
НА ДОСУГЕ 

Сегодня, 1 июля, мы подводим и т о г и II тура конкурса составителей кроссвордов. 
Безупречно соответствуют второму условию конкурса работы Ивана Яковлевича ТРОФИМОВА, ав

тора кроссвордов «Уральская, казахстанская, индийская...» («ММ» от 15 апреля), «Торжественный смотр 
победителей» («ММ» от 6 мая) и «Микрорайон на юнОй Пионерской» («ММ» от 3 июня) и сегодняшнего 
«И потомки городом-героем город наш рабочий назовут» - почти стопроцентное «попадание» в крае
ведческую тематику. 

В этом плане несколько уступает ему так же хорошо знакомый вам автор - Борис Иванович ПОЛИ
КАРПОВ. Зато он превосходит соперника в оригинальности дизайна сетки четырех своих кроссвордов: 
«Инъекция язвительным намеком» («ММ» от 22 апреля), «Лавровый символ победы и славы» («ММ» от 
13 мая), «Душой магнитогорский я» («ММ» от 27 мая) и «Урал-река и два материка...» («ММ» от 24 июня). 

Таким Образом, во втором туре определились два победителя. Поздравляем вас, Иван Яковлевич и 
Борис Иванович, и приглашаем в редакцию за наградами - ценными подарками. 

Поощрительных призов удостоены и два других участника нашего конкурса: Василий Васильевич 
РАССОВСКИЙ с кроссвордом «Был ресторан такой в левобережье («ММ» от 8 апреля) и Анатолий 
Александрович КУРОЧКИН с работой «Там детство и отрочество МГТУ прошло» («ММ» от 29 апреля), 
который неоднократно радовал читателей нашей рубрики еще и своими юмористическими рассказами. 
Ждем и вас на Пушкина, 6! 

Ответы на кроссворд 
«Урал-река и два материка...» («ММ» №121-122) 

' По горизонтали: 5. Калмыков. 10. Группа. 11. Рогожа. 12. Площадка. 15. Клеть. 
16. Карма. 17. Томчук. 18. Ворота. 21. Страна. 24. Япония. 27. Уговор. 30. Варвар. 31. 
Башик. 32. Греза. 33. Грабарка. 37. Пашков. 38. Банное. 39. Ласточка. 

По вертикали: 1. Скрап. 2. Благо. 3. Склад. 4. Свара. 6. Крылов. 7. Юпитер. 8. 
Ограда. 9. Ужимка. 13 Лета. 14. Кокс. 19. Осип. 20. Тучи. 22. Торг. 23. Небо. 24. 
Ятаган. 25. Ошибка. 26. Явор. 27. Урок. 28. Ворона. 29. Разнос. 33. Гвалт. 34. Арест. 
35. Ранчо. 36. Абзац. 

На III квартал текущего года мы объявляем для 
наших постоянных и потенциальных составите
лей кроссвордов летние каникулы: от пыльных 
книжных полок - к болнцу, в сады-огороды, на 
воздух! Копите силы для осеннего старта наше
го конкурса. До встречи! 

Ну а эрудитам-разгадывателям, ис
тинным патриотам Магнитки, пред
лагаем очередную конкурсную много
ходовую задачку. Ответы принимаем 
по шестое июля включительно (и ни 
днем позже!). Победителю этого кон
курса, посвященного Дню рождения 
нашего города, - традиционные 100 
рублей! Молодежь, подключайся! 

Составил И. ТРОФИМОВ. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. «Будто в .... для всех без талона, все становится нашим сполна: 

наше солнышко, наши знамена, город наш и Россия-страна» (Б. Ручь
ев. «Любава»). 5. Специалист на прокатном стане. 12. Соединение хи
мических элементов с кислородом. 13. В ней жидкий металл превра
щается в слиток. 14. Поставка на ММК руды, угля и других материа
лов. 15. Кнопочно-духовой музыкальный инструмент. 16. Наша Татья
на ... стала рекордсменкой мира по спортивной ходьбе. 20. Мера объема 
жидкостей и сыпучих материалов. 22. Руководитель партизанского дви
жения в годы войны, Герой Советского Союза. 23. Столица арабского 
государства. 27. Японский воин. 28. Почетный сталеплавильщик, но
ватор ММК в 60-е годы, Герой Социалистического Труда. 29. То же, 
что и тунгус. 31. Бытовой электроприбор. 32. Союз, объединение двух 
государств под властью одного монарха. 34. То же, что и родонит 
(минерал). 37. Фамилия братьев Алексея и Андрея - прокатчика и ста
левара, знатных металлургов ММК военных и послевоенных лет. 38. 
Изворотливый спорщик, крючкотвор. 43. Последняя эпоха каменного 
века. 44. Город на Украине. 45. Он много лет был главным инспекто
ром по кадрам ММК. 48. Один из трех богатырей на картине художни
ка В. М. Васнецова. 50. Замешательство, испуг (разг.). 54. «Что ж ты, 

тихая старушка, кружишь по осоке налегке? Плачет, убивается ля
гушка на твоем последнем островке» (А. Павлов). 55. Он тоже варит 
сталь, только в роли помощника. 56. «Ты ли ... завивала, чтобы я их 
развивал, ты ли губы раскрывала, чтобы я их закрывал» (Б. Ручьев. 
«Стихи о первой любви»). 57. Книга о нашем городе, изданная в Челя
бинске в 1971 году. 58. Брус или планка, усиливающие устойчивость 
какой-либо части сооружения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Обжим стального слитка до нужного профиля. 2. Село на берегу 

озера Ачакуль в Нагайбакском районе. 3. Русский духовой музыкаль
ный инструмент. 4. Фразеологизм, устойчивое выражение. 6. Процесс 
и результат переработки руды и металлошихты в мартеновской печи. 
7. Драматург, по пьесе которого «Вечно живые» снят кинофильм «Ле
тят журавли». 8. Профиль металлопроката. 9. Горячий процесс «раз
мещения» расплавленной стали, выпущенной из мартеновской печи. 
10. Перекопка или вспашка земли для посадки деревьев. 11. Российс
кий авиаконструктор. 17. Заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по производству. 18. Сливки или молоко с сахаром для приго
товления мороженого. 19. Полезное для семьи и экологии города за
городное увлечение многих наших металлургов. 21. «Будет вечно все, 
что мы построим, будет вечен и прекрасен и потомки городом-ге
роем город наш рабочий назовут» (В. Машковцев). 24. Стоматологи
ческий центр ОАО «ММК». 25. Теория и практика военного искусства. 
26. «О, Пушкин, Ты был повеса, как я сегодня ...» (С. Есенин). 29. Му
ниципальный воспитательно-образовательный подростковый центр в 
нашем городе. 30. Кандидат технических наук, директор РМЗ «МАРС». 
33. Столица азиатского государства. 35. Длинная полоса тонколисто
вого металла после проката. 36. Духовный наставник, глава религиоз
ной общины сикхов в индийском штате Пенджаб. 39. Единица длины, 
равная одной десятимиллиардной доле метра. 40. Смерч в Северной 
Америке. 41. Место религиозного поклонения (устар.). 42. Тост (вы
сок.). 46. Старинный русский танец. 47. Русская народная песня. 49. 
Редкое парнокопытное животное семейства жирафов. 51. Грузо-пас
сажирский легковой автомобиль. 52. Печь, камин или какое-либо уст
ройство для разведения огня. 53. Тренер пункта 16 по горизонтали. 

К УСПЕХУ - НАПРОЛОМ 
Изучая материальное положение разных 

групп населения, российские ученые уста
новили, что наибольших успехов за годы пе
рестройки добились эгоисты. 

Эгоизм мужчин и женский эгоизм различают
ся. До 20 лет мужчины более эгоистичны. С 20 до 
40 лет мужчины и женщины эгоистичны в равной 
мере. А вот после 40 женщины по%части эгоизма 
оставляют мужчин далеко позади. Вывод из этих 
исследований однозначен: эгоистам дегче живет
ся в наше трудное время. Правда, тут есть один 
нюанс: их не любят. 

Если вам интересно узнать степень вашего эго
изма, выскажите свое мнение по данным пунктам. 

1. Любой человек имеет право обеспечить свое 
счастье, даже если ради этого придется пренеб
речь счастьем других людей. 

2. Добиваясь своих целей в жизни, всегда сле
дует учитывать чувства других людей. 

3. Любой человек должен отказаться от соб
ственных желаний, если они наносят вред инте
ресам других людей. 

4. Нет ничего предосудительного в том. что че
ловек стремится обеспечить свое благополучие 

любыми средствами, зачастую даже за счет дру
гих людей. 

5. Детей надо воспитывать таким образом, что
бы они больше думали о своих собственных инте
ресах, чем об интересах других людей. 

6. Человека следует оценивать прежде всего с 
точки зрения его полезности другим людям, а не 
по успешности его личных дел. 

7. Человек должен стремиться получить от жиз
ни максимальное удовольствие, даже если для 
этого придется пренебречь благополучием других 
людей. 

8. Любой человек должен всегда действовать 
таким образом, чтобы не стать несчастным. 

9. Нельзя осуждать человека за то, что оно вос
пользовался возможностью, чтобы обеспечить 
себе преимущество в конкретной ситуации. 

10. Каждый может добиваться своего счастья 
так, как ему заблагорассудится. 

Ответы оцениваются по семибалльной шкале: 7 
— полностью согласен, 1 — совсем не согласен и 
4 — верно нечто среднее. При этом надо учесть, 
что в пунктах 2, 3 и 6 использована обратная шка
ла, то есть полное согласие означает низкий эго

изм. Если вы набрали максимальное количество 
очков — 52, вы законченный эгоист. Если — 20, 
вы эгоист, так сказать, в приемлемой для окружа
ющих степени, а чем больше наберете, тем эта 
степень меньше. И наконец, если меньше 20 — в ы 
просто хороший человек. 

В. А Л Ь К И Н . 
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