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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 6. Что Карл Маркс считал частной собственностью бюрократии? 8. Как утверждал
Иосиф Сталин они «решают всё». 10. Город на Ангаре со знаменитой ГЭС. 11. Группа по интересам в
Доме пионеров. 14. Культовый фильм Сергея Соловьёва. 16. Сормовский рабочий – прототип Павла
Власова в романе Максима Горького «Мать». 17. Партийная кличка Симона Тер+Петросяна. 18. В
честь освобождения от немецко+фашистских захватчиков Орла и этого города был дан первый салют.
19. Первая в мире женщина капитан дальнего плавания. 21. Позывной Юрия Гагарина. 22. Лётчик+ко+
смонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. 23. Комендор из оперы Вано Мурадели «Октябрь».
26. Океанограф, гидробиолог, полярный исследователь, Герой Советского Союза. 27. «Тихо, гражда+
не! Чапай думать будет» (персонаж фильма «Чапаев»). 28. Партийный псевдоним Григория Орджони+
кидзе. 30. Украинский писатель, революционный демократ. 

По вертикали: 1. Любимый конь Семёна Михайловича Буденного, увековеченный в памятнике Ку+
тузову, установленном в Москве перед музеем+панорамой «Бородинская битва». 2. Отправка косми+
ческой ракеты. 3. Легендарный лётчик, в честь которого названа улица в Лианозове. 4. Румынский го+
род, взятый к июлю 1944 года Красной Армией. 5. Русский крейсер, с холостого выстрела которого
началась новая эпоха в истории России. 7. Большевистский легальный журнал, выходивший в канун
Октябрьской революции. 9. С каким журналом сотрудничала Инесса Арманд? 12. График, иллюстра+
тор, художник блокадного Ленинграда. 13. Роль Леонида Утёсова в фильме «Весёлые ребята». 15.
Скульптор, автор памятника В.И.Ленину в подмосковной деревне Кашино. 17. Маршал Советского
Союза, награжденный орденом «Победа». 20. Сборник новелл Исаака Бабеля. 24. Он был единствен+
ным в истории спорта участником Олимпийских игр, капитаном футбольной и хоккейной команды.
25. По мостовой этого города кони шли на водопой в песне братьев Покрасс. 28. Советский космиче+
ский корабль, состыковавшийся с «Аполлоном». 29. Город в Оренбургской области, малая родина пи+
сателя Юрия Бондарева. 

По горизонтали: 6. Государство. 8. Кадры. 10. Братск. 11. Кружок. 14. «Асса». 16. Заломов. 17. Камо. 18.
Белгород. 19. Щетинина. 21. «Кедр». 22. Попович. 23. Вася. 26. Ширшов. 27. Петька. 28. Серго. 30. Коцю+
бинский. 

По вертикали:1. Софист. 2. Пуск. 3. Байдуков. 4. Яссы. 5. «Аврора». 7. «Просвещение». 9. «Коммунистка».
12. Пахомов. 13. Потехин. 15. Азгур. 17. Конев. 20. «Конармия». 24. Бобров. 25. Берлин. 28. «Союз». 29. Орск.
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ВЫБОРЫ—2017 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 самоуправления Москвы
10 сентября 2017 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирает+
ся на постоянно действующую организационную структуру,
квалифицированную юридическую службу, представительство
в избирательных комиссиях всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к
выборам планируется
обучение участников,
выдача методических
материалов, распреде+
ление по избиратель+
ным участкам, зна+
комство и координа+
ция действий членов
избирательного про+
цесса, работающих на
одном участке и в од+
ном здании, в том чис+
ле представленных
разными оппозицион+
ными партиями.

Пресечь фальсифи+
кацию 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

Мария Михалева

17 июня вступили в силу по+
правки  в московский Избира+
тельный кодекс, которые были
приняты Мосгордумой в конце
весны. Серьезные изменения
коснулись информационных
плакатов, которые изготавлива+
ются избиркомом и содержат
основную информацию о заре+
гистрированных кандидатах.
Если раньше они включали в
себя биографию, данные о до+
ходах и портреты участников
выборов, то в новой редакции
закона слово «фотография» от+
сутствует – то есть, ее может не
быть. Теперь сведения на плака+
те могут ограничиваться теми
же фактами, которые можно
почерпнуть из бюллетеня (фа+
милия, имя, отчество, год рож+

дения, место жительства и рабо+
ты и название объединения, от
которого он выдвинут), и дан+
ными о доходах. 

Кроме того, уменьшилось
число мест, где могут висеть
подобные плакаты: сейчас их
разрешено размещать только
на самих избирательных участ+
ках в день голосования, в то
время как прежде они могли
располагаться также в помеще+
ниях избирательных комиссий
и на информационных стен+
дах. Изменения распространя+
ются на все столичные выбо+
ры: выборы мэра (состоятся в
2018 году), депутатов Мосгор+
думы (пройдут в 2019 году) и
муниципальных депутатов
(пройдут 10 сентября).

Инициатива данных измене+
ний исходила от Мосгоризбир+
кома. По словам ее председателя

Валентина Горбунова, корректи+
ровки были нужны, чтобы при+
везти региональное законода+
тельство в соответствие с феде+
ральным. Действительно, 24 мая
Госдумой был принят ряд изме+
нений в российское выборное
законодательство – отменены
открепительные удостоверения,
дано разрешение пересматри+
вать границы избирательных
участков и перенесена дата вы+
боров президента. Однако о фо+
тографиях на информационных
плакатах в федеральных нормах
нет ни слова.

Из 45 депутатов Мосгордумы
«против» законопроекта прого+
лосовали лишь пятеро предста+
вителей КПРФ – единственной
оппозиционной фракции в сто+
личном парламенте. «Москов+
ские власти пытаются добиться,
чтобы кандидаты+обществен+
ники, узнаваемые на узкой тер+
ритории, без фотографий, кото+
рые они использовали в своих
листовках, в газетах, будут про+
сто неузнаваемы», – полагает
руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме Андрей Клычков.
К тому же, избиратели получат
возможность ознакомиться с
информацией о доходах канди+
датов и другими полезными све+
дениями лишь в день выборов, в
спешке и суете. Видимо, с этим
умыслом московские власти ре+
шили убрать плакаты с инфор+
мационных стендов. Очевидно,
что это даст дополнительные
преимущества кандидатам с ад+
минресурсом. 

Безликие кандидаты: Мосгоризбирком
на страже интересов «партии власти»

10 сентября 2017 года. Выборы, которые решают все

Столичные власти внесли изменение в закон о выборах: теперь на плакатах с ин�
формацией о кандидатах необязательна их фотография. Коммунисты опасаются,
что это приведет к снижению узнаваемости оппозиционных кандидатов.


