
НА ДОСУГЕ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Магнитогорец, Герой Советского Союза, его именем названа улица в 

городе. 8. «А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, 
горящий Смоленск и горящий рейхстаг, горящее сердце ...» (из песни). 10. 
Историческое событие в деревне Фили, где М. И. Кутузов принял решение 

Составил Б. ПОЛИКАРПОВ 
оставить Москву в целях сохранения армии. 12. Самый медленный темп в 
музыке торжественного или скорбного характера. 13. Металлический стер
жень с лапами, опускаемый на дно для удержания судна. 14. Русский живо
писец, автор панорамы «Бородинская битва». 15. Вид боеприпасов, замаски
рованных под безопасные предметы. 16. «... нас гнула и косила, пришел ко
нец и ей самой. Четыре года мать без сына. Бери шинель, пошли домой» (из 
песни). 17. Полный беспорядок, развал (прост.). 20. «Друг, оставь покурить!». 
А в ответ ... Он вчера не вернулся из боя» (из песни). 22. Огнепроводный 
жгут, передающий искру взрывчатому веществу. 23. Звание, чин. 24. Остаток 
выкуренной сигареты. 27. Состояние боксера, который по истечении десяти 
секунд после удара соперника не может продолжать бой. 30. Полное окруже
ние воинской группировки (разг.). 33. «Помнит помнят Альпы и Дунай тот 
поющий и цветущий яркий май» (из песни). 34. Русский парусный линейный 
корабль. 36. «Ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан: еще не ...» 
(из песни). 37. Плавучее сооружение, используемое при форсировании вод-

-яыхТпреград. 38. Скрученная нить, веревка. 39. Русский полководец, генера
лиссимус, не проигравший ни одного сражения. 40. Отравляющее вещество, 
применявшееся в первую мировую войну. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ручная граната (разг.). 2. В старой армии - высокий головной убор с 

козырьком. 3. Российский живописец, автор батального полотна «Поединок 
Пересвета с Челубеем». 4. Чувство приятной расслабленности. 5. «На такого 
... еды не напасешься» (поговорка). 6. Специалист по вождению кораблей, 
самолетов. 9. «Выпить вина - невесть какая вина, а пить через ... - тогда все 
пропадай» (поговорка). 11. Самый большой духовой музыкальный инструмент 
в военном оркестре. 13. Прозвище американцев - уроженцев США. 18. Чело
век, дающий свою кровь для переливания другому человеку. 19. Часть удар
ного механизма в ручном огнестрельном оружии. 20. Прием, применявшийся 
в воздушном, морском и танковом бою. 21. Питейное заведение, которых в 
нашем городе очень много (устар.). 25. Маршал авиации, трижды Герой Со
ветского Союза. 26. Река в Германии, откуда в апреле 1945 г. началось на
ступление на Берлин. 28. Укрытие для стрельбы и для защиты личного со
става. 29. Унтер-офицерское звание в казачьих войсках. 30. В Башкортоста
не на реке Белой есть знаменитая ... пещера. 31 . Знак в азбуке Морзе. 32. 
Цветная нашивка - полоса по наружному шву форменных брюк. 33. Лавровый 
... -символ победы, славы, награды. 34. Новый роман В, Машковцева «... крас
ного дракона». 

ВМЕСТЕ У ТЕЛЕВИЗОРА 

Русские - самый непредсказу
емый народ во всей Европе. 
Только они могли допустить 
такое... 

К чемпионату мира по хоккею в 
Санкт-Петербурге «русская Амери
ка» готовилась основательно. Даже 
ратификация российским парламен
том Договора об ограничении стра
тегических вооружений ее не смути
ла. Президент ФХР Александр Стеб-
лин лично сделал все возможное для 
того, чтобы в составе сборной стра
ны на мировом форуме появилось 
наше главное стратегическое оружие 
- «Русская ракета» Павел Буре. А 
вместе с ним и остальные российс
кие легионеры - «звезды» северо
американской НХЛ, в частности «Рус
ский танк» Андрей Коваленко. Авиа
цию же вовсе возглавил сам главный 
тренер Александр Якушев - знаме
нитый в прошлом «Як-15»! Словом, с 
вооружением все оказалось o'kei. 

Узнав о том, газеты восторгались: 
«Нашей Федерации хоккея удалось 
собрать, пожалуй, наилучший состав 
сборной, которая выступит на чемпи
онате мира. Давно мы не видели на 
этих турнирах таких «звезд» , как 
Павел Буре, Алексей Жамнов, Вале
рий Каменский...» На «звезд» внут
реннего чемпионата никто не обра
щал внимания. Их попросту молча вы
вели из состава команды. Единствен
ному представителю Магнитки Вале
рию Карпову, чемпиону мира 1993 
года и двукратному чемпиону Евро-
лиги, в последний момент предпоч
ли юного столичного щеголя Макси
ма Афиногенова, дебютировавшего в 
минувшем сезоне в НХЛ. Сам Алек
сандр Стеблин посодействовал это
му. После чего все причастные к ком
плектованию сборной уверовали, что 
путь к золотым медалям открыт. И 
пройти его «русская Америка» наме
ревалась не иначе, как триумфально 
- под гром оваций. 

Первый же матч эти намерения уп
рочил. Франция, никогда к мировой 
хоккейной элите не принадлежав
шая, но зато входящая в блок НАТО, 
в новом Дворце спорта, специально 
построенном к мировому форуму на 
питерском проспекте Большевиков, 
была разбита всмятку - 8:1! 

- Перед нами ныне стоят высокие 
цели, - заметил после матча Павел 
Буре, не отрываясь от раздачи авто-

«Русская Америка» села в лужу. 
На проспекте Большевиков 
графов обезумевшим от нахлынувше
го счастья работникам родной питер
ской милиции. - И мы все хотим дос
тавить нашим болельщикам изряд
ную порцию удовольствия победой 
у себя на Родине. 

Но коварные натовцы не дремали. 
Против мощного наступления рус
ских ракет, танков и самолетов они 
1 мая бросили свои главные силы -
сборную США. Оборону янки возгла
вил известный лишь узкому кругу хок
кейных специалистов голкипер Ро
берт Эш. Не знавшие о его способ* 
ностях русские легионеры порешили 
расправиться с последней надеждой 
Америки каждый в одиночку. Одна
ко игра на публику почему-то не уда
лась - Роберт Эш сохранил свои во
рота в неприкосновенности. В ответ 
же наглые американцы «выстрелили» 
тремя голами и, выиграв «всухую», 
напомнили россиянам: 1 мая - аме
риканский день, ведь именно в Шта
тах, в Чикаго, в прошлом веке поло
жили начало рабочим маевкам. 

К счастью, за честь страны посто
яли болельщики. Высокомерным янки 
они отомстили сполна. Оскорбленные 
в своих лучших национальных чув
ствах зрители по окончании встречи 
закидали лед и обе команды пусты
ми бутылками, а исполнение штатов
ского гимна сопроводили громовым 
свистом: Ленинград не сдается! 

Трудно сказать, обиделись ли аме
риканцы на этот русский демарш, но 
внешне они остались спокойны. «Оби
ды не держим - нам досталась бу
тылка русской водки», —резюмиро
вал главный тренер «настоящей Аме
рики» Лу Ваиро. 

Между тем «русскую Америку» 
поджидал третий соперник - Швей
цария. Несмотря на свою нейтраль
ность, он почему-то выступил на сто
роне НАТО. Дважды проигрывая по 
ходу встречи, вероломные швейцар
цы все же вырвали у России победу 
- 3:2. Выручили хозяев лишь потом-, 
ки Наполеона. Незадолго до нашего 
фиаско в поединке со швейцарцами 
они уступили американцам - 2:3 и 
пропустили Россию во второй раунд, 
где от 16 команд осталось 12. 

Еще одна шайба в воротах «русской Америки». 

Шансы на продолжение борьбы за 
мировую корону у россиян тем не* 
менее еще оставались. Для этого 
нужно было побеждать в трех сле
дующих матчах. В первом же из них 
нам противостояла некогда входив
шая в состав Союза ССР, а ныне меч
тающая о вхождении в НАТО Латвия. 
У латышей стимул к хорошей игре был 
огромен. В случае удачного исхода 
они не только почти гарантировали 
себе выход в четвертьфинал, но и в 
очередной раз могли продемонстри
ровать всему миру свою преданность 
западным ценностям. И прибалты 
легли костьми под,русским натиском. 
Голкипер Артур Ирбе, еще в 1989 и 
1990 годах ставший чемпионом мира 
в составе сборной СССР, сражался 
с «оккупантами» блестяще. Россия 
снова проиграла - 2:3, фактически 
подписав себе приговор. 

Но даже такое, окончательное, с 
вывертом, унижение пробудить пат
риотические нотки в «русской Амери
ке» не смогло. Перед упаковкой че
моданов она вдрызг проиграла бра-
тьям-белоруссам - 0:1 (победа в за
ключительном поединке со шведами 
со счетом 4:2 - это уже ирония судь
бы). Стало ясно, что Буре - хоть и 
ракета, но уже не русская... 

Представители ведущих европейс
ких хоккейных держав - чехи, шведы 
и финны, лучшие клубы которых про
играли в минувшем розыгрыше Евро-
лиги магнитогорскому «Металлургу», 
сегодня никак не могут понять, поче
му в составе нашей сборной на чем
пионате мира не было ни одного хок
кеиста из клубного чемпиона конти
нента. И не поймут. Потому что рус
ские -самый непредсказуемый народ 
во всей Европе. 
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