
По горизонтали: 7. По этому городу идут герои поэмы «Двенадцать» Александра Блока. 8. Беспредел, с
которым боролись Жеглов и Шарапов. 10. Советский писатель, автор книги «Брестская крепость». 11.
Советский космонавт!врач. 12. Опера Вано Мурадели «Великая ...». 13. Виктор Косых в роли пионера. 18.
Любимый конь Семена Михайловича Буденного, увековеченный в памятнике Кутузову, установленном в
Москве перед музеем!панорамой «Бородинская битва». 19. Актёр, сыгравший роль Алёши Скворцова в
фильме «Баллада о солдате». 20. Песня Яна Френкеля на слова Инны Гофф «Русское ...». 21. ... ГОЭЛРО
разработан по заданию и под руководством В.И. Ленина. 24. Главный редактор газеты «Правда» в 1993 –
1994 гг. 25. Заседание членов ЦК КПСС в полном составе. 27. Имя героя Юрия Яковлева в фильме
«Ирония судьбы, или с Легким паром!». 32. Первичное подразделение общественной организации. 33.
Роман Юрия Бондарева. 34. Народный художник СССР, лауреат Ленинской премии. 35. Первая в мире
женщина!посол. 36. Настоящая фамилия С.М.Кирова. 

По вертикали: 1. Единственный, кто удостоен первой звезды Героя Советского Союза за Великую
Отечественную войну, а второй — за полёт в космос. 2. Город воинской славы во Владимирской области.
3. Участник трех российских революций, один из руководителей борьбы за Советскую власть в Закавказье.
4. Генеральный секретарь ЦК КП Венгрии в 1945 – 1948 гг. 5. Советский атомный ледокол. 6. Один из 26
бакинских комиссаров. 9. Птичий псевдоним Николая Баумана. 14. Героиня романа Максима Горького
«Мать».. 15. Прозвище Дуни – героини кинокомедии «Волга!Волга». 16. Река, на которую спешил
Айболит. 17. Железный барьер между Западом и СССР. 22. Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ в 1928 –
1929 гг. 23. Сибирское село, место ссылки В.И. Ленина. 26. Легендарный советский лётчик, работавший
кочегаром на пароходе «Баян» на Волге (на фото). 28. «Дан ...: ему – на запад,/ Ей – в другую сторону.../
Уходили комсомольцы/ На гражданскую войну» (песен.). 29. Илья Николаевич Ульянов для Ленина. 30.
Донецкий шахтёр, пионер социалистического соревнования. 31. Персонаж повести Аркадия Гайдара
«Тимур и его команда». 

По горизонтали: 6. Василевская. 8. Свирь. 10. Апрель. 11. «Берёзы». 14. Врач. 16. Папанов. 
17. «Марс». 18. Байконур. 19. Пикетчик. 21. Гимн. 22. Дивизия. 23. «Асса». 26. Жданов. 27. Цеткин. 
28. Охота. 30. Стрельников. 

По вертикали: 1. Бабель. 2. Диас. 3. Меридиан. 4. Есть. 5. Маузер. 7. Спартакиада. 9. Дзержинский. 12.
Ватутин. 13. Политик. 15. Чекан. 17. Митта. 20. «Линкольн». 24. Болото. 25. Пешков. 28. Отец. 29. Аким. 

Ответы на кроссворд опубликовапнный в № 24
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Набор в команду 
контроля за выборами!

Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных выборов в городе Москве, для
формирования команды наблюдателей и членов участ%
ковых избирательных комиссий (УИК) с правом сове%
щательного голоса для работы на выборах мэра
города Москвы 9 сентября 2018 года.

Система работы КПРФ по контролю за выбора%
ми опирается на постоянно действующую организа%
ционную структуру, квалифицированную юридичес%
кую службу, представительство в избирательных
комиссиях всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение
участников, выдача методических материалов, рас%
пределение по избирательным участкам, знакомство и
координация действий членов избирательного процес%
са работающих на одном участке и в одном здании, в
том числе представленных разными оппозиционными
партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только
большой, сплоченной командой, объединенной це%
лью чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граж%
дан, вне зависимости от политических взгля�
дов, принадлежности к партиям и общест�
венным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ 
ждет Ваших сообщений по телефонам:

8�905�545�34�79 
8�499�725�53�64

или на электронную почту 

control.kprf@bk.ru 
О себе просьба сообщить:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е%mail
4. Административный район, предпочтительный

для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах:
http://red.msk.ru/priglashaem�v�komandu�

kontrolya�za�vyborami�mera�moskvy/  
https://msk.kprf.ru 

Кандидат в мэры Москвы от
КПРФ Вадим Кумин вместе с писа!
телем Захаром Прилепиным и архи!
тектором Алексеем Комовым прове!
ли пресс!конференцию по случаю
создания лаборатории разумной ур!
банистики «АрхЛаб» в Лапино. 

Как утверждают авторы проекта,
благодаря ему «в противовес нелюби!
мой большинством москвичей «урба!
нине» талантливые архитекторы по!
лучат возможность представить свои
идеи альтернативной стратегии раз!
вития городских пространств и бла!
гоустройства Москвы.

«Уверен, что наша творческая ла!
боратория станет местом притяже!
ния здоровых патриотических сил,
талантливой молодежи, в том числе
и архитекторов с новым видением
того, какой должна быть Москва», !
подчеркнул Захар Прилепин. Кроме
того, известный писатель отметил
важность синергии творческих, по!
литических и культурных элит в
рамках предвыборной программы.
Он считает, что выборы не должны
проходить в виде популистских за!
явлений, а являть собой живое
творчество.

Вадим Кумин отметил, что Москва
стремительно превращается в «по!
темкинскую деревню» ! с красивым
фасадом в центре и с неустроенными
окраинами. 

«Власть города зачастую навязы!
вает москвичам свои решения, не по!
советовавшись с ними. Мэрия сдела!
ла ставку на резкое увеличение обще!
ственных площадей ! чрезмерно ши!
рокие тротуары, искусственные сады
и газоны, из!за чего Москва теряет
свой неповторимый облик и стано!
вится неудобной для жизни горожан.
Притчей во языцех стали искусствен!
ные сакуры в центре города. 

Проект мэрии «Моя улица» не
принес ожидаемого результата. Мы
требуем немедленной корректировки
программы, отмены платных парко!
вок за пределами Садового кольца !
это принципиальная наша позиция»,
! подчеркнул он.  

Мы подготовили предложения, ко!
торые изложили в программе «Москва
! это люди». Эта программа одобрена
на конференции КПРФ и поддержана
широкой коалицией лево!патриотиче!
ских сил», ! рассказал Кумин. – В част!
ности, мы хотим принципиально из!

менить подход к развитию городских
пространств. Он должен быть основан
на климатических, демографических и
социальных реалиях российской сто!
лицы. Москва – это не только Красная
площадь и парк Зарядье. Москва — это
и улочки Выхино, и дворы Гольяново и
Бутово, и скверы Алтуфьево. Москва –
это уют, красота и удобство на каждой
улице нашего города, в каждом дворе,
каждом парке и сквере. Москва – для
всех москвичей, а не только для гостей
города и уж точно не площадка для
странных экспериментов за деньги
московского бюджета. 

Москвичам хочется, чтобы средства
городского бюджета шли на обустрой!
ство каждой улицы и каждого района.
Реализуемые ныне проекты зачастую
никак не связаны с жизнью и жела!
ниями самих москвичей. Огромные
деньги уходят на создание «витрины»
Москвы, на пафосные проекты, тогда
как Москва — на каждой улице наше!
го города. Нам нужна разумная страте!
гия обустройства Москвы в интересах
москвичей», ! заявил кандидат в мэры
от КПРФ и лево!патриотических сил. 

Мария Климанова

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

Москва – это уют, красота
и удобство на каждой улице
Вадим Кумин: «Москва – это не

только Красная площадь и парк
Зарядье. Москва — это и улочки
Выхино, и дворы Гольяново и Бутово, и
скверы Алтуфьево. Москва – это уют,
красота и удобство на каждой улице
нашего города, в каждом дворе,
каждом парке и сквере. Москва – для
всех москвичей, а не только для гостей
города и уж точно не площадка для
странных экспериментов за деньги
московского бюджета». 


