
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Кормилица СМИ, продвигающая товар на рынке. 7. 

Перст указательный, увискакрутительный, вносуковы 
рятельный. 8. Что сыплется из глаз от сильного уда
ра? 12. Жирный, мягкий минерал, незаменимый в 
производстве огнеупорных кирпичей. 13. Кто 
делает короля? 18. Сухое молоко от маковой 
«коровки». 19. Механизм в прокатном аг
регате, перемещающий прокатываемый 
металл перпендикулярно оси прокат
ки. 20. Парижский межправитель
ственный институт стран-креди
торов, ведающий внешними зай
мами. 21. Заветный итог атаки 
хоккейных ворот. 22. Разверзнув
шаяся бездна небесная. 23. Ста
тус Веры Семиной в труппе Маг
нитогорского театра оперы и ба
лета. 24. Обозначение роли 
центрфорварда ХК «Метал
лург» Андрея Разина в его 
связке со снайпером Алек
сандром Гольцем. 28. Как имену
ется пропеллер в команде «Начи
наем!» у летчиков, запускающих 
мотор? 29. Железнодорожная 
станция на карталинском направ
лении, известная как местораспо
ложение пионерлагеря «Сосновый 
бор». 30. Знак препинания. 33. Запас 
знаний. 34. Не тетка. 37. Скандал с мор
добоем. 38. Машина статического дей 
ствия для обработки давлением. 40. Краткий 
«перекур» между отделениями представления. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мелкий паразит на теле зеленого друга. 3. Рыба 

семейства карповых, чье имя созвучно экспрезидентской 
фамилии. 4. И Центральный переход, и Казачья переправа 
по сути. 5. Емкость для загрузки шихтовых материалов сверху 

в дуговую сталеплавильную печь. 6. У румяного и здорового она 
с молоком, у аристократа - голубая. 9. Ставка или система 

ставок оплаты труда. 10. Горы, породившие такой вид 
спорта, как восхождение на труднодоступные верши

ны. 11. Вторсырье. 14. И основание горы, и подзем
ная часть фундамента доменной печи. 15. Обжим

ной стан для прокатки стальных заготовок пря
моугольного сечения из слитков. 16. Антоним 

к понятию «поступательное движение впе
ред, улучшение в процессе развития». 

17. Пример для подражания. 25. Ли
цом к смотрящему (наречие). 26. 
Информационная программа кана
ла РТР. 27. Хозяин беспощадно 
битой козы. 31. Подхалим-лизо
блюд. 32. Разведочные, изыска
тельские, исследовательские ра
боты. 35. Нижняя цилиндрическая 

часть рабочего простран
ства шахтной печи, где скап
ливается жидкий металл. 36. 
Ловкий прием циркача. 39. 

Боевой клич атакующих. 

Ответы на кроссворд 
«Хребет вдоль берега 
заводского пруда» 
(«ММ» № 26-27 
от 10 февраля) 

По горизонтали: 1. Мартен. 4. Монтаж. 7. 
Компьютер. 8. Корчма. 10. Ноябрь. 12. Остров. 13. 

Утварь. 17. Ерунда. 19. Слиток. 21. Президент. 22. 
Гланды. 23. «Правда». 
По вертикали: 1. Моталка. 2. Толкач. 3. Большак. 5. 

Нутрия. 6. Желанье. 9. Мюрид. 11. Отвал. 14. Рейтинг. 15. 
Паритет. 16. Окрошка. 18. Нептун. 20. Истина. 

АНЕКДОТЫ 
Кулинарный рецепт «Мясо по-

английски». 
Прийти в гости. Взять мясо и 

уйти, не прощаясь. 
* » « 

— Милый, у меня на колготках 
стрелка поползла! Невозможно на 
людях показаться... 

— Ну что тебе, машину или шубу 
купить, чтобы дефекта не было вид
но? 

* * * 
Судья спрашивает свидетельни

цу, сколько ей лет. 
— Я недавно подошла к тридца

ти, — кокетливо сказала свиде
тельница. 

— И что же вас так задержало в 
пути? — сухо спросил судья. 

* * * 
Маленький мальчик едет мимо 

мамы на велосипеде. 
— Эй, мама, а я еду без рук! — 

кричит он, скрывась за поворотом. 
Через минуту он возвращается: 
— Эй, мама, а я еду без зуба! 

» * * 
Купе поезда. Ночь. Грохот. Ис

пуганные пассажиры спрашивают: 
— Что случилось? 
— Это моя рубашка упала, — го

ворит парень. 
— А что так громко? 
— Да я из нее вылезти не успел! 

* « * 
— Алле, это база? 
— Вы не туда попали. Это ракет

ная база НАТО. 
— Это вы не туда попали. Кто 

мне заплатит за мой сарай?! 
* * * 

— Если признаетесь, где спря
тали украденные деньги, то приго
вор будет смягчен. 

— Господин судья, это же чис
тейшее вымогательство! 

* * * 
— Товарищ водитель, почему 

ваша пассажирка не привязана 
ремнями безопасности? 

— Так это же моя жена! 
* » * 

Полицейский останавливает во
дителя, который только что наехал 
на старушку. 

— Почему вы не просигналили, 
когда увидели, что она стоит на ва
шем пути? 

— Боялся испугать. 
» » « 

Если ваша жена хочет научиться 
водить автомобиль, самое главное 
— не стоять у нее на пути. 

В дверь с табличкой ООО «Безен-
чук и К»*, входит новый русский. Его 
встречает хозяин. 

— Добрый день. Рады вас видеть. 
— Мумии здесь делают? 
— Желаете мумифицировать кого-

нибудь из родственников? 
— Каких таких родственников? 

Себя. 
— Себя?! Но, извините, вы же, вро

де, в порядке. 
— А что, по-твоему, я должен 

ждать, пока кореша наедут и сдела
ют меня не в порядке? Опережать 
этих друзей нужно. О будущем думать 
нужно. 

— Правильно, скажу я вам, что при
шли к нам, а то у «Нимфы», туды ее в 
качель, разве мумии. Дрянь, скажу я 
вам, а не Мумии. 

— Кончай треп, дело гони. 
— Можем предложить фамильные 

склепы трех видов. А у «Нимфы», туды 
ее в качель, разве склепы. Дрянь, а не 
склепы... 

— Ближе к телу. 
— К тому же есть принципиальная 

договоренность с правительством 
Египта об использовании свободных 
мест в египетских пирамидах. 

— Это что же, рядом с мумией еги
петского фраера лежать? 

— Нет, фараоны будут лежать в со
седних усыпальницах. 

—Ты по соседству с ними сам лежи. 
Скажи лучше: в Мавзолее можешь ме
сто сделать? 

— В каком Мавзолее? 
—Ты дуру здесь не гони. У нас один 

Мавзолей. 
— Он же занят. 
— Я «бабки» плачу. 
— Не знаю. До сих пор не было 

спроса. 
— С этой минуты считай, что он 

есть. 
— Но общественное мнение... 
— Эту плюшку я беру на себя. 
Новый русский тут же начинает на

бирать номер мобильного телефона. На 
его маловыразительном лице появля
ется что-то типа мечтательной улыбки. 
Он даже чуть прикрывает глаза. 

На телеэкране появляются кадры 
его видений. 

По Красной площади проходит де
монстрация. На трибуне Мавзолея 
стоят новые русские во главе с глав
ным новым русским, который привет
ствует демонстрантов жестами, свой
ственными уголовникам и новым рус
ским. Из динамиков звучат лозунги, 
на каждый из которых раздается 
дружное «Ура»! 
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НОВЫЕ мумифицированные 
Лозунги: «Братва! Век свободы не 

видать!», «Врагам рыночного насто
ящего — место у параши!», «Да 
здравствует пахан всей страны!», «Не 
забудем мать родную!», «Братва всех 
стран,соединяйся!» 

Звучит голос телекомментатора: 
— Сейчас по Красной площади 

плотными рядами проходят Солнцев
ская и Люберецкая группировки. Не
привычно редко для такого весенне
го праздничного дня звучат выстре
лы. Почти не видно поножовщины. На 
этот день даже самые непримиримые 
заключили между собой договор о 
ненападении и вместо привычных ав
томатов и гранатометов держат в ру
ках лозунги и транспаранты... 

Проносят транспаранты: «Мавроди 
на шило!», «Продажных гнид к стен
ке!», «Кончай базар! Сплачивай 
ряды!», «Справедливые разборки 
укрепляют экономику!», «Каждому 
району столицы свою группировку!»... 

Новый русский наконец дозванива
ется по телефону. 

— Скула, ты? Значит, так... Нужно 
срочно в Думе пробить закон о Мав
золее. Ты меня понял? (Обращается 
к хозяину). Ну что, сообразил? При
ступай. А с «Нимфой», скажи адрес, 
мы разберемся. 

Когда Павлюк уже стоял на табуретке с петлей вокруг 
тощей кадыкастой шеи, ему явился ангел и сказал: 

— Павлюк! 
Павлюк оглянулся. В комнате было совершенно пусто, 

потому что ангел не холодильник, его сразу не видать, 
так, некоторое сияние у правого плеча. 

— Павлюк! — повторило сияние. — Ты зачем на табу
ретке стоишь? 

— Я умереть хочу, —сказал Павлюк. 
— Что вдруг? — поинтересовался ангел. 
— Опостылело мне тут все, — объяснил Павлюк. 
— Ну уж и все, — не поверил ангел. 
— Все, — немного подумав, подтвердил Павлюк и на

чал аккуратно затягивать петлю. 
— А беленькой двести? На природе? 
Павлюк задумался, не отнимая рук от веревки. 
— Если разве под картошечку... —сказал он наконец. 
— Ну, — согласился ангел. — С укропчиком, в масле... 

Селедочка ломтиком, лучок колечком... 
Павлюк сглотнул сквозь петлю. 
— А пивка для рывка? — продолжал ангел. — На ры

балке, когда ни одной сволочи вокруг. Да с хорошей сига
ретой... 

Павлюк прерывисто вздохнул. 
— А девочки? —не унимался ангел. —Такие, понима

ешь, с ногами... 

В и к т о р 
Ш Е Н Д Е Р О В И Ч 

— Ты-то откуда знаешь? —удивился Павлюк. 
— Не отвлекайся, — попросил ангел. А в субботу с 

утреца банька, а в среду вечером «Спартак»... 
— Чего «Спартак»? —не понял Павлюк. 
— Лига чемпионов, — напомнил ангел. 
— Неужто выиграют? — выдохнул Павлюк. 
— В четверку войдут, — заверил ангел. 
— Надо же, —сказал Павлюк и улыбнулся. 
Петля болталась рядом, играя мыльной радугой. 
— Ты с табуретки-то слезь, — предложил ангел. —А то 

как памятник прямо... 
Павлюк послушно присел под петлей, нашарил в кармане 

сигарету. Ангел дал прикурить от крыла. 
— И что теперь, на работу? — робко спросил Павлюк. 
— На нее, — подтвердил ангел. 
— А потом домой? 
— По возможности. 
Павлюк еще помолчал. 
—Ну, хорошо, —сказал он наконец. —Но смысл? Смысл? 
— Какой смысл? — не понял ангел. 
— Хоть какой-нибудь, — попросил Павлюк. 
— Зачем? — поразился ангел. 
— Без смысла никак нельзя, —угрюмо молвил Павлюк. 
— Вешайся, — сказал ангел. —Смысла ему! Вешайся и 

не морочь людям голову! 
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