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По горизонтали: 1. Спортивное общество, созданное по инициативе Феликса Дзержинского. 3. Лю�
бимое зрелище Семёна Будённого на ипподроме. 8. Летчик, Герой Советского Союза, участвовавший
в спасении челюскинцев. 11. Автор первой советской поэмы о революции «Двенадцать». 12. Декаб�
рист, член Южного общества. 13. Комдив, герой Гражданской войны. 16. Какой автомобиль Иосиф
Сталин подарил Максиму Горькому? 17. Французский поэт, автор слов гимна «Интернационал». 19.
Имя брата Павки Корчагина. 20. Деревня, близ которого впервые вступила в бой с немецко�фашист�
скими войсками 1�й отдельный чехословацкий батальон Людвика Свободы. 24. Сооружение, амбразу�
ру которого закрыл своим телом Александр Матросов. 25. Соратник В.И. Ленина, нарком продоволь�
ствия в 1918 – 1921 гг. 26. Первенец Иосифа Сталина. 29. Отважный снайпер, Герой Советского Сою�
за, именем которой названа улица в Москве. 30. Имя французского писателя и профессионального
лётчика Сент�Экзюпери. 31. Нелегальное загородное собрание революционных рабочих при царизме. 

По вертикали: 1. Вокальный коллектив из СССР, активно работавший на советской эстраде с 1955
по 1988 год. 2. Советский график, автор плаката «Ты записался добровольцем?». 4. Пьеса Вл. Маяков�
ского. 5. Родной город изобретателя знаменитого автомата Михаила Калашникова. 6. Один из руко�
водителей чехословацкого и международного коммунистического движения. 7. Роман Дмитрия Фур�
манова. 9. Авиаконструктор, построивший первый советский военный самолет Р�1 в 1923 году. 10.
Пьеса Михаила Шатрова. 14. Поэт, автор стихотворения «Мы кузнецы». 15. Советский и российский
режиссер, создатель кинофильма «Белое солнце пустыни». 18. Город в Польше, где летом 1913 и 1914
гг. жил В.И.Ленин. 21. Город�герой. 22. Лётчик�космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. 23.
Крейсер Великой Октябрьской социалистической революции. 27. Подразделение Володи Шарапова.
28. Посещаемость избирательных участков в день выборов. 

По горизонтали: 1. «Динамо». 3. Скачки. 8. Водопьянов. 11. Блок. 12. Ивашев. 13. Щорс. 16. «Лин�
кольн». 17. Потье. 19. Артём. 20. Соколово. 24. Дзот. 25. Цюрупа. 26. Яков. 29. Поливанова. 30. Анту�
ан. 31. Маёвка. 

По вертикали: 1. «Дружба». 2. Моор. 4. «Клоп». 5. Ижевск. 6. Готвальд. 7. «Мятеж». 9. Поликарпов.
10. «Большевики». 14. Шкулёв. 15. Мотыль. 18. Закопане. 21. Одесса. 22. Рюмин. 23. «Аврора». 27. Ро�
та. 28. Явка.

Ответы на кроссворд:
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СРЫВАЯ МАСКУ Набор 
в команду 
контроля 

за выборами!
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ про�

водит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению чест�
ных выборов в городе Москве, для формирования команды на�
блюдателей и членов участковых избирательных комиссий (УИК)
с правом совещательного голоса для работы на выборах депута�
тов представительных
органов местного са�
моуправления Москвы
10 сентября 2017 года.

Система работы
КПРФ по контролю
за выборами опирает�
ся на постоянно дей�
ствующую организа�
ционную структуру,
квалифицированную
юридическую службу,
представительство в
избирательных ко�
миссиях всех уровней
и отработана годами.

В ходе подготовки к
выборам планируется
обучение участников, выдача методических материалов, распре�
деление по избирательным участкам, знакомство и координация
действий членов избирательного процесса, работающих на од�
ном участке и в одном здании, в том числе представленных раз�
ными оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой,
сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов.

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависи�
мости от политических взглядов, принадлежности к партиям и
общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших сооб�
щений 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

Онлайн запись на сайтах: краснаямосква.рф:
http://red.msk.ru/kak"stat"nablyudatelem"na"vyborax/ 

https://msk.kprf.ru

Иван Мизеров

Едва ли нужно долго доказы�
вать и обосновывать, почему
90�е годы никак нельзя сделать
святыми для миллионов и мил�
лионов людей. 90�е стали одни�
ми из самых страшных, а глав�
ное – позорных страниц во
всей истории Отечества, перио�
дом, сравнить с которым можно
разве только Смутное время.
Нет, не были святыми 90�е! Они
были даже и не лихими – они
были постыдными, похабными
и такими навсегда вошли в на�
родную память.

Некоторые комментаторы
пытаются говорить о некой фе�
номенальной наивности Наины
Ельциной, которая�де не пони�
мала, как её слово отзовётся, не�
которые – о верности мужу, но в
действительности речь о том,
что колоссальному числу людей
плюнули в лицо с Красной пло�

щади. Определённая часть вла�
стной прослойки вновь попыта�
лась проверить – а вот если
взять, да и назвать чёрное бе�
лым – как оно, пойдёт? 

Да, к чести своей, российское
общество быстро и чётко дало
понять, что оно думает о 90�х, о
Ельцине и его семье, о Гайдаре и
всех прочих. Но что это измени�
ло? Дискурс власти остаётся
прежним.

14 марта этого года Наине
Ельциной был вручен орден
Святой великомученицы Екате�
рины за высокую духовно�нрав�
ственную позицию и милосер�
дие, за значительный вклад в
благотворительную, миротвор�
ческую и гуманитарную деятель�
ность. Автор данной статьи спе�
циально и целенаправленно ис�
кал следы этой самой «благотво�
рительной и гуманитарной дея�
тельности» – оказалось, что вся
она так или иначе связана с име�
нем Ельцина, его фондом, его

наследием. Другой, вот незадача,
не нашлось. Можно даже ска�
зать, что орден получала на Наи�
на, а сам покойный Борис Нико�
лаевич. От преемника – предше�
ственнику, так сказать.

Ельцин � личность однознач�
ная. Человек, при котором вдре�
безги разбилась страна, общест�
во, экономика. Ибо там, в эпохе
залоговых аукционов, ваучеров и
финансовых пирамид, находит�
ся то, что для нынешней россий�
ской власти действительно свя�
тее и превыше всего прочего –
приватизация! Благословенная
приватизация, одарившая с бо�
жественной щедростью буржуев
и собственников, позволившая
оформиться российской олигар�
хии. И потому 90�е будут защи�
щаемы и отстаиваемы элитой до
конца.

Нынешняя система – вовсе
не антитеза 90�х, она их разви�
тие. И вырви, вытащи их резуль�
таты и итоги из�под неё – она
осыплется. Преемники понима�
ют это и ни в коей мере не поры�
вают с предками. Иные из них и
сейчас во власти и чувствуют се�
бя просто превосходно, тот же
Чубайс. 90�е – это период перво�
начального накопления капита�
ла, дикий грабёж, вырывание
хищниками друг у друга кусков
ещё тёплого мяса жертвы. Сей�
час период дикого грабежа ушёл
– настал период грабежа органи�
зованного. Чёрный пиджак и ча�
сы за пару миллионов солиднее
и лучше подчёркивают статус,
чем золотая цепь. 

И еще. Вся эта публика, кото�
рая в 90�е годы именовала себя
демократами, не будет требовать
пересмотра итогов приватиза�
ции. Никто не будет говорить о
расхищенном народном достоя�
нии. Никто не станет вспоми�
нать о расстрелянной власти Со�
ветов. Лишь одна сила, одна пар�
тия имеет смелость покуситься
на «святое», может вычистить до
конца 90�е из России, может яс�
но и открыто говорить о том, что
произошедшее – преступление.
И имя этой силы – коммунисты!

Не святые
На недавно прошедшем книжном фестивале

«Красная площадь» Наина Ельцина дала характерис�
тику 90�м годам прошлого века. «Эти годы надо на�
зывать не лихими, а святыми, и поклониться людям,
которые в эти годы жили», — заявила она.

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА


