил в школу рабкоров при газете «Магнитогор
ский рабочий». 

Пенсионер. Любил и люблю заниматься спортом, особенно волейболом. Это 
— болезнь. Садовод и плодоовощеед. Люблю хороших людей и хороший юмор. 
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