
НА ДОСУГЕ 

Пока отдыхают вдали от пыльных книжных полок наши составители кроссвордов, мы в очередной раз 
«тревожим» эрудитов-разгадывателей! 

Внимание: конкурс! Посвящается профессиональному празднику металлургов. Ответы принимаются только 
в понедельник, 17 июля. Первому из победителей — подарок! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Международный хоккейный турнир памяти директора Магнитки И. X. 

Ромазана, в 2000 году — уже 9-й по счету. 3. Он порождает рост объемов 
производства продукции ОАО «ММК». 6. Тип акционерной компании, к со
зданию которой стремится ОАО «ММК». приобретая контрольные пакеты 
акций металлургических предприятий города и региона. 9. Марка больше
грузного автомобиля, используемого 
на руднике ОАО «ММК». 10. Обострен
ное самолюбие, претензия на исклю
чительность. 11. Блочок автономного 
электропитания для бытовых прибо
ров. 14. И спортивная, и цирковая. 16. 
Колесо для ременной передачи враще
ния от вала к валу. 18. Водоотводная 
канава вдоль пункта 45. 21. Отсутствие 
на месте преступления как доказа
тельство непричастности к нему. 22. 
Имя Гугеля, начальника Магнитостроя 
с 1931 года. 23. ММК как юридичес
кое лицо (аббрев.). 24. Буква гречес
кого алфавита, употребляемая в идио
ме, имеющей значение «ничуть, нис
колько». 26. Наем имущества на вре
мя и за плату. 28. Дежурный сторож в 
учреждении. 30. Сумка со множеством 
отделений, чаще-всего используемая 
фотографами. 31. Облицовка внутрен
них поверхностей металлургических 
печей огнеупорными материалами.33. 
Текстильный утиль. 35. Победоносный 
удар боксера. 36. Речка в левобере
жье, воспетая магнитогорским поэтом 
Александром Павловым. 38. Язвитель
ное замечание. 40. Лошадка родом с 
Британских островов. 41. Герметичес
кие «ползунки» со шлемом-маской. 43. 
«Несамоходная» автотележка. 45. По
строенная «Южуралавтобаном» — у ж е 
дорога, а не направление. 46. И пере
довик производства, и музыкант. 49. 
Эпоха. 51. Шаблон, штамп, форма. 53. 
Одно из древнейших (4-е тысячелетие 
до н. э.) и гениальнейших технических 
изобретений человечества. 54. Мате
риал для покрытия пункта 45 в испол
нении «Южуралавтобана». 55. Охотни
чий пункт N? 30 для дичи. 57. Южный 
плод с пушистыми «щечками» и круп
ной косточкой. 58. До 12% оксидов это
го металла содержится в рудах мес
торождений, открытых под Златоус
том, с переработкой которых в элект
ропечах ОАО «ММК» связывает свое 
будущее. 60. Строгий рацион и режим 
питания. 62. В СССР —государствен
ный координатор деятельности таких 
изобретателей, как прокатчик ОАО 
«ММК» В. Г. Антипанов, имеющий почти 400 авторских свидетельств и па
тентов (аббрев.). 63. Мастер-краснодеревщик. 67. Животное, чьим именем 
назывался летний лагерь допризывников на Соленом озере. 68. Молодая 
поросль, предназначенная для пересадки в открытый грунт. 70. Липовый пас
порт (арго). 71. Взойти на нее — з н а ч и т принять страдания и муки. 72. Бла
готворительный фонд «Металлург» по сути. 74. Простодушие (неологизм по 
типу: «экстрем» от «экстремальность»). 77. Отправление. 79.Главный из них 
на ММК — Е. В. Карпов. 82. И царский, и президентский. 83. Лоб. 85. Время 
кормить комаров. 86. Достойный гражданин по отношению к своему Отече
ству. 87. Напиток богов, дающий им бессмертие и вечную юность. 88. Удила 
в руках правителя. 89. Суд в армии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: * * 
1. Имя нашей пятиглавой Горы. 2. Научно-технический сотрудник ЦЛК. 3. 

Выступление в одиночку. 4. Рельефный рисунок по дереву. 5. «Разведчик», 
пришедший в России на смену юному пионеру. 6. Доменщик Магнитки, на
званный индийскими коллегами «человеком-вулканом» за то, что спас домны 
Бхилайского завода от длительной остановки, предложив раздуть их с помо

щью кислорода. 7. Признание,популяр
ность. 8. Поездка труппы по стране с 
выступлениями.12. С санскрита — с о 
средоточение мыслей, созерцание. 13. 
Народное звание певицы Магнитогор
ского театра оперы и балета Веры Се
миной. 15. Внутриконтинентальная ва
люта Старого Света. 17. Привычный для 
первостроителей Магнитки «землерой
ный» инструмент. 18. Часть города, ог
раниченная пересекающимися улица
ми. 19. «..., вперед!» (роман В. Катае
ва). 20. Виктория. 25. Передовой отряд. 
27. Плут, жулик, проходимец. 29. Учи
тель красноречия, оратор. 30. Обшив
ка воздухонагревателя доменной печи, 
сварку которой впервые в стране осво
ил цех металлоконструкций ММК (быв
ший котельно-ремонтный). 32. Город в 
Нижегородской области с развитой ме
таллургической промышленностью, ос
нованной еще в 1757 году. 34. Широкая 
улица в правобережье с видом на ком
бинат, носящая имя виновников сегод
няшнего торжества. 36. Агрегат на кок-
сохиме, поставленный 4 июля с. г. на 
сушку и разогрев после его вывода из 
холодной консервации. 37. Рама транс
портного средства, к которой крепят
ся все механизмы и детали. 39. Краска 
разных оттенков желтого цвета. 42. 
Бессмыслица, абракадабра. 43. Соци
альный авторитет ММК, растущий с ак
тивизацией его участия в программах 
развития Магнитки. 44. Атмосферный 
широкомасштабный вихрь, обычно не
сущий обильные осадки. 47. Клиент те
лефонной станции. 48. Продавец мел
кой розницы в стационарной торговой 
постройке. 50. Ее с поверхности метал
ла удаляют пескоструйной обработкой, 
травлением в кислотных растворах и др. 
способами. 52. Долгосрочные вложения 
капитала, необходимые ММК для ре
конструкции производства. 56. Город 
в Швейцарии, куда для участия в рабо
те Всемирного экономического форума 
в конце января с. г. был приглашен ге
неральный директор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников. 59. Ряд конструктивно объе
диненных между собой машин. 60. Вы
сокий голос маленького хориста из «Со

ловушек Магнитки». 61. Спешная работа для выполнения срочного задания. 
63. Сказание, легенда. 64. Воспаление уха. 65. И орудийный, и спортивный 
снаряд. 66. Работник ЦРМО № 6 ОАО «ММК», быстрее всех «взлетевший» 
под облака на гору Куропатку и первым преодолевший полумарафонскую ди
станцию в День рождения Магнитогорска. 69. Лакомство с добавлением взби
тых яичных белков. 73. Центр подготовки кадров ОАО «ММК». 75. Октябрята 
как родственники Ильича. 76. Типографский шрифт равный 5 пунктам. 77. За
готовка для сляба. 78. И Б. А. Никифоров, и В. Ф. Романов, и А. Н. Якупов. 80. 
Главная работа каждого из ЦРМО ОАО «ММК». 81. «... гитары желтой ты 
обнимешь нежно...» (О. Митяев). 84. Поля, засеянные злаковой культурой, 
зерна которой идут на корм пункту 40. 

Ответы на кроссворд «От чего мухи дохнут, а руки дела просят» («ММ» № 131-132) 
По горизонтали: 3. Загар. 6. Подмостки. 9. СПИД. 10. Кулик. 11. Тест. 16. 

Растение. 17. Парадокс. 18. Конфетка. 19. Уралочка. 22. Штык. 23. Гвалт. 24. 
Приз. 25. «Юбилейный». 28. Мизер. 

По вертикали: 1. Каламбур. 2. Парусник. 4. Стон. 5. Рука. 7. Сиреневый. 
8. «Металлург». 12. Вагон. 13. Сивка. 14. Тавро. 15. Скука. 20. Эволюция. 
21. Клейстер. 25. Убор. 26. Выпь. 

Американец прилетает в Иерусалим, хочет по
смотреть стену Плача, но не знает, как она точно 
называется, и поэтому говорит таксисту: 

— Подвези меня к тому месту, где-вы, евреи, 
плачете, кричите и бьетесь головой о стенку. 

Шофер подвез его к зданию налоговой поли
ции. 

» * # 

Приходит к врачу мужик и говорит: 
— Доктор, у меня проблема: жена изменяет, а 

рога у меня не растут! 
— Но, понимаете, это же не у всех происходит... 
— Да? А я думал кальция не хватает... 

* * » 
«Новый русский» влетает в роскошный ресто

ран и с порога кричит: 
— Блин, где тут а вас сортир? 
Посетители ошарашенно смотрят на него. 
— Где сортир, я вас спрашиваю?! 
Подходит метрдотель: 
— Прошу вас, сэр, пройдите по коридору, там 

направо будет дверь с табличкой «Джентльмен». 
Но вы не обращайте внимания, все равно захо
дите... 

— Ракетный полк слушает. Да, товарищ гене
рал - п у с к ракеты произведен. Кто приказал? Не 
знаю, сейчас спрошу... Алло, товарищ генерал, 
никто не знает. И вы тоже не знаете? Странно, 
вы генерал - должны бы знать. Молчу дурак. 
. — Товарищ генерал, разрешите задать воп
рос? Вы ее никому на день рождения?.. Ну да, я 
понимаю, сто Хиросим... Главное, только недав
но ходил покурить - стояла. Может, еще схо
дить? Нет, я имею в виду посмотреть. Главное, 
хорошая такая ракета, длинная... Если она, где 
е-е... по радио обязательно передадут. 

Виктор 
КОКЛЮШКИН 

-Товарищ генерал, а может, ее спи... нет, я имею 
в виду - списали по разоружению, а мы с вами ее 
ищем, как два дурака. Молчу кретин. Главное, здо
ровая такая была, если она где за границей е-е... 
обязательно в «Новостях» передадут! У нас лю
бят, когда у них тоже взрывается. Молчу кретин. 

- Товарищ генерал, а она точно была? Не, я на 
всякий случай, уточнить. Ну. Помните, мы второй 
танк искали, а потом выяснилось, что это у вас в 
глазах двоилось? И пока второй искали, кто-то 
первый спер! Молчу идиот. 

- Главное, вот только недавно стояла... на ней 
еще кто-то «ДМБ-98» написал. Нет, товарищ гене
рал, наши не брали. Я сам предлагал - никто не 
берет. 

-Алло , товарищ генерал, а может, она еще вер
нется? Может, подождать, и она прилетит? Не, вот 
вы тоже не верили, что Мухобаев из отпуска вер
нется, а он прилетел! Молчу кретин. А вы в какую 
часть звоните? В 313-ю? А это - 414-я! Ну вот и 
разобрались. 

- Спасибо, товарищ генерал. До свиданья! 
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