
100. Мифологический изобретатель флейты. 101.
Топливо в металлургии. 102. Поселок, относится к 
Смолинскому сельсовету, у южной окраины которого 
находится озеро Синеглазово. 105. Режиссёр Магнито-
горского драмтеатра имени А. Пушкина Валерий Ахадов 
за организацию и проведение в городе кинофестиваля 
«Хрустальная слеза» в 1994 году удостоен приза «Зо-
лотой...» 106. Зодиакальное созвездие. 107. Фамилия 
известных магнитогорских волейболистов 50–60-х го-
дов Марии и Евгения – капитанов и тренеров сборных 
команд города по волейболу. 108. Железнодорожная 
станция на перегоне Кыштым – Верхний Уфалей. 
109. Она бывает электрической, торговой, курортной, 
школьной, рыболовной. 110. Государственный при-
родный национальный парк, образован 5 марта 1991 
года, расположен на территории административного 
подчинения города Златоуста.

По вертикали: 1. Город золотодобычи и уральских 
грузовых автомобилей. 2. Молодой православный 
монах. 3. Краткосрочный коммерческий кредит. 4. 
Саморазгружающийся ковш для подъёма полезных 
ископаемых из шахты. 6. Имя последнего «красного» 
директора ММК (1934–1991). 7. Уроженец города 
Троицка, писатель, автор романа «Земля городов», с 
1992 года возглавил редакцию литературного журнала 
«Уральская новь». 8. Настил для прохода через болото. 9. 
Левый приток реки Юрюзань. 10. Герб города, смотри 
рисунок № 5. 12. Тропический плод. 15. Главный водо-
раздельный хребет Южного Урала между бассейном 
рек Белая и Урал. 16. Административный центр района, 
расположен в северной части области на одноимен-
ном озере. 17. Наука о природе. 23. Районный центр 
области, бывшая крепость, основанная в 1747 году, 
родина поэта Бориса Ручьева. 24. Станция ЮУЖД на 
линии Челябинск-Миасс, обслуживает Чебаркульский 
военный гарнизон. 25. Свод правил. 26. Великолепное 
здание, дворец (устар.). 27. Природно-ландшафтный и 
историко-археологический памятник эпохи развитой 
бронзы, расположен в Брединском районе, близ по-
селка Александровский. 29. Герб города Челябинской 
области, смотри рисунок № 3. 31. Рабочий – специалист 
в металлургическом производстве. 32. Кухня в воен-
ных казармах. 33. Село, центр сельского поселения 
в Кусинском районе, расположено в месте слияния 
рек Ай и Большая Арша, основан в 1884 году при 
винокуренном заводе купцов Злоказовых. 34. Село, 
основано в 1688 году, находится в 35 км от Верхнего 
Уфалея, на берегу одноименного озера. 38. Древне-
греческое название созвездия Большой Медведицы. 
39. Город, административный центр района, основан 
в 1734 году в месте слияния рек Яик и Урляды. 42. 
Вспомогательный сплав, добавляемый в расплавлен-
ный металл для придания ему определенных свойств. 
43. Герб города Челябинской области, смотри рисунок 
№ 2. 44. Поэт, общественный деятель, 10 лет возглав-
ляла Челябинское отделение Союза писателей России, 
лауреат премии «Орлёнок» Челябинского обкома 
комсомола. 45. Съедобный гриб наших лесов. 48. 
Музей-заповедник деревянного зодчества на острове 
Онежского озера. 49. Преподаватель высшей школы 
родом из города Миньяр, в 1941–46 гг. председатель 
областного комитета по делам физической культуры 
и спорта Челябинского облисполкома, имеет благо-
дарность от И. Сталина за сбор денежных средств на 
танковую колонну «Советский физкультурник». 51. 
Торговая организация, занимающаяся импортом. 52. 
Небольшой загородный дом в некоторых странах. 54. 
Специальность врача. 56. Домашнее животное. 58. 
Роды у крупного рогатого скота. 60. Один из видов 
товара, на продаже которого специализируется сеть 
розничной торговли «Мавт», созданная в 1993 году в 
Челябинске. 62. Стебли злаков после обработки. 64. 
Оросительный канал. 67. Удушливая смесь дыма и пыли 
с туманом, образующая завесу над крупными про-
мышленными городами. 70. Запрет, запрещение. 72. 
Красно-бурый налёт на железе. 74. Анисовая настойка. 
75.Глава городской администрации в России – мэр, а 
руководитель городской управы в некоторых странах 
Западной Европы – ... ? 77. Грузовая железнодорожная 
станция Челябинского отделения ЮУЖД, в 1970-1980 г. 
обслуживала находящиеся на её территории органи-
зации: нефтебазу, межрайбазу, торгово-закупочные 
базы «Челяблес», «Челябуголь» и др. 78. Пряность, ле-
карственное растение. 79. Авантюристка-самозванка, 
претендентка на российский престол, выдавала себя 
за дочь императрицы Елизаветы Петровны. 81. Са-
мое большое село в Карталинском районе, основано 
в 1837г. как опорный пункт, название дано в честь 
императрицы России, царствовавшей в 1730–1740 гг. 
83. Коренной житель. 85. Эту станицу Чебаркульского 
района в 1905 году посетил писатель А. Толстой, ко-
торый впоследствии на местном материале написал 
рассказ «Самородок». 86. Воспитанник челябинского 
хоккея, в составе магнитогорского «Металлурга» стал 
двукратным чемпионом Кубка хоккейной Евролиги в 
сезонах 1999 и 2000 гг. 87. Областная аптечная сеть. 
88. Ребро жесткости обшивки самолета. 90. Трос для 
причаливания судна. 91. Самый длинный из горных 
хребтов Челябинской области, протяжённостью около 
70 км от центра Златоуста вдоль левого берега реки 
Ай. 94. Неудачливый воин. 103. Крепость в средневе-
ковых городах Средней Азии. 104. Отдел капитального 
строительства (аббрев.).

Составил ВИЛЬГЕЛЬМ БАХАРЕВ
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  Сколько полных лет просуществовал СССР?

ответы: 1. б; 2. б; 3. а; 4. а; 5. в; 6. в; 7. а; 8. а; 9. б; 10. а; 11. в; 12. а.

 викторина
из трех вариантов ответов выбе
рите правильный.

1. какой день открыл тот самый 
Мюнхгаузен в фильме Марка захаро
ва?

а) 32 марта; 
б) 32 мая;
в) 31 июня.
2.  извес тно,  что  каракатица 

относит ся к классу головоногих. а 
сколько у нее этих ног?

а) 8;
б) 10;
в) 12.
3. какое растение является са

мым быстрорастущим на земле: за 

сутки побег поднимается примерно 
на 75 см?

а) бамбук;
б) банан;
в) тростник.
4. как звали артиста Мосэстрады ве

люрова из фильма Михаила козакова 
«Покровские ворота»?

а) Аркадий Варламович;
б) Аркадий Евгеньевич;
в) Аркадий Игнатьевич.
5. Сколько коней изображено на кар

тине к.С. Петроваводкина «ку пание 
красного коня»?

а)1; 
б)2; 
в)3.

6. кто из выдающихся советских 
уче ных был удостоен нобелевской 
премии мира?

а) П.Л. Капица;
б) Л.Д. Ландау;
в) А.Д. Сахаров.
7. какая строка следует за «Славь

ся, отечество наше свободное» в 
современ ном гимне российской Фе
дерации?

а) «Братских народов союз вековой»;
б)  «Дружбы народов надежный 

оплот»;
в)  «Счастья народов надежный 

оплот».
8. Сколько полных лет просущество

вал СССр? 
а) 68; 
б) 70; 
в) 74:
9. на гербе какого европейско го 

государства изображен двуглавый 
орел?

а) Австрия;
б) Албания;
в) Германия.
10. какая площадь СанктПетербурга 

в 1918–1944 гг. называлась площадью 
Урицкого?

а) Дворцовая площадь;
б) Исаакиевская площадь;
в) Площадь Восстания.
11. какое из христианских таинств 

называется евхаристией?
а) миропомазание;
б) покаяние;
в) причащение.
12. Женой какого русского царя была 

Мария ильинична Милославская?
а) Алексея Михайловича;
б) Ивана Грозного;
в) Федора Алексеевича.

Для вас, эрудиты

 анекдоты
К бригадиру поезда прибе-

гает проводница:
– Там в шестом вагоне тамо-

женники зверствуют!
– Ну, поделись с ними вод-

кой.
– Пробовала. Не берут.
– Ну, дай им немного зе-

леных.
– Предлагала. Отказались!
– Ну, пусть Нинка из восьмо-

го с ними позаигрывает.
– Да она там уже чуть ли не 

голая сидит – ноль внимания.
– Слушай, водку они не 

пьют, взяток не берут, на баб 
не реагируют. Гони их в шею 
– никакие они не таможен-
ники!

***
Идет Василий Иванович 

весь в дерьме, побитый, пья-
ный. Навстречу – Петька:

– Откуда ты такой, Васи-
лий Иванович? 

– Из анекдотов, Петька.

***
Семья сидит за столом. Ма-

ленький мальчик обращается 
к дедушке:

– Ты, старый хрен, передай 
мне соль.

– Ты почему такой не-
вежливый? – возмущается 
дедушка.

– Хорошо, старый хрен, 
передай мне, ПОЖАЛУЙСТА, 
соль!

***
Едет Вовочка на велоси-

педе. Проезжает возле мамы 
и говорит:

– Мам, смотри, я еду без 
рук!

Заезжает за угол, а через  
5 минут выезжает и говорит:

 – Мам, смотри, я еду без 
зубов!

***
В разгар семейной баталии 

жена кричит мужу:
– Уж лучше бы я вышла за-

муж за самого дьявола!
Муж спокойно заметил:
 – Но это невозможно: браки 

между близкими родственни-
ками запрещены.

***
Немолодые супруги, уже 

отметившие серебряную 
свадьбу, давно живущие вме-
сте, сидят утром за столом, 
завтракают. Жена смотрит 
на мужа долгим взглядом и 
спрашивает:

– Толик, пожалуйста, ска-
жи мне, ты меня все еще 
любишь?

Мужик раздраженно швы-
ряет вилку на стол:

– Люся, ну вот объясни 

мне: зачем начинать каждое 
утро со скандала?!

***
После вечернего отбоя пра-

порщик застал рядового на 
одной из улочек городка. Пра-
порщик достает свою запис-
ную книжку и говорит: 

– Так, так! Кто это нам по-
пался? Ваше имя и фамилия? 

– Иван Иванов. 
– Нет, нет! Со мной такие 

штучки не пройдут! Ваши на-
стоящие имя и фамилия? 

– Меня действительтно зо-
вут Иван Иванов! 

– Вам меня не одурачить! Не 
будите во мне зверя! Итак? 

– Федор Михайлович До-
стоевский! 

– Отлично! Почему бы сразу 
не сказать свое имя?!

***
– Представь, ты стоишь, а 

вокруг тебя бабки, капуста, 
зелень... 

– Еще раз говорю: отстань! 
Не поеду я на дачу! 

***
Ночью сын зовет маму: 
– Мам! Принеси воды! 
– Сам встань и напейся! 
– Мам, ну принеси! 
– Будешь канючить – дам 

ремня! 
– Ну вот, будешь вставать за 

ремнем – и воды принеси!..

***
– Ты что делаешь в суб-

боту? 
– Иду с сыном на природу, 

будем запускать в воздух 
змея! А ты? 

– У меня такая же про-
грамма – тещу в аэропорт 
поеду провожать...

***
Квартира нового русского 

– это когда в комнате стоит 
аквариум, в нем плавает беге-
мот – и все это не бросается 
в глаза... 

***
Во время футбольного мат-

ча жена спрашивает мужа: 
– За что вон того зрителя 

ругают соседи? 
– Он бросил бутылку в 

судью. 
– Hу так ведь не попал! 
– Вот за то и ругают.

***
Возвращается муж, весь 

такой сияющий, с охоты и 
бросает на стол огромного 
зайца. 

Жена восхищенно говорит: 
– Поздравляю с трофеем! 

Ну, наконец-то тебе удалась 
охота! 

Муж отвечает: 
– Да, я тоже так думаю! Если 

к тому же учесть, что целился-
то я всего лишь в перепелку!

Едет Вовочка на велосипеде...


