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Ответы на кроссворд «Лето манит в дорогу» («ММ» № 05-96). 
По горизонтали: 3. Блеск. 5. Скала. 7. Ост. Э.Том. 10. Реверс. 11. Егоза. 12. Ель

ник. 13. «Единение». 16. «Кусимово». 18. Лидо. 20. Крюк. 22. Кофеварка. 23. Австра
лия. 25. Сноб. 26. Барк. 28. Мордасти. 31. «Наполеон». 35. Рококо. 36. Гамак. 37. 
Нерест. 38. ВИА. 39. Али. 40. Амино... 41. Капля. 

По вертикали: 1. Рефери. 2. Пальто. 3. Бреве. 4. Костерок. 5. Смешинка. 6. Авизо. 
8. Тени. 9. Табу. 14. Дол. 15. Ессентуки. 16. Катамаран. 17. Век. 19. Изъян. 21. Юниор. 
23. Абзаково. 24. Яблочник. 25. СТО. 27. Кио. 28. Миома. 29. Реофил. 30. Тога. 32. 
Арка. 33. Европа. 34. Настя. 

Составил Б. П о л и к а п о в 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Гуманизм. 10. Контора, канцелярия. 11. Специалист с высшим 

медицинским образованием. 12. Беспорядок, шум, суматоха (разг.). 
14. Хищная пресноводная рыба, обитающая и в реке Урал. 15. Гора в 
5 км от Кыштыма на восточном склоне Уральского хребта. 16. Пред
мет как результат человеческого труда. 18. Известковое удобрение, 
применяемое в сельском хозяйстве. 20. Деньги, выдаваемые в счет 
предстоящих платежей. 21. Сильное возбуждение, задор. 24. Рус
ский мореплаватель и географ. 26. Французский композитор и скри
пач. 27. «Зовет ... Магнитная, душой магнитогорский я» (из песни). 
28. Медлительный, нерасторопный человек (разг.). 31. Шахтная печь 
для выплавки чугуна из железорудного сырья. 34. Светящиеся стро
ки на экране телевизора. 35. Прокатный обжимный стан. 37. Дверной 
металлический запор с рычажком. 39. Рыба семейства сельдевых. 
40. Отдельное помещение в квартире с плитой для приготовления 
пищи. 43. Откидная крышка в автомобиле. 46. Фигура человека или 
животного, которой поклоняются как божеству. 47. Чувство изящно
го, красивого. 48. Несогласованное, нестройное пение (разг.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Денежная единица Кубы, Чили, Филиппин. 2. Программа-игра 

на РТР «Русское ...». 3. Предмет, выставленный для обозрения в му
зее или на выставке. 4. Французский писатель, автор «Графа Монте
кристо». 5. Китайская актинидия с сочными ароматными плодами. 6. 
Купленная в магазине вещь. 7. День календарного месяца по поряд
ку счета от начала к концу. 8. Казачий атаман, погиб в бою с ханом 
Кучумом. 9. Чувство и состояние высшего удовлетворения. 13. Нео
конченный роман А. А. Фадеева «Черная ...». 14. Надзиратель. 17. 
Способность, талант. 19. Переносные устройства - противотанковые 
заграждения. 22. Беда, несчастье, досада. 23. Насекомое-вредитель 
садов и огородов. 24. Согласие, мир, порядок. 25. Место, куда в азар
тных играх кладется ставка. 28. Пролетарий. 29. Пришедшие в не
годность изделия из черных и цветных металлов, используемые для 
переплава в металлургических агрегатах. 30. Спортивная сабля. 32. 
«Видит да глаз неймет» (поел.). 33. Трехсложная стихотворная 
стопа с ударением на последнем слоге. 36. Детский корреспондент в 
газете. 38. Отверстие в плавильной печи для выпуска металла, шла
ка. 41. Военнослужащий из частей легкой кавалерии царской армии. 
42. Санитарка в лечебном учреждении. 44. «... на крыше - счастье 
под крышей, мир на земле» (из песни). 45. «По горам, по долам ходит 
шуба да кафтан» (загадка). 

Поправка. В ответах на кроссворд «Торжественный смотр побе
дителей» («ММ» № 95-96) в пункте 50 вместо «земляника» следует 
читать «Землянка». Приносим наши извинения за досадную опе
чатку. 

ПОНЕДЕЛЬНИК. Что-то в последнее время ста
ло трудно общаться с людьми. Поговорить-то мне 
всегда хочется: что-то послушаешь, что-то посове
туешь - и как-то легче жить становится. 

Подошел сегодня к газетному киоску, чтоб «Не
движимость» купить, смотрю - два крутых между 
собой разговаривают. У одного фейс габаритом чуть 
меньше знака «Проезд запрещен». Рассказывает 
своему другу, как вчера с каким-то лохом схлестнул
ся и как тот хотел ему по физиономии дать, но про
махнулся. Я, конечно, страшно удивился, подошел к 
нему и говорю: «Вы меня извините, но я вам зави
дую, потому что чем шире ваши морды, тем теснее 
ваши ряды. Но, с другой стороны, я удивлен, что ваш 
соперник не попал по такой мишени». 

Информация к размышлению. Когда я очнул
ся, собеседников уже не было. Вспомнил, что кулак 
у крутого был... как противовес у подъемного крана. 
Пожалел, что процесс раскулачивания давно закон
чился. Сходил в стоматологию, договорился о про
тезировании двух безвременно утраченных зубов. 
Я знал, что жизнь полна неожиданностей, но не ожи
дал, что они коснутся меня в такой форме. 

ВТОРНИК. Прогуливался по скверу на проспекте 
Металлургов. Как радует и успокаивает душу зеле
ная листва деревьев! Подошли два парня. Ну, ду
маю, поговорим, пообщаемся. Один, похожий на Го
голя в молодости, спрашивает: «Простите, вы мест
ный?» Я насторожился: «А у вас что-нибудь пропа
ло?» Он почему-то удивился и говорит: «Ты что, де
бил?» Я ему прямо и откровенно признался: «Нет, я 
еще нигде не был. У меня язва». 

Информация к размышлению. После общения 
у меня временно пропал слух. Дома я обнаружил 
синее пятно под правым глазом, похожее на фраг
мент спелого баклажана. В аптеке удивился доро
говизне примочки. Пришел домой, примочил пятно. 
Ну что ж, век живи - век мочись. Что-то я в общении, 
по-моему, не доработал. 

СРЕДА. На душе радостно, как у бухгалтера пос
ле уплаты налогов. Пятно под глазом частично обес
цветилось, слух почти вернулся. Пошел в сквер, сел 
на лавочку. Сижу, радуюсь жизни. Рядом сели два 
импозантных мужчины. Вижу: пижоны, н® одеты под 
крутых. Беседуют, как они были в загранкоманди
ровке и как экономили валюту. Один вспоминал, как 
экономил даже на стирке постельного белья. «Я, -
говорит, - пятнадцать дней на одной стороне про
стыни спал, потом переворачивал и спал еще пят
надцать дней». Ну я с дуру-то и спросил: «А вы на 
тридцать первый день не пробовали простыню на 
ребро ставить?» 

Информация к размышлению. Кстати, о ребрах. 
Врачи обнаружили трещины в двух правых ребрах. 
Согрело душу наличие у мены страхового полиса. 
Завтра решил ни с кем не общаться. 

ЧЕТВЕРГ. Боль в ребрах несколько утихла. Хо
дил по скверу, радовался и свистел, подражая соло
вью. На мой шепелявый из-за потерянных двух зу

бов свист слетелись негодующие вороны. Пальто и 
шляпу пришлось отнести в химчистку. Возвращался 
домой в автобусе. На передней площадке стояла 
женщина, похожая фигурой на артистку Крачковс-
кую. Боясь застрять в проходе, я вежливо попросил 
ее развернуться. Она развернулась и спросила: «Ну, 
что-нибудь изменилось?» Я признался, что изме
нилось, но в худшую сторону: проход оказался за
купоренным намертво. Своими впечатлениями и про
блемой выхода я поделился с рядом стоящим амба
лом. Он меня успокоил: «Ничего, сейчас быстро вый
дешь». Как потом оказалось, это был ее муж. 

Информация к размышлению. Пуговицы от пид
жака и брюк я собрал сам. Шнурки оказались целы
ми. Вспоминаю, что при выходе из автобуса моя ско
рость несколько превышала скорость отстрела пер
вой ступени многоступенчатой ракеты. Врачи опре
делили ушиб лучевой кости на правой руке и нало
жили лангет. Взял рецепт и пошел в аптеку за ле
карствами. 

ПЯТНИЦА. Зашел в кафе выпить кружечку пива. 
Сел за столик, где уже сидели два молодых парня. 
У каждого на шее были золотые цепи с крестами, 
по форме и весу похожие на якоря малотоннажных 
судов. Один из них жаловался, что уже второй день 
бегает в туалет, как тот телегерой из рекламы. Я, 
конечно, поддержал разговор: «Съели, наверное, 
что-то. Нельзя забывать: каков стол -таков и стул». 

Информация к размышлению Парни оказались 
в меру вежливыми. Это я понял, когда из-под меня 
исчез стул. Придя домой, я прибегнул к помощи 
справочника и выяснил, что пиво на одежде легко 
отмывается теплой водой. Про коленную чашечку 
врач сказал, что она немножко съехала в сторону, 
противоположную месту должного расположения, и 
наложил тугую повязку. 

СУББОТА. Прихрамывая, вышел в сквер. От из
бытка чувств запел: «Сердце, тебе не хочется по
коя...». Мое шепелявое соло привлекло дворника, он 
спросил, не экономист ли я из второго колодца чет
вертой теплотрассы. На мой отрицательный ответ 
он покачал головой и пробормотал: «А похож до не
возможности». Встретился с приятелем из сосед
него подъезда. Тот спросил, волоку ли я что-нибудь 
в машинах. Я сказал: «А как же». «Тогда пошли в 
гараж - у меня машина не заводится», - пригласил 
он. Пришли в гараж, приятель открыл капот. На всю 
эту механику я смотрел второй раз в жизни, но так 
хотелось помочь хорошему человеку. Залез под ка
пот, дал команду «заводи». Он на что-то нажал, что-
то где-то зажужжало и заглохло. «Ну что?» - спро
сил он. Я попросил его не торопить меня. Он не то
ропил. Глубоко задумавшись, я вспомнил, что забыл 
полить рассаду помидоров на балконе. Приятель на 
всякий случай поставил на крышу машины бутылку. 
Я внимательно на нее посмотрел: «Сейчас мы сде
лаем перемычку на клеммах, и будет полный поря
док». Перемычку сделал и дал команду заводить. 
Он опять что-то нажал. В отсеке сверкнуло и сильно 

грохнуло, рядом пролетели оскол
ки от бутылки. 

Информация к размышле
нию. Очнулся я быстро. Встал с 
капота, который лежал на дороге. 
Приятель уже пришел в себя и ин
тересовался, когда я последний 
раз ремонтировал машину. В ру
ках у него был разводной ключ. 
Видимо, что-то хотел подремон
тировать сам. «Последний раз, 
наверное, ремонтировал машину 
сегодня, а до этого еще два 
раза», - ответил я, имея в виду 
ремонт мясорубки, которая пос
ле вмешательства в ее внутрен
ности перестала выдавать фарш. 
Когда меня привезли домой и 
занесли в квартиру, я прикинул 
расходы на лекарства за последний период. Сумма 
приближалась к стоимости нового аккумулятора. 
Когда в больнице накладывали гипс на мою левую 
лодыжку, внутренний голос велел мне завязать с 
общением. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Сегодня проснулся рано. Ощу
тил, как короткими очередями карбамид обрабаты
вает от кариеса вставные зубы. Попил чая. Принци
пиально не стал пить кофе: вспомнил из рекламы 
медленный и долгий путь кофе до истинного удо
вольствия. Прикинув по времени, понял, что мы все
гда пьем Прошлогодний кофе. Пошел прогуляться. 
Встретил двух мужиков с работы. Они рассказали, 
как приносить домой бутылку незаметно от жены. 
Оказывается, до смешного просто. Удивился изоб
ретательности нашего народа. Кругом Менделее
вы и Келдыши. Значит, так. Покупается три пампер
са и бутылка. Содержимое бутылки разливается по 
памперсам, которые засовываются под пиджак. В 
нужный момент и в нужном месте изделия отжима
ются и - порядок. Сказали, что регламентируемые 
потери - от 8 до 10 %. Это нормально и ниже миро
вых стандартов. Предупредили, чтобы я не покупал 
прокладки. Это кощунство. Купил бутылку и три пам
перса. Как всегда мне не повезло. Встретил одно
кашника, который приехал к нам в командировку. Тот 
радостно меня обнял и крепко прижал к своей гру
ди. После его объятий я почувствовал, как по телу 
медленно растекается стоимость приобретенного 
продукта. Прикинул, во что обошелся мне экспери
мент, и расстроился. 

Информация к размышлению. Остап Бендер 
правильно говорил, что таких знатоков и советчи
ков надо убивать. Твердо решил до получения пен
сии не давать никому советов и не слушать советы 
других. Знаю, что это будет трудно. Но ничего. 
Пенсию получу - все равно пообщаюсь с кем-нибудь. 
Удивительно, но внутренний голос молчал. Видимо, 
был полностью солидарен со мной. 

А. ПОТАПОВ. 
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