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ПРЕКРАСНЕЙШЕЙ

ПЕРИ

Свои задачи предлагает многократный чемпион России,
Украины, Беларуси по решению и составлению кроссвордов, судоку и пазлспорту
Риад ХАНМАГОМЕДОВ

ПОРТРЕТ
I. Уложите фигурки с буквами в поле так, чтобы построчно слева направо можно было прочесть стихотворение поэта Айдына Ханмагомедова — подарок
читательницам «РК» к 8 Марта. Раскрасьте фигурки, и
рисунок подскажет 3-буквенное название восьмистишия, которое вы сможете проверить, обратившись к
заданию II.
II. Каждый ответ этого кроссворда начинается на
одну из трёх букв, входящих в название восьмистишия из задания I.
фильм которого — комедия «Этот
безумный, безумный, безумный,
3. Коридоры власти, где плетут- безумный мир» (1963).
ся интриги.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
5. С неё на землю валятся чудаки
и оригиналы.
1. Первый русский музей, где
7. Дипломатическое представи- сам Пётр для послов экскурсии
тельство.
проводил.
9. Река на юге Литвы.
2. Житель краевого центра на
10. Часть сложных слов, означа- берегах Кубани.
ющая «относящийся к клеточно- 3. Деньга в Древней Руси или
му ядру».
нынешней Хорватии.
12. Крайне редкий индиевый 4. Возлюбленная Петрарки.
минерал с металлическим блес- 5. Электронное «ухо» ракетчиков.
ком.
6. Старинный французский
14. Профессия В. Синявского и смычковый инструмент, род дисН. Озерова.
кантовой виолы с пятью струна15. Страна, запустившая в фев- ми.
рале свой первый космический 8. Несостоявшийся тесть Евгеспутник.
ния Онегина.
16. Один из вариантов написания 11. «Привлекательная блондинка
фамилии великого американско- ищет …, работу не предлагать!»
го режиссёра, самый известный 13. Агентство новостей …-ТАСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
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Пытался сделать сирийского бога солнца римским богом, поэтому установил
священный чёрный камень из Эмесы
на Палатине. Оставив государственные
дела бабке и матери, предавался
сумасбродству и разврату. Был убит
преторианцами.
СЕВЕР АЛЕКСАНДР (Марк Аврелий
Север Александр, 208—235) — римский
император с 222-го по 235 г. Двоюродный брат императора Гелиогабала.
Достиг власти благодаря своей бабушке
Юлии Мезе (сестре жены Септимия
Севера Юлии Домны) и матери Юлии

Маммен. Именно эти женщины реально
правили государством. В годы его
правления было установлено большое
число разумных законов о правах народа и императорского казначейства.
Важную роль при нём играли знаменитые юристы (Ульпиан и др.). Правил
он в контакте с сенатом. В 231—232 гг.
вёл успешную войну с Персией. В 234 г.
перебросил войска с Востока на Рейн
и направил их против нападавших на
границы германцев. Солдаты его не
испытывали недостатка ни в провианте, ни
в оружии. Но к нарушителям дисциплины

он был строг и даже
суров,
жестоко
карал мародёров.
Он снизил расходы на нужды армии, что привело
к обострению отношений с солдатами. Император и
его мать были убиты. С их смертью
прекратилась династия Северов.
(Продолжение в № 6)

