
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Злой дух в восточной мифологии. 5. Варени 
ки, сами влетающие в рот (Н. Гоголь, «Ночь перед Рождеством»). 8. 
Столица государства в Африке. 9. Что глотает завистник при на 
личии предмета зависти? 13. Титул, к которому стремится каж
дая шашка, пока она еще на доске. 14. «Четвертая власть», 
которую обозвали тремя буквами. 15. Имеет отношение к 
письму, юбилею и вычислительной технике. 20. Огоро
женный участок для скота. 21. Устно-письменное по 
вествование. 22. Что остается от вещей, которые 
не пощадило время? 27. Ответ, противополож
ный согласию. 28. Квартет плюс квартет. 29 
Выходец из Индии, расселившийся по 
всему свету. 30. Большая лепешка, ко
торая не блин, а хлеб. 34. Бумаж
ная ценность. 35. Человек, без 
которого санкционированный 
обыск является правонару 
шением. 36. Франц .. 
один из самых впечат
ляющих представи- ^ 
телей экспрес-сио-
низма в литературе. 
39. Им заканчивается 
вое, даже жизнь. 40. Часть 
драматического произведе 
ния. 41. Букет на «вечную па
мять». 44. Работа, которая дела
ется срочно и поэтому часто плохо. 
45. Ускорение, приложенное к пятой 
точке опоры. 47. И колдовское заклинание, 
и возведенная напраслина. 48. Река в Рос
сии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паразит внутри ЭВМ. 3. «Чун-
га-...» (остров, на котором лето - круглый год). 4. Хищ 
ная рыба с деликатесными плавниками. 6. Сухая или с 
временным водостоком долина с плоским дном. 7. Яйцо, от
кладываемое в кармане вошью на аркане. 10. Город в Швейца
рии, где одно время был «прописан» Черномырдин. 11. Что при

готовляют посредством миксера? 12. Стиль в музыке, любимый пожи
лыми людьми. 16. Колесо, которое ездит на автомобиле, но не кру

тится. 17. Русский архитектор XVIII века. 18, Декабрист, который 
не только беспокоил царя, но и, будучи смелым воином, писал 

замечательные стихи. 19. «Ведь были ж.. . боевые, да, гово
рят, еще какие» (М.Ю. Лермонтов). 23. Штатная единица 

в США. 24. «В мгновение ...» (орган, фигурирующий в 
этом расхожем выражении). 25. Проход, в который 

можно только протиснуться. 26. Шкафчик для вин. 
31. Червонец. 32. «И душа уходит в ... на про

клятой стороне» (из песни). 33. Возвышен
ность в речах. 37. Человек (имя). 38. Лер

монтовская поэма. 42. Сеть, закинув 
которую в саду, можно замечатель

но отдохнуть. 43. Защитник зу
бов с утра до вечера. 46. По

стель, лежа на которой 
мужчина получает от 

женщины только суд
но. 

Ответы 
на кроссворд 

А. Курочкина 
«Деликатес для 

доменной печи» («ММ» 
№240-241): 

По горизонтали: 2. Балалайка. 3. 
«Капут». 5. Тракт. 7. Алкаш. 9. Бурцев. 10. 

Ирвинг. 13. Ширма. 14. Рельс. 16. Карташева. 
19. Инжир. 20. Вакса. 22. Ровно. 24. Буре. 25. 

Ремонт. 26. Игумен. 27. Тмин. 29. Сброс. 31. Ап-
шин. 32. Носов. 34. Одарченко. 37. Совок. 39. По

бег. 41. Дублин. 42. Корова. 43. Сосна. 45. Вожак. 46. 
Антей. 47. Агломерат. 
По вертикали: 1. Блок. 3. Камыш. 4. Торба. 5. Триер. 6. 

Томас. 7. Автор. 8. Шитье. 9. Бардин. 11. Галкин. 12. Плавка. 
15. Мариуполь. 16. Коромысло. 17. Абраменко. 18. Госпиталь. 

19. Ивенс. 20. Ванна. 21. Аргон. 23. Остов. 28. Спячка. 30. Буйвид. 
33. Ошибка. 35. Анонс. 36. Норка. 37. Сопов. 38. Кубок. 39. Пробка. 

40. Гений. 44. Семь. 

Сосед — соседу: 
— Вася, пошли в субботу на ры

балку! 
— Не пойду. 
— Чего? 
— Да мне Зинка дома пить раз

решила. 
* * * 

— Недавно были выпущены юби
лейные монеты с изображением 
профилей всех министров. 

— Да? И какого достоинства? 
— Ты не понял? Я же сказал: 

никакого достоинства, только про
филь! 

I 
Выписка из милицейского прото

кола: «Вчера гражданин М. нанес 
гражданину Н. восемь ударов по 
голове. Начало восьмого удара со
ответствует двенадцати часам мос
ковского времени». 

* * * 

Врезался «Запорожец» в «Мер
седес». Водила «мерса» вылезает 
из машины: 

— Ты че! Ты как! Ты кто ваще?! 
Водитель «запора»: 

' — Я... я... Я —ти-ти-ти-типо-
граф... 

— Че?! А я, значит, по-твоему, 
типа быдла, что ли?! 

* * * 

Недавно в продажу поступила 
очень полезная книга «Как бросить 
пить». 

К сожалению, в заголовок книги 
вкрались две опечатки: это запя
тая после слова «как» и вопроси
тельный знак в конце названия. 

* * * 

Никогда не задумывались, поче
му у Швеции и Украины флаги оди
наковых цветов? Говорят, предпри
имчивые украинцы подобрали 
шведские флаги под Полтавой... 

* * * 

Обычно на свадьбах воруют не
весту, а у меня украли тещу. Боль
ше дорогих подарков не было. 

Комбинат и днем и ночью 
В трудовом строю стоит. 
Кормит город, между прочим, 
И стабилен, как гранит. 

В городском Собранье есть. 
Всяких лиц, наверняка, 
Но хотим мы предпочесть 
Депутатов с ММК. 

Мы - рабочая Магнитка -
Болтунов не изберем! 
Металлурги - вот визитка 
На собрании любом! 

Нас грозятся кандидаты 
Окружить заботою... 
Кандидаты с комбината -
Те давно работают! 

Удивляется страна: 
Как Урал работает! 
Голосуй за Сумина -
Губернатор опытный! 

Люд честной - электорат, 
Шевели мозгами: 
Кто достойный кандидат, 
А кто играет с нами?! 

Нас работать не учите -
Мы от станов и печей. 
Приходите, изберите 
Жизнь для внуков и детей. 

Наш директор генеральный 
Комбинат не подведет: 
В областное он Собранье 
Сто процентов попадет. 

Наш Челябинский «сенат» 
Нам дороже дальнего. 
Голосует комбинат 
Лишь за генерального! 

Рассудите-ка спокойно, 
За кого голосовать... 
Виктор Рашников достойно 
Будет город представлять! 

Я на выборы пойду 
По снежку морозному, 
Кандидата назову -
Выберу Морозова! 

Я хочу, хочу, Морозов, 
Чтобы стал ты депутат, 
Чтоб никто не заморозил 
Наш любимый комбинат. 

Как всегда,, не ошибись -
Назови единого. 
Голосуй, коль знаешь жизнь, 
За Тахаутдинова! 

Наш Сафронов Михаил 
Полземли исколесил, 

Но зато у комбината 
Появилось больше сил. 

Кто вдали там запылил, 
Горизонт собой закрыл? 
Это стан везет прокатный 
К нам Сафронов Михаил. 

Из-за леса, из-за гор 
Слышен важный разговор. 
Это Михаил Сафронов 
Заключает договор. 

Нет, ему не до красот, 
А до промышленных высот! 
Из любой командировки 
Только новшества везет! 

У Жемчуевой Марины 
Есть на хлеб и мандарины, 
Без такого депутата 
Мы не сможем жить богато 

Наше время на дворе, 
Не даром голосую ли? 
Сосчитает наши премии 
Мариночка Жемчуева! 

«Мы - с Магнитки!» -скажем гордо, 
Но не смотрим свысока: 
Кушнарева слово твердо, 
Знает город Близнюка! 

Наш Близнюк - мужчина прыткий, 
Много видел на веку, 
Не отдаст свою Магнитку 
Никакому дураку. 

Всю я гору прокопаю, 
Всю руду повыбью: 
Проведу Антонюка 
Через наши выборы. 

Игорь Виер - оптимист. 
Настоящий финансист. 
Виер, Виер, ветерок, 
Пусть тебе поможет Бог. 

Виктор Рашников, ребята, 
Кандидат наш огневой. 
Управляет комбинатом, 
Защищает нас с тобой. 

Мы хотим вам пожелать 
Мнения единого 
И пойдем голосовать 
За Тахаутдинова. 

Шеф Никифоров Геннадий -
Энергетика - что надо! 
С ним в Магнитке горя нет, 
Это он включает свет! 

«Автобан» покажет класс: 
Замостит все дворики! 

Гущин выметет всех вас, 
Грязные наркотики! 

Шлем юриста в депутаты 
И наказываем мы: 
Защищай нас, Люба Гампер, 
От тюрьмы и от сумы! 

Есть у нас кредитный банк 
Там Грабовский правит бал, 
Нас с тобой он не обидит, 
Потому что слово дал. 

Хорошо гармонь играет, 
Хорошо и я пою, 
Я за Игоря Бондяева 
Свой голос отдаю! 

Ах, Владимир Скрипка! 
Где твоя улыбка? 
Если ты не победишь, 
Я умом подвинуся -
Прямо в речку кинуся! 

Это мы, магнитогорцы, 
Люди горной высоты. 
Защитит Борис Дубровский 
Горожан от наркоты! 

Эх, Шеметова! Эх, Мариночка! 
Разболелись за тебя 

все мужчиночки! 
Уж такая умная, уж такая главная, 
Голосует за Марину 
Вся Магнитка славная !• 

Полюбуйтесь на Терентьева, 
Какой хороший друг! 
Голосуйте за Владимира, 
Он - главный металлург! 

Над Магниткой веет слава, 
Нас хранит ее магнит. 
Как Магнитка побеждала, 
Так и снова победит! 
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