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Ответы на кроссворд «В предгорьях Урала и Кавказа» 
(«ММ» № 12-13). 

По горизонтали: 
1. Интервью. 4. Сугроб. 9. Атач. 10. Сбор. 11. Телевизор. 14. Мэрия. 17. 

Лайка. 18. Линейка. 19. Продукт. 20. Обелиск. 24. Анемона. 25. Маска. 26. 
Базис. 30 «Металлург». 32. Икар. 33. Риск. 34. Колода. 35. «Кусимово». 

По вертикали: 
2. Трап. 3. Взлет. 5. Герой. 6. Буби. 7. Марсиане. 8. Скворец. 9. Атаман. 12. 

Дискотека. 13. Магнитная. 15. Дискант. 16. Икебана. 21. Мемориал. 22. Им
пульс. 23. Восток. 27. Место. 28. Кросс. 29. Барк. 31. Кино. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Первая русская марксистская нелегальная газета. 5. Спортивный оздо

ровительный лагерь воспитанников ОФиЗ «Магнит» на берегу Банного озе
ра. 8. Французский город на берегу реки Эр. 9. Шведский остров в Балтийс
ком море. 10. Столица Южноуралья. 13. Город в нашей области, славящийся 
литыми из чугуна художественными изделиями. 15. Эту фамилию в 19-м веке 
прославил создатель «Толкового словаря живого великорусского языка», а в 
20-м веке —талантливый артист театра и кино. 18. Один из когда-то фирмен
ных рыбных магазинов назывался «Океан», другой (на ул. Чапаева) — «Мор
ское дно», третий (на пр. Ленина — у л . Первомайской) —. . . 19. Имя супербо
родатого вождя мирового пролетариата, увековеченное магнтогорцами в на
звании проспекта. 20. Первая часть названия Ждановского металлургичес
кого завода в Мариуполе (Украина). 23. Артист театра и кино, сыгравший 
главную роль в к/ф «Щит и меч». 25. Поселок в Агаповском районе, основан
ный в 1925 году переселенцами из Пензенской губернии. 28. Ученый, обо
сновавший гипотезу о происхождении человека от обезьяны. 30. Мультипли
кационный партнер кота Тома. 32. Башкирское село, расположенное запад
нее г. Уфы. 34. Русский генералиссимус 18-г.о века, чьим именем названа ули
ца, протянувшаяся с севера на юг Магнитогорска. 35. Шестиатомные спир
ты, содержащиеся в растениях; витамины для многих организмов. 36. Остро
ва в Атлантике, давшие имя загадочному треугольнику, в акватории которо
го гибнут суда. 37. Город в Прикарпатье близ Львова (Украина). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Магнитогорец, чья кандидатура выдвинута на соискание Национальной 

общественной премии имени Петра Великого (см. 1 стр. этого номера «ММ»). 
2. Имя венгерского композитора — мастера так называемой новой венской 
оперетты («Сильва», «Баядера», «Принцесса.цирка»...). 3. Центр металлур
гической промышленности Пакистана, где довелось работать и специалис
там ММК. 4. Общее название языков программирования для описания вы
числительных алгоритмов. 5. Роковой для России осенний месяц, давший имя 
магнитогорской улице в правобережье. 6. Элемент конструкции печи, на ко
тором располагают материалы для их нагрева, плавления или обжига. 7. Реч
ка в Кизильском районе с одноименным селом на берегу. 11. Административ
ный центр египетской провинции (мухафаза) Эт-Тахрир. 12. В честь этого 
советского государственного и политического деятеля (1888-1935) названа 
улица, на которой располагается «Агат» — стоматологический центр ОАО 
«ММК». 14. Это имя с 28 декабря 1991 года носит Якутия, партнерские вза
имоотношения с которой ОАО «ММК» продолжит и в 2000 году. 16. Город в 
Краснодарском крае, «увековеченный» К. И. Чуковским в книге «От двух до 
пяти»: «В ... жарко, как сесть на примус». 17. Французский повар, давший 
имя любимому россиянами блюду — зимнему салату. 21. Имя магнитогорс
кого писателя, автора романа «Время красного дракона». 22. Друг, соратник 
и спонсор пункта 19. 24. Китайский город-порт в провинции Чжэцзян . 26. 
Правый судоходный до города Шривпорт приток Миссисипи. 27. «Сделай 
паузу, скушай ...». 29. Легендарный директор Магнитки, чье имя носит Ледо
вый дворец, школа, международный хоккейный турнир... 31. Название перво
го отечественного телевизора. 33. Должно быть, так ласково в детстве назы
вали родители соискателя премии Петра Великого (см. п. 1). 35. Имя страда
ющего праведника, сетующего на свою злосчастную судьбу в одной из са
мых поэтичных книг Ветхого Завета. 

Вниманию разгадывателей! 
Первому принесшему (приславшему) правильные ответы 
на этот кроссворд — приз от составителя. Время пошло! 

АНЕКАОТЫ 

Мужик выходит из кладбищенских ворот, толь
ко что похоронив тещу. 

Вдруг на голову ему нагадила птичка. Он под
нимает голову, смотрит в небо: 

— А, мама, вы уже там. 
* » * 

В поздний час в лавку заглядывает монашка 
и, убедившись, что никого нет, покупает ящик 
пива. Приказчик ехидно так спрашивает: 

— И для чего это могло бы вам понадобиться 
пиво? 

— Знаете, волосы лучше растут, если их пи
вом вымыть. 

— А-а-а... Ну тогда я еще рекомендую вот эти 
соленые баранки — их очень хорошо можно ис
пользовать вместо бигуди! 

» * » 
Новый русский на своем автомобиле задавил 

поросенка и успокаивает хозяина: 
— Пожалуйста, не поднимайте шума. Я вам его 

заменю. 
Хозяин оглядывает мужчину: 
— Ну что ж, по весу вы вполне подходите! 

Пьяный смотрит на вентилятор и говорит: 
блин, время летит...». 

Во. 

— Папа, а почему у горилл такие большие ноз
дри? 

— Потому что у них большие пальцы 
* * * 

— Слушай, как твоей жене удалось так быст
ро похудеть? 

— У нее сейчас все калории просчитаны. Со
рок таблеток «Тик-так» на завтрак, семьдесят 
на обед и тридцать на ужин. Зато вес почти по
стоянный, дыхание свежее. Правда, слабое... 

* * * 
В воинской части просмотр французского 

фильма. Офицеры, сержанты, солдаты, затаив 
дыхание, следят за сюжетом. Кульминация — 
главная героиня, очаровательная девушка, зас
трелила из пистолета своего неверного возлюб
ленного. Заломив руки, она с рыданиями обра
щается, казалось бы, прямо к зрительному залу: 

— Что же теперь делать?!! 
С заднего ряда четкий ответ майора, зама по 

строевой: 
— Проверить оружие, отчитаться за патроны 

и вернуться на исходный рубеж. 

День выдался подходящим: ветер стих, из гус
тых ватных облаков выглянуло долгожданное сол
нышко. Толстый котяра, развалившись на крышке 
колодца, лениво потянулся и продолжал дремать. 

Ожидание сына из школы затягивалось. Такая 
погода, выходной, а тут ходи с ним по мага
зинам. Вроде бы недавно приодели. Слов 
но на пару с кем-то сносил одежду... 

— Привет, о чем задумался? — прервал 
мои мысли друг детства Николай. — По
года — чудо! Пошли ко мне, у меня с со
бой две кассеты «клевых» фильмов. Мое 
кино — твое пиво, — не унимался Ев
стигнеев. 

— Нет, сейчас не могу — некогда. 
С минуты на минуту пацан подойти 
должен, купить кое-что ему надо. 
Опять же: купишь одно — на 
другое денег не хватит... 

—-.У-у-у... —протянул он. 
— Да тебе же крутиться 
надо! На одну зарплату 
в наше время жить 
трудновато... А хочешь, 
могу научить, как надо 
жить? 

Видно, не зря у него фамилия извест
ного киноактера, тоже бродят в голове невероят
ные мысли. Работает Николай кузнецом, а вдруг 
другой талант в себе губит? 

— Ты у меня под номером семь, — продолжал 
он. —Подойдет очередь, и к тебе нагряну. Могу, 
если не возражаешь, всей семьей. Давно ты моих 
не видел... Сашка совсем большой стал, растет сы
нок. А помнишь, ты говорил, что у меня завидный 
аппетит? Такое количество пищи я только в гос
тях употребляю, а дома —поскромнее. Тебе, как 
другу, могу открыть секрет своего благосостоя
ния... 

— Да, насчет покушать — т ы молодец! Извини, 
но порой меня прямо смех берет. Мешок у тебя 
вместо желудка, что ли? А что там насчет «кру

тись»? Ты мне предлагаешь ходить в гости для 
«набития утробы»? Я — к тебе, ты — к о мне. Ка
кая же от этого польза? И с каких это пор я стал 
седьмым? В общем, тебе бы рассказы писать, а 
не в кузне работать. 

— Да ты не перебивай, слушай даль
ше, — продолжал он. — У меня вас всех 

— друзей, близких знакомых и т. д. — 
30 человек. Вот и получается, что раз 

в месяц посещаю каждого из вас. И 
зарплата сохраняется, и сыт. Фак
тически дело обстоит так: после 
работы еду в гости, а там не толь
ко рады моему приходу, но и по
кормят. Раз в месяц и к тебе 
загляну — доходит очередь. 
Теперь понял? Сам же спра
шивал, почему редко забе
гаю? Ну ладно, пока... 

Ничего себе , коммер
сант! Пожрать ему только 
нужно. Тоже, друг называ
ется! Раньше был попро
ще... Неужели его таким 

инфляция сделала? «Твое 
пиво —мое кино». Купил бы сам 

пиво, раз приглашает... 
А другой знакомый — Сергей — на электриче

стве экономит. Но от этого вреда никому нет. Свет 
не зажигает, телевизор не смотрит, холодильник 
продал. Консервы с хлебом жует да чай пьет — з а 
газ все равно деньги высчитывают, ничего не по
делаешь. Нервный в последнее время какой-то 
стал, а отчего — не пойму... 

Нет уж! Сами сидите, без света, ходите кушать 
в гости. Такая коммерция не для меня! Вряд ли 
когда-нибудь все это мне пригодится... Погода хо
рошая, выходной. Вот и сын бежит. И настроение 
хорошее, и на сердце радостно и спокойно, и не 
надо сходить с ума, как эти «экономы». 

Равиль С А Й Ф У Л Л И Н , 
слесарь Ц П А Ш . 
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