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По горизонтали: 6. Способ выразить политический протест. 9. Столица Китая. 10. Один из самых
известных представителей этой профессии – Алексей Стаханов. 11. «Смело мы в бой пойдем/ За ...
Советов/ И, как один умрем/ В борьбе за это!» (песен.). 14. Родной город Иосифа Сталина. 16. Пер*
вый российский мыслитель*революционер. 17. Партийная кличка Иосифа Сталина. 18. Предшест*
венник министерства в советские времена. 19. Двухнедельный журнал ЦК КПСС с 1956 года. 21. Ле*
гендарный советский внедорожник. 22. Заправка для советской лампы «Летучая мышь». 23. Партий*
ная кличка С.М. Кирова. 26. Литовский поэт и революционный деятель. 27. Чулки до колен в гарде*
робе советской пионерки. 28. Жилище Ленина в Разливе. 30. Первая советская полярная станция у
берегов Западной Антарктиды.

По вертикали: 1. Подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской органи*
зации «Молодая Гвардия» 2. В царской России: путь следования партий арестантов. 3. Советский са*
тирический журнал, разоблачавший бюрократов, пьяниц, стиляг. 4. Имя Жаркого в романе Николая
Островского «Как закалялась сталь». 5. Конструктор ракетно*космических систем, дважды Герой Со*
циалистического труда, лауреат Ленинской премии. 7. Борец за права человека. 8. О чем повествует
роман Николая Островского «Как закалялась сталь»? 12. Железный барьер между Западом и СССР.
13. Страна, принимавшая гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1949 году. 15. Со
страниц какой газеты В.И.Ленин призывал раздуть пожар мировой революции? 17. Немецкий фило*
соф*марксист. 20. Советский  научно*технический журнал «...*конструктор» 24. Советский сатириче*
ский киножурнал. 25. Грузинский живописец, автор плаката «Родина*мать зовет!». 28. Республика из
повести Григория Белых и Алексея Пантелеева. 29. Роль Владимира Этуша в фильме «Иван Василье*
вич меняет профессию». 

По горизонтали: 6. Пикетирование. 9. Пекин. 10. Шахтёр. 11. Власть. 14. Гори. 16. Радищев. 17. Ко*
ба. 18. Наркомат. 19. «Агитатор». 21. «Нива». 22. Керосин. 23. Серж. 26. Янонис. 27. Гольфы. 28. Ша*
лаш. 30. «Беллинсгаузен». 

По вертикали:1. Ткачёв. 2. Этап. 3. «Крокодил». 4. Иван. 5. Янгель. 7. Правозащитник. 8. Автобио*
графия. 12. Занавес. 13. Венгрия. 15. «Искра». 17. Клаус. 20. Моделист. 24. «Фитиль». 25. Тоидзе. 28.
Шкид. 29. Шпак.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Я хочу обратиться не к своим
коллегам, а к жителям Москвы,
которые пользуются общест*
венным транспортом, к про*
стым пассажирам. На первый
взгляд, наши проблемы, про*
блемы водителей, не имеют от*
ношения к другим людям, ко*
торые ежедневно пользуются
автобусом, троллейбусом или
трамваем. Но на самом деле это
не так.

То, что сейчас происходит в
Мосгортрансе, напрямую ска*
зывается и на пассажирах. В
первую очередь — это качество
оказания услуги по перевозке,
во вторую * стоимость этой ус*
луги. За последние три года ру*
ководство филиалов полностью
поменялось. Вместо професси*
оналов, знающих свою работу
до винтика, пришли обычные
менеджеры*управленцы, для
которых выгода важнее живых
людей. Им плевать не только на
водителей и рабочих, но и на
вас, пассажиров, которые пла*
тят немалые деньги за проезд и
приносят им доход.

Скажите, если возвращая
вам отремонтированную ма*
шину, вас предупреждают, что
она в любой момент может за*
гореться, вы примите такую ус*
лугу или заставите переделы*

вать? А если выяснится, что от
вас этот факт скрыли?

Ведь ежедневно на линию
выезжает неисправный по*
движной состав * автобусы,
троллейбусы и трамваи, кото*
рые нельзя эксплуатировать,
которые требуют незамедли*
тельного ремонта. Мы, водите*
ли, об этом знаем, а вот пасса*
жиров почему*то не преду*
преждают. Получаются, что
каждый день они рискуют по*
лучить травмы за собственные
деньги.

И все это из*за абсолютного
безразличия к их интересам ме*
неджеров, получивших очеред*
ную премию за экономию де*
нежного фонда. Есть запчасти
на складе или нет * неважно.
Кризис * не беда, главное, что*
бы себе на премию хватило. Кто
не хочет так работать — заста*
вим, не умеет ездить на сломан*
ных вагонах и при этом отвечать
за жизнь пассажиров — научим,
пассажирам ничего не скажем,
зато сдерем втридорога.

У нас в трамвайном управле*
нии такая ситуация уже давно
стала нормой. Водители и мас*
тера в один голос говорят на*
чальникам площадок, что не
будут выпускать на линию не*
исправный подвижной состав.

На что получают от руководст*
ва ответ: «Только попробуйте».

Пассажир, о тебе заботятся,
закупили новые вагоны с повы*
шенным комфортом (по рос*
сийским меркам) «Витязь*М».
Но опять забыли предупредить
тебя, что они не прошли пред*
варительную обкатку, их собра*
ли *  и тут же в рейс. Испыта*
ния проводят сами пассажиры,
да еще и приплачивают за это.
Экономия налицо, зачем вагон
порожняком гонять, устраивать
какие*то испытания. А что са*
мое интересное, в любом слу*
чае, что бы ни случилось, вино*
ват водитель.

Многие, чтобы не потерять
работу, стараются промолчать.
Тех, кто выступает против этого
беспредела, увольняют под лю*
бым предлогом. Информация
не должна просочиться за пре*
делы предприятия, и вы, пасса*
жиры, должны платить и ве*
рить, что все будет хорошо. На
наши места с удовольствием
принимаются люди из глубин*
ки. Их практически с транспа*
рантами зазывают на работу,
встречают «с хлебом и солью».
Оно понятно, в регионах дела
обстоят еще хуже. Как правило,
списанные трамваи из Москвы
уезжают туда. И зарплата води*
телей там несопоставима с мос*
ковской. Поэтому для иного*
родних тут рай, они не видели и
не знают, как должно быть, а
даже если знают, то будут мол*
чать за зарплату и делать что го*
ворят. Начальству, как воздух,
нужны безмолвные рабы.

Может, пора и пассажирам
вмешаться в эту ситуацию?
Каждый день рискуя оказаться
в горящем автобусе или трам*
вае, сошедшем с рельс, за свои
деньги. Мне кажется, что пора.

О.А. Мальчикова
(трамвайное депо 

им. Н.Э. Баумана, 
водитель 11�го маршрута)

Осторожно, пассажир!
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Пусть смолк давно победы гром,
Но мы ее не забываем,
И подвиг дедов и отцов
Мы свято в сердце сохраняем.
Нам не забыть, как в дни войны
Вы нас на фронте защищали,
Вы нашу Родину спасли 
И нам в наследство передали.
Мы помним Курскую дугу
И оборону Сталинграда,
Мы помним битву за Москву
И Ленинградскую блокаду. 
Мы помним, как работал тыл,

Чтоб обеспечить нам победу,
Мы верили, что победим
И отстояли веру эту.
Мы помним ваш победный шаг
В огне пылающего ада,
Как сломлен был смертельный враг,
И наше знамя над Рейхстагом.
Мы поименно помним их – 
За нашу землю жизнь отдавших,
Мы помним мертвых и живых,
И помним без вести пропавших.

Сергей Андреев

Мы помним

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА


