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По горизонтали: 1. Выборный руководитель партийной группы КПСС. 5. «Здесь гением советского человека
начался дерзновенный штурм космоса». Где установлен обелиск, на котором начертаны эти слова? 6. Буква
«Н» в НКВД. 8. Актер, сыгравший роль Василия Губанова в фильме «Коммунист». 11. Партизанский
командир, дважды Герой Советского Союза. 14. Позывной космонавта Петра Климука. 16. Песня Вано
Мурадели на слова Сергея Михалкова «Партия – наш ...!». 17. Фамилия эксперта Зиночки из сериала
«Следствие ведут знатоки». 18. Продался буржуинам за бочку варенья и корзину печенья. 22. Народная
артистка СССР, исполнительница роли Марии Александровны Ульяновой в фильмах «Сердце матери» и
«Верность матери». 23. Песня из кинофильма «Первый день мира». 24. Советский поэт, автор слов песни
«Вечер на рейде». 27. Массовое празднество, проходившее в Москве в 1957 и 1985 годах. 28. Идеи
«Капитала». 29. Советский военачальник, Маршал Советского Союза. 30. РабочийEреволюционер, именем
которого назван мост через Яузу. 

По вертикали: 1. Поселок в Курской области, где находится историкоEмемориальный музей Курской битвы
1943 года. 2. Одна из героинь повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». 3. Организатор игр и
развлечений в советском доме отдыха. 4. Актер, исполнивший роль Саши Савченко в фильме «Весна на
Заречной улице». 7. Река с СаяноEШушенской ГЭС. 9. Преступное зло, с которым боролись Жеглов и
Шарапов. 10. Герой Гражданской войны, награждённый четырьмя орденами Красного Знамени. 11. Маршал
авиации, трижды Герой Советского Союза. 12. Роль Вл. Маяковского как кинопартнера барышни. 13.
Радистка Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». 15. Главный редактор газеты «Правда» в 1965 – 1976 гг. 19.
«Лесной мститель» в период Великой Отечественной войны. 20. По мостовой этого города кони шли на
водопой в песне братьев Покрасс. 21. Литературный псевдоним Александра Герцена. 25. Это слово у молодёжи
50Eх годов вызывало неподдельное чувство патриотического подъёма и патриотизма. 26. Командир батареи,
произведшей первый залп по фашистским захватчикам из «катюш». 

По горизонтали: 1. Парторг.  5. Байконур.  6. Народный.  8. Урбанский.  11. Ковпак.  14. «Кавказ».  16. РуE
левой.  17. Кибрит.  18. Плохиш.  22. Фадеева.  23. «Березы».  24. Чуркин.  27. Фестиваль.  28. Марксизм.  29.
Ахромеев.  30. Астахов.  

По вертикали: 1. Поныри.  2. Гурвич.  3. Массовик.  4. Рыбников.  7. Енисей.  9. Бандитизм.  10. ФабE
рициус.  11. Кожедуб.  12. Хулиган.  13. Козлова.  15. Зимятин.  19. Партизан.  20. Берлин.  21. Искандер.
25. Целина.  26. Флеров.
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ГОЛУБОЙ ЭКРАН

По итогам «прямой линии» прави�
тельственная «Российская газета» сооб�
щила: Владимир Путин ответил на 68
вопросов. Немало. Хотя, если говорить
о содержании, лидер КПРФ Геннадий
Зюганов в своих заметках на страницах
«Правды» назвал и более существенные
проблемы, от которых «прямая линия»,
к сожалению, уклонилась.

Ну а что в фильме? Подсчёт вопро�
сов тут, кажется, не вёлся, да и затруд�
нителен был бы он. Ведь разговор шёл,
что называется, в режиме свободной бе�
седы, не всегда следуя чёткой форме
«вопрос — ответ».

Многое по ходу такого разговора,
происходившего в разное время, инте�
ресно было и смотреть, и слушать. Но —
вопросы остались. Или даже возникли.
Именно в связи с тем, что слышалось и
виделось с экрана.

В некоторых опубликованных от�
кликах, по�моему, верно отмечено, что
в фильме определённым образом рас�
крывается не только Путин, но и Стоун.
Причём раскрывается этот неординар�
ный американец как «левый», во вся�
ком случае с явной симпатией к СССР.
Кому�то даже показалось, что Стоун ад�
ресует свои комментарии не столько
американцам, сколько хочет обратить�
ся к российской аудитории и реабили�
тировать в её глазах советский «крас�
ный проект».

А может быть, действительно так? Не
для того ли в последней серии режиссёр
приходит к Мавзолею В.И. Ленина и По�
чётному некрополю у Кремлёвской сте�
ны? Здесь, возле захоронения основателя
Компартии США Джона Рида, автора за�
мечательной книги о нашем Октябре
«Десять дней, которые потрясли мир»,
Стоун говорит высокие слова про него, и
фильм о нём под названием «Красные»

был снят в 1981 году другим голливуд�
ским режиссёром — Уорреном Битти.

Надо заметить, что не забыл автор
фильма «Путин» и про знаменательную
дату — предстоящее 100�летие Велико�
го Октября, чему, собственно, посвя�
щён весь этот довольно продолжитель�
ный сюжет около Мавзолея, когда по�
являются документальные кадры с Ле�
ниным и звучит «Интернационал».
Только вот вопрос: а почему же нет в
этом сюжете главного героя фильма?
Почему Стоун здесь один, без Путина?
Не пожелал тот участвовать?

А ещё неизбежные вопросы вызыва�
ют два резанувших высказывания Вла�
димира Владимировича. Оба как раз от�
носятся к тому самому «красному про�
екту». Сначала, говоря о «перестройке»,
президент вскользь бросает, что система
сама по себе была негодная. То есть это,
конечно, советская социалистическая
система. Вопрос: а нынешняя, которая
навязана России после 1991�го, уже
чем�то доказала свои преимущества?

В следующей же серии, опять
вскользь, мы слышим, что у нас про�
изошла, оказывается, так называемая
революция 1917 года. Но почему «так
называемая»?

Стоун ни на одно из этих путинских
выражений не прореагировал. Навер�
ное, в согласованные планы не входила
дискуссия с Президентом России по та�
ким вопросам.

Однако до Путина этот режиссёр,
как известно, снял фильмы о Фиделе
Кастро (несколько!) и об Уго Чавесе.
Можно с уверенностью сказать: преды�
дущие герои Стоуна с данным его пер�
сонажем по затронутым вопросам не
согласились бы категорически.

Виктор Кожемяко
(Газета «Правда» №67 за 2017 год)

В состав гуманитарного конвоя вошли
более 20 тонн продуктов питания: макарон�
ные изделия, крупы, мука, сахар, масло, ту�
шенка из совхоза Звениговский, сгущенное
молоко, картофель, печенье. Также в Ново�
россию были отправлены вещи для детей и
взрослых, книги, медикаменты, строймате�
риалы для восстановления разрушенной
инфраструктуры. Особо хотелось бы отме�
тить вклад кадетов школы № 166 г. Москвы,
которые под руководством депутата Совета
депутатов Муниципального округа Восточ�
ное Дегунино Петра Звягинцева собрали
вот уже шестой груз для школьников ЛНР.
В общей сложности
было загружено три
многотонных фуры.

Выступая перед
собравшимися на
импровизирован�
ном митинге, замес�
титель Председате�
ля ЦК КПРФ Вла�
димир Кашин выра�
зил благодарность
всем, кто ведет ра�
боту по сбору гума�
нитарной помощи
Донбассу.

Особо проявившим себя при отправке гу�
манитарных конвоев на Донбасс были вру�
чены партийные медали «100 лет Великой
Октябрьской социалистической револю�
ции». Среди них � водитель фуры, на протя�
жении трех лет доставляющий гуманитар�
ные грузы на Донбасс, коммунист Октябрь�
ского местного отделения КПРФ г. Москвы
Владимир Пелевин.

Второй секретарь Компартии Луганской
Народной Республики Валентин Попов по
поручению коммунистов и народа Луган�
щины за большие заслуги в оказании по�
мощи Донбассу вручил памятный знак «За
милосердие» Владимиру Кашину и Влади�
миру Родину.

По дороге к гуманитарному конвою, стар�
товавшему из Москвы, присоединились ма�
шины из Липецка, Воронежа, юга России. В

общей сложности в
ДНР и ЛНР было до�
ставлено 100 тонн
груза, разместивше�
гося в пяти больше�
грузах. 

КПРФ и впредь
будет продолжать
оказывать помощь
братскому народу
Новороссии.

Юлия Михайлова
Фото Андрея 

Лопаткина

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

И еще вопросы
президенту

Так сошлось (вряд ли случайно), что Президент России дважды
подряд отвечал на вопросы перед телезрителями. Сперва это была
«прямая линия», где участвовали в основном граждане нашей страны.
А всего четыре дня спустя по Первому каналу начался показ фильма
«Путин», и здесь расспрашивал российского президента уже америка#
нец — знаменитый оскароносный режиссёр Оливер Стоун.

63�й 
гуманитарный пошел

МЫ РЯДОМ, ДОНБАСС

26 июня коммунисты Москвы,
Московской области и Тулы отпра#
вили из подмосковного Совхоза
имени Ленина очередной 63#й гу#
манитарный конвой в Новороссию. 


