
НА ДОСУГЕ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Стиль в моде, когда новым становится Хорошо забытое старое. 3. 

Серьезная, трудоемкая и рекордоделательная часть физкультуры. 7. Ос
новная продукция завода «Огнеупор» ОАО «ММК». 8. Заветная мечта 
каждого посвятившего себя пункту 3. 9. Американский физик-теоретик, 
один из создателей термодинамики и статической механики. 12. Количе
ство экземпляров выпущенной сегодня в свет газеты «Магнитогорский 
металл». 14. Конец эстафеты. 15. Один кумачовый лозунг на двоих демон
странтов. 18. Тот, кто вьется над моею головой. 19. Один из двух спортив
ных «снарядов» гребца-академиста, воспитанника ОФиЗ «Магнит», чем
пиона мира 2000 года среди молодежи Владимира Соколова. 20. Ядови
тый аспид с пятнами ниже головы. 22. Ложное обвинение (разг.). 23. 
Спортивная игра, «прописавшаяся» в Ледовом дворце спорта им. И. X. 
Ромазана. 24. Летняя сухая и теплая погода (прост.). 25. Греческий мифо
логический царь — владелец унавоженных конюшен. 

ПО &ЕРТИКАЛИ: 
2. Выговор как механизм воздействия на недисциплинированного ра

ботника. 4. Дом отдыха ОАО «ММК» на берегу озера Банного. 5. Застек
ленный ящик, шкаф, окно для показа экспонатов или товаров. 6. Короткая 
пресс-конференция официальных лиц для представителей СМИ. 10. От
ражение действительности в художественных образах. 11. Депутат го
родского Собрания М. А. Жемчуева как руководитель структуры ОАО 
«ММК, осуществляющей учет денежных средств. 13. Гендиректор СКМ, 
председатель попечительского совета общества инвалидов Ленинского 
района, депутат горсобрания. 14. Имя, присвоенное недавно профессио
нальному лицею № 13. 16. Руководящий орган профессионального союза 
металлургов ОАО «ММК», руководимый депутатом горсобрания В. 3. Близ-
нюком. 17. Гордо звучащее слово. 20. Строительная машина для забива
ния свай. 21. Хранилище старых и старинных документов. 

Ответы на кроссворд «БОКА» ЛИСТОВОГО ПРОКАТА» 
(«ММ», № 203-204) 
По горизонтали: 1. Окулист. 4. Эскулап. 7. Инфраструктура. 8. Энер

гетика. 12. Трасса. 13. Тайм. 15. Алтарь. 16. «Орифлейм». 17. Стоматит. 18. 
Обрезь. 20. Аура. 21. Кромка. 25. Вибромолот. 26. Рационализатор. 27. 
Абордаж. 28. Страсть. 

По вертикали: 2. Критика. 3. Стайер. 5. Секция. 6. Анафема. 8. Экск
люзив. 9. Агломерат. 10. Отворот. 11. Вьетнам. 13. Тумба. 14. Маска. 19. 
Раструб. 22. Маршрут. 23. Обнова. 24. Клозет. 

Объявление на двери таможенного поста: 
«Взятка в 100 долларов расценивается как1 

устная благодарность». 
* * * 

Приехал чукча в город, идет по улице и 
находит зеркальце. 

Посмотрел в него и говорит: «Я тоже выб
росил бы такую фотографию». 

* » * < 
«...После обыска у самогонщицы Сидоро

вой я и сержант Красюк никак не могли най
ти входную дверь. Когда Красюк устал и ус
нул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но вот 
зачем я принес эту дверь в наше отделение, 
не помню». 

» * * 
Новый русский нищему: 
- Мужик, да ты че, в натуре? Я ж тебе пять 

баксов кинул! Мог бы хоть спасибо сказать. 
- Вы что, за свои пять паршивых баксов 

чуда хотите? Я же глухонемой! 
* • * 

- Можно ли на одну путевку отдохнуть всей 
семьей? 

- Можно, если путевку отдать теще. 
* » * 

Спикер Думы говорит с трибуны: 
- Предлагаю повысить зарплату членам 

парламента! 
Два депутата слушают, один другого тол

кает в бок: / 
- Слышь, пельмень! Приколись: он сказал 

«члены»! Круто!!! 
» * • 

Пограничник с собакой идет вдоль грани
цы. Шорох в кустах. 

Пограничник - собаке: 
- Иди посмотри, что там такое. 
- Д а пошел ты!.. Я и отсюда погавкаю! 

* * * 
С только что причалившего парохода спус

кается по трапу огромный негр в великолеп
ном белом костюме, и на плече у него сидит 
умопомрачительный попугай. К негру броса
ются грузчики: 

- Где взял? 
Попугай ворчливо: 
- Где взял, где взял? В Африке! Их там 

миллионы! 
» * * 

Психбольница. Один больной - другому: 
- Ну, как тебе мой новый роман, который я 

тебе вчера дал? 
- Понравился. Сильная вещь. Только, зна

ешь, два небольших недостатка: сюжет уж 
очень размытый и слишком много действую
щих лиц... 

Входит врач: 
-Так, психи! Кто опять спер мой телефон

ный справочник?! 

Анатолий ТРУШКИН 

Утром вышел на улицу, чув
ствую слабость в организме. А 
ничего же еще не делал, только 
доел суп позавчерашний. В баш
ке - дзынь! «Значит, — думаю, -
между слабостью и супом есть 
какая-то связь!» 

Сел я в скверике на скамейку, 
там никого, пустая совершенно 
скамейка, только мужик какой-то 
сидит и все. Я ему говорю: 

— Ну что, дождались?.. С дол
ларом. Растет доллар-то! Ничего 
Путин не смог сделать. 

Он говорит: 
— Кто? 
— Путин. 
— Путин? 
Я говорю: 
— Путин. Кто еще? Он за все 

отвечает. 
Мужик говорит: 
— Кто он... Путин? 
Я говорю: 
— Президент. 
— Чей? 
— Наш. 
— А-а... 
И опять сидит, птиц слушает... 

воробьев диких, наблюдает за 
ними. А там один совсем дикий во
робей, всех обклевывает, и рыже
ватый чуть. 

Я говорю: 
— Вылитый Чубайс. 
Мужик: f 
— Кто? 
Я говорю: 
— Воробей. 
Мужик: 
— Кто он? 
Я говорю: 
— Чубайс. 
Мужик: 
— Кто он, Чубайс? Приятель 

ваш? 
Я говорю: 
— Чубайс-то? Племянник тети 

Аси, которая стиральным порош
ком торгует. 

Он вспоминал, вспоминал, ту
жился, тужился - красный стал. 
У меня в башке - дзынь! Думаю: 
«Какая-то связь между тем, что 
он тужился и красный стал, есть! 
Наверняка». 

Тут мужик кончил тужиться, го
ворит: 

— Не могу вспомнить, кто та
кая тетя Ася. 

И опять воробьев слушает. Я 
тоже воробьев послушал немно
го, потом сам говорю: 

— Вы, наверное, не местный? 
Он говорит: 

— Почему? Всю жизнь в Моск
ве. 

Я говорю: 
— У вас, что ли, в доме радио 

нет? 
— Есть. 
Я говорю: 
— А Ельцина-то вы знаете? 
Он говорит: 
— Как же! Его все знают... в 

доме. Слесарь. 
Тогда я спрашиваю: 
— Как у вас со здоровьем? 
Он говорит: 
— А очень хорошо. Никогда 

еще ничем не болел, слух отлич
ный, читаю без очков даже по-
английски. 

В башке у меня - дзынь, 
дзынь! «Ага, —думаю, —он ни
чего не знает и здоровый, а я все 
знаю - и больной. Неспроста!» 
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