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 рекорд

Самая длинная песня
В России готовятся исполнить самую длинную 
песню, которая должна попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса. 

В проекте «5775» планируют участвовать 
Алсу (на фото), Иосиф Кобзон, Лариса Доли-
на, «Бурановские бабушки» и другие. Для 
исполнения выбрана песня Леонарда Коэна 
«Hallelujah», её споют 5775 участников. Это 
будет подарком музыканту, который 21 сентя-
бря отметит 80-й день рождения. По задумке 
организаторов шедевр будет звучать двое суток.

 улыбнись!

Счастливое детство
– А здесь есть блютуз?
– Да.
– А камера сколько?
– Два мегапикселя.
– А МР3 есть?
– Ну что вы издеваетесь? Отняли телефон, так отняли… 

Сами разберётесь…
* * *

Блондинка:
– Ты что, обиделся?
– Я никогда не обижаюсь на дураков, детей и женщин.
– Так я, по-твоему, ещё и дура?!
– Даже и не знаю, что тебе теперь ответить…

* * *
Встречаются двое, один другого спрашивает:
– Что-то я давно тебя не видел, где ты был?
– В одной клинике, где избавляют от желания курить.
– Но ты же сейчас куришь!
– Это да, но теперь я это делаю так неохотно!

* * *
Детство называют счастливым потому, что жена появляется 

значительно позже.
* * *

За последние месяцы устал от чтения разделов «Бывший 
СССР» на новостных сайтах. Когда уже наконец появится раз-
дел «Бывшие США»?

* * *
Муж говорит жене:
– Ну не знаю, давай подарим твоей маме столько денег, сколько 

ей исполнилось лет.
– Ого! Что, прямо 50 тысяч подарим?
– А что, ей прямо 50 тысяч исполнилось?!

* * *
– В Москве 47 процентов преступлений совершаются ино-

странными гражданами.
– Да, но если их всех выселить, то процент преступлений, 

совершенных местными, дорастёт до 100.
* * *

Россия ответила на санкции США... Депортировала всех коло-
радских жуков на историческую родину.

 кроссворд

Кого называют  
самодурами?

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 2. Коллегиальный выборный руково-
дящий орган в политических партиях и общественных органи-
зациях. 7. Химический элемент, галоген. 8. Приспособление для 
коррекции зрения. 10. Прибор для измерения углов. 12. Охранник.  
13. Эфирномасличное растение. 14. Очарование, притягатель-
ная сила. 16. Воин-ополченец в старой России. 19. Устный или 
письменный доклад начальству. 23. Набор цветов. 25. Заход 
солнца за линию горизонта. 26. Ровно смотанные нитки, пряжа, 
проволока. 27. Отверстие в стене здания. 28. Парфюмерное из-
делие. 29. Порядковое число предмета в ряду других однородных.  
31. Сосуд для алкогольных напитков. 32. Валюта, денежная единица 
Германии. 33. Архитектурный и декоративный стиль XVIII века.  
37. Цветник. 40. Человек, который действует по своей прихоти, по 
своему произволу, унижая достоинство других. 43. Сельское клад-
бище. 44. Воззрение, отвергающее всякие религиозные верования.  
45. Инструмент для проведения на заготовке разметочных линий.  
46. Настольная игра. 47. У собак: зуб, расположенный за резцами. 
48. Летняя открытая пристройка к дому, зданию.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Подвижная часть крыла самолёта.  
2. Группа лиц, занимающихся совместно чем-либо. 3. Вести, слухи, 
толки. 4. Пелена пыли, дыма, пара, копоти, делающая воздух не-
прозрачным, мгла. 5. Осветительный прибор. 6. Снятая с головы 
кожа с волосами. 9. Дикая или домашняя птица, живущая у воды. 
11. Хвойное вечнозелёное дерево. 15. Молодая, не ягнившаяся ещё 
овца. 16. Действующее лицо пьесы, романа, обычно выражающее 
отношение автора к событиям; соответствующее амплуа актёра.  
17. Тип тороидальной магнитной ловушки. 18. Специальность 
учёного. 20. Воинское звание. 21. Совокупность наиболее благо-
приятствующих условий. 22. Виртуозная музыкальная пьеса для 
клавишного инструмента. 23. Двучлен. 24. Длинный пустотелый 
предмет, обычно круглого сечения. 30. Мифический корабль древних 
греков. 34. Бумажная лента для покрытия стен в жилой комнате.  
35. Участок земли под овощами. 36. Часть суши полностью окру-
жённая водой. 37. Вещество, придающее цвет. 38. Специалист в 
какой-нибудь отрасли науки. 39. Основание сооружения, колонны. 
41. Воинское звание. 42. Опера Рубинштейна.

 умники и умницы | Они могут всё – даже из кости клонировать кроманьонца Акакия и обучить его языку и манерам

Продолжение.  
Начало на стр. 1.

– Ребята, вот честно: весь год 
корпели над учебниками, а вас опять 
в науку. Не надоело? – спрашиваю 
у мальчишек и девчонок, облачён-
ных в чёрные тоги представителей 
Фемиды.

– Мама всегда говорила мне, что 
отдых – это смена занятий. Не помню, 
кто из великих это сказал первым, 
но он был прав, – уверенно говорит 
14-летняя Наташа. – Да и не трудно 
заниматься тем, что любишь. Наобо-
рот, пока эта смена не началась, я 
дома скучала. 

Между тем, остальные жители 
наукограда, не принимавшие участия 
в научной экспедиции, зато наиграв-
шиеся в баскетбол, футбол и волей-
бол, собирались на торжественную 
линейку, посвящённую закрытию 
смены. Открыл её глава Магнитогор-
ска Евгений Тефтелев:

– «Эрудит» стал доброй традицией, 
которую Магнитогорск с удоволь-
ствием поддерживает. Хочется также 
поблагодарить полномочного пред-
ставителя президента в Уральском 
федеральном округе Игоря Холман-
ских и правительство Челябинской 
области. И, конечно, большое спасибо 
вам за ваши таланты и желание их 
развивать. Очень радостно видеть, как 
вы обзаводитесь новыми друзьями и 
вместе с ними занимаетесь любимым 
делом. К примеру, я слышал, что мно-
гие девочки в этой смене научились 
вполне прилично танцевать…

Улучив момент, интересуюсь у 
директора центра «Абзаково» Мар-
гариты Обляковой: труднее или 
легче работать с такими вот умными 
детьми?

– Это как посмотреть, – улыбается 
Маргарита Мироновна. – С одной 
стороны, сложнее организовать 
познавательно-развлекательную 
программу. Они много знают, потому 
планка подготовки, конечно, высока. 
Зато всё гораздо проще с поведением: 
дети мотивированы на образование и 
развитие, они более воспитанны и уж, 
конечно, не станут ломать и крушить 
всё вокруг. А в остальном – самые 
обычные дети…

Динамичная музыка положила 
начало весёлой дискотеке. 
Что тут началось! Одни ки-
нулись фотографироваться с 
гостями, панибратски обни-
мая Евгения Тефтелева одной 
рукой, вытянув другую, сжи-
мающую смартфон, для фото-
графии: «А можно, вы будете 
сюда смотреть?» Смеясь, глава 
Магнитки хвалится: «Вот это 
настоящий успех – и рей-
тингов замерять не нужно!» 
Другие продолжали прыгать 
под сыплющимся конфетти, 
запутываясь в километрах сер-
пантина. Третьи вообще улеглись 
прямо на землю, собирали вокруг 
себя «золотинки» и снова подбра-
сывали их вверх, фотографируясь на 
фоне их блестящего полёта.

Всем было весело, кроме одной 

парочки. Высоченный молодой 
парень в баскетбольных шортах 
и майке с гордой надписью «Маг-
нитка» на спине, обнявшись 
с симпатичной девчонкой 
со смешными кудряшками и 
в яркой футболке, медленно 
уходил от всеобщего веселья в 
сторону уединённой скамейки. 
Она плакала, он что-то шептал ей 
на ушко и целовал макушку. Завтра 
заканчивается смена, они разъезжа-
ются по домам, а у них самые неж-
ные чувства. Ведь даже самые 

умные среди 
сверстников, 
о н и  о с т а ют -
ся обычными 
детьми – с бес-

шабашным «отрывным» весельем, 
баловством, непосредственностью и 
первой любовью 

Абзаковский наукоград

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 2. Комитет. 7. Хлор. 8. Очки. 10. Угло-

мер. 12. Сторож. 13. Шалфей. 14. Обаяние. 16. Ратник. 19. Рапорт.  
23. Букет. 25. Закат. 26. Моток. 27. Окно. 28. Духи. 29. Номер.  
31. Рюмка. 32. Марка. 33. Рококо. 37. Клумба. 40. Самодур. 43. Погост. 
44. Атеизм. 45. Рейсмус. 46. Лото. 47. Клык. 48. Веранда.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Элерон. 2. Кружок. 3. Молва. 4. Туман. 
5. Торшер. 6. Скальп. 9. Утка. 11. Кедр. 15. Ярка. 16. Резонер.  
17. Токамак. 18. Историк. 20. Адмирал. 21. Оптимум. 22. Токката. 
23. Бином. 24. Труба. 30. «Арго». 34. Обои. 35. Огород. 36. Остров.  
37. Краска. 38. Учёный. 39. База. 41. Майор. 42. Демон.


