
НА ДОСУГЕ 

! 

Сегодня мы подводим итоги конкурса разгадывателей 
кроссворда «И потомки городом-героем город Наш рабо
чий назовут», посвященного Дню рождения Магнитогор
ска («ММ» № 126-127). Прямо скажем, участие читате
лей в конкурсе активным не назовешь. Тем выше наша 
признательность и благодарность «великолепной се
мерке» эрудитов, откликнувшихся на приглашение по
соревноваться в конкурсе знатоков. Ближе всех к ис

тине в этот раз был работник ОВВО ОАО «ММК» В. И. 
Бирюлькин, допустивший всего один неточный ответ. Уч
редитель конкурсного приза в 100 рублей решил поощ
рить и нашего эрудита, и автора кроссворда, поделив 
призовую сумму пополам. 

Вениамин Иванович и Иван Яковлевич, ждем вас в ре
дакции на пр. Пушкина, 6! 

А вот и ответы 
на кроссворд 

Я. Трофимова 
((И потомки 
городом-
героем город 
наш рабочий 
назовут»: 

По горизонтали: 
«... праздник». 5. Оператор. 
12. Оксид. 13. Изложница. 14. 
Завоз. 15. Гармонь. 16. Гудкова. 
20. Кварта. 22. Сабуров. 23. Дамаск. 
27. Самурай. 28. Рубанов. 29. Эвенк 
31. Утюг. 32. Уния. 34. Орлец. 37. Тищен-
ко. 38. Казуист. 43. Неолит. 44. Полтава. 
45. Буйвид. 48. Добрыня. 50. Оторопь. 54. 
«... речка». 55. Подручный. 56. «... кудри». 57. 
«Магнитка». 58. Распорка. 

По вертикали: 1. Прокатка. 2. Арси. 3. Дудка 
Идиома. 6. Плавка. 7. Розов. 8. Тавр. 9. Разливка. 10 
Плантаж. 11. Мигунов. 17. Тахаутдинов. 18. Суфле. 19. 
Садоводство. 21. «... труд». 24. «Агат». 25. Тактика. 26. 
«... хулиган». 29. «Эго». 30. Куц. 33. Дели. 35. Лента. 36. 
Гуру. 39. Ангстрем. 40. Торнадо. 41. Святыня. 42. Здравица. 
46. Трепак. 47. «Тройка». 49. Окапи. 51. Пикап. 52. Очаг. 53. Одер 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Солнечная печать на теле отпускника. 6. Театральная сце
на (устар.). 9. Чума уходящего века. 10. Каждый из них свое 

болото хвалит. 11. Одно из серии пробных заданий, пред
ложенных недавно магнитогорским выпускникам школ 

для определения степени их готовности к обучению 
в вузах. 16. Организм, получающий питание из воз

духа и почвы. 17. Пушкин назвал гения другом 
этого противоречащего здравому смыслу мне

ния. 18. Умелец и из отходов ее сделает. 
19. Землячка наша, уроженка Рифейских 

гор. 22. Маяковский хотел, чтоб к это
му холодному оружию приравняли 

перо. 23. «Музыка» школьной пе
ременки. 24. Одно из чудес 

поля Леонида Якубовича. 27. 
Санаторий ОАО «ММК» 

на берегу Банного озе
ра. 28. Самая малость. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Игра слов типа 

«Сколько Лен, сколько 
Зин!», «Днем с огнем, а 
вечером разогнем» (Н. 
Фоменко) или «Каждо
го работника Г И Б Д Д 

интересуют права чело
века». 2. Белокрылое судно 

яхт-клуба МГТУ как украше
ние глади Банного озера. 4. Как 

заметил Некрасов, этот звук у нас 
песней зовется. 5. Под нее, горячую, 

с т а р а ю т с я не попадать ; мохнатую 
(длинную, свою) стремятся иметь в нуж

ной инстанции; ее просит жених у невесты; 
в нее попадает сбывшийся сон... 7. Адрес пун

кта 8. 8. Имя самого крупного и щедрого в горо
де благотворительного фонда. 12. И товарный, и 

трамвайный, и ресторан. 13. Лошадь, которую укатали 
крутые горки. 14. Клеймо на крупе пункта 13. 15. Стимул 

к рукоделию. 20. Процесс превращения обезьяны в чело
века. 21. Состав из крахмала и муки для присоединения обо

ев к стене. 25. Одежда для головы. 26. Ночной болотный член 
семейства цапель. 

АНЕКАОТЫ 
Адмирал любил давать самые неожиданные 

команды. Поднявшись однажды на корабль, он 
снял фуражку, бросил ее на палубу и объявил 
матросам: 

— Это бомба. Ваши действия? 
Один молодой матрос, не долго думая, уда

рил ногой по фуражке так, что она свалилась в 
воду. Все затаили дыхание, ожидая реакцию ад
мирала. Тот указал рукой на плавающую фураж
ку и дал новую команду: 

— Человек за бортом! 
* * * 

После первой брачной ночи молодой муж про
сыпается, а жена уже возится на кухне. 

— Иди кушать, дорогой, — зовет она е г о . — 
Видишь, какой суп? Я его сама испекла... 

* * » 
— Ты куда это с цветами?« 
— Бабе своей подарю. 
— С ума сошел! Они же искусственные! 
— Так ведь и баба у меня резиновая... 

* * * 
Садится поддатый мужик в такси. Таксист: 
— Куда едем? 
Мужик: 
— Мне без разницы, я везде нарасхват! 

* * * 
Вовочка говорит маме: 
— Мам, а кто мой папа? 
— Дед Мороз. 
— Как это? —- удивляется Вовочка, 
— Как, как, пришел ночью, сделал подарок, и 

больше его никто не видел. 
* * » 

— ...на 42 минуте матча наши игроки застали-
таки врасплох французского вратаря! Да.. . Тако
го пендаля он не получал, наверное, с самого 
детства! 

* * * 
Идут на Кавказе туристы по тропе. Подходят 

к бревну, переброшенному через ущелье. Страш
но. Откуда ни возьмись — мужик. 

— Давайте я вас перенесу — по рублю с носа. 
Взял двоих под мышки, перенес. Взял еще дво

их. Несет по бревну, а тут на нос ему села пчела.' 
Руки-то заняты. Попробовал он ее сдуть. Не по
лучилось. Мучился, мучился. 

— А, черт с ним, с рублем. 

Верьте мне, люди. Все начинается с дороги. 
Простая история. 

Однажды летом они встретились в пути. Под 
стук колес. Двое. Иван да Марья. Просто Мария. 
Красотка. Цыганские глаза. Фантастическая де
вушка. Незабываемая. 

Им было девятнадцать. Шаг навстречу. По соб
ственному желанию. Иные нынче времена. 

В городе С. Лето наших надежд. Два билета на 
дневной сеанс. Каждый вечер в одиннадцать. У 
озера. В сиреневой сторожке. Вишневые ночи. 
Меж высоких хлебов. Рано утром. Китайский шо
колад. Объяснение в любви. Шелковые сети. 
Свадьба в Малиновке. Глухомань. 

После свадьбы. Жених из Майями. Идеальный 
мужчина. Мечта моя. Город, в котором мы живем. 
Улицы разбитых фонарей. Небо в алмазах. Шос
се в никуда. 

Подарок судьбы. Теща. Черная жемчужина. 
Крепкий орешек. Кувалда-2. Нежный яд. Смер
тельная битва. Палки и камни. 

Год, как жизнь. Счастливые дни. Испытание. 
Человек родился. Сын. Сережа. Третий не лиш
ний. Большие хлопоты из-за маленького мальчи
ка. Удачи вам, господа! Два года над пропастью. 
Ад в маленьком городке. Свой среди чужих, чу
жой среди своих. Испытание верности. 

Зал ожидания. Командировка. Полосатый рейс. 
Унесенные ветром. Ждите писем. Ожидание. Зов 
джунглей. Он где-то здесь. Следствие ведут зна
токи. 

Роковое влечение. Служебный роман. Чужие 
письма. Любовник леди Чаттерлей. Измена. Без
дна. Крах. Судьба. 

Двадцать лет спустя. Черная бухта. На краю 
Вселенной. Опаленный берег. Побег из тюрьмы 
«Алькатрас». Цыганка. Дикий ангел. Возвращение. 
Старые знакомые. 

— Здравствуй, это я! По прозвищу Зверь. 
— Здравствуй и прощай. 
— В твоих руках жизнь... Человек, которого я 

люблю... 
— Трус. Разиня. Дикарь. Человек со свалки. 

Любовью надо дорожить. 
— Безжалостная попутчица. Встретимся у фон

тана... 
Хотите верьте, хотите нет, но этот 

рассказ составлен из названий как наших, 
так и зарубежных кино- и телефильмов. 
Попробуйте и вы отыскать из названий 
фильмов, телепередач тему и сюжет рас
сказа, сказки и написать подобный «ше-
дерв». Самый лучший из низ мы обещаем 
опубликовать на страницах нашей газеты. 

В. ВОЛОДИН. 
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