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1. Парадная белая деталь формы советской школьницы. 2. «... бы делать из этих людей!» (Н.Тихо�
нов).). 3. «Что тебе снится, крейсер «...»,/ В час, когда утро встаёт над Невой?» (песен.). 4. Большеви�
ки считали, что она должна принадлежать Советам. 5. Кофта пионерки из легкой белой ткани. 6. «Че�
ловек с горячим сердцем, искренний, умный, – писала в некрологе о ней Надежда Константиновна
Крупская (на фото). 7. Роман Фёдора Панфёрова. 8. Заслуженный летчик�испытатель СССР, Герой
Советского Союза. 9. Последний месяц в жизни Владимира Ульянова. 10. Станция, от которой в ро�
мане «Как закалялась сталь» прокладывали узкоколейную ж/д. к участку леса, где были заготовлены
дрова. 11. Серия советских многоместных космических кораблей. 12. Актёр, сыгравший главную роль
(капитан Борис Ермаков) в фильме «Батальоны просят огня». 13. Советский пианист, педагог. 14.
Школьный преподаватель физкультуры. 15. Персонаж повести Аркадия Гайдара «Тимур и его коман�
да». 16. Самый известный советский журнал. 17. Русский революционер, поэт, публицист, друг и со�
ратник Александра Герцена. 18. Лётчик�космонавт СССР, Герой Советского Союза. 19. Город воин�
ской славы на реке Десна. 20. Девиз КПРФ – «..., труд, народовластие, социализм!» 21. Боец армии
Будённого. 22. Физкультурный организатор в пионерском лагере. 23. Советский и российский поэт,
награждённый орденами Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени. 24. Остров в Фин�
ском заливе, на котором расположен город воинской славы Кронштадт. 25. Песня из фильма про не�
уловимых мстителей. 26. Работник органов государственной безопасности в СССР. 27. Романтик с
киркой, гитарой и рюкзаком. 28. Помещение на корабле. 29. Имя мужественного бойца�коммуниста,
члена ЦК КП Испании Гримау Гарсия. 30. Кем приходится Мария Ильинична Ульянова В.И. Лени�
ну? 31. Законодательный акт первых лет Советской власти. 32. Разговорное название озера, ставшего
«дорогой жизни» в осажденном Ленинграде. 

1. Фартук. 2. Гвозди. 3. «Аврора». 4. Власть. 5. Блузка. 6. Арманд. 7. «Бруски». 8. Анохин. 9. Январь.
10. Боярка. 11. «Восход». 12. Збруев. 13. Оборин. 14. Физрук. 15. Фигура. 16. «Огонек». 17. Огарев. 18.
Хрунов. 19. Брянск. 20. Россия. 21. Конник. 22. Физорг. 23. Фирсов. 24. Котлин. 25. Погоня. 26. Че�
кист. 27. Геолог. 28. Кубрик. 29. Хулиан. 30. Сестра. 31. Декрет. 32. Ладога. 
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ВЫБОРЫ—2017

В современной России, на
мой взгляд, существует всего
две партии: «Единая Россия»,
как партия чиновников, и
партия КПРФ, как партия на�
рода. Все остальные образова�
ния под разными названиями
являются разного рода спой�
лерами. Возьмём «Справедли�
вую Россию» – трудно не за�
подозрить ее в том, что она
является спойлером «Едра»
для оттяжки социалистичес�
кого электората от КПРФ.
ЛДПР, как мне кажется, уж
очень напоминает спойлер
«Едра» для оттяжки радикалов
и патриотов от КПРФ, а
«Коммунисты России» � для
оттяжки прокоммунистичес�
кого электората от КПРФ. 

О «Справедливой России»
даже говорить не хочу, уж
слишком часто, на мой
взгляд, ее представители де�
монстрируют различного рода
политическую демагогию.
ЛДПР многими сегодня вос�
принимается как партия ан�
тисоветчиков, партия полити�
ческих провокаций. Создан�
ная в перестроечные времена
сторонниками Горбачёва, в
1993 году партия Жиринов�
ского выступила на стороне
Ельцина, не поддержав объяв�
ленный ему импичмент. Ель�
цина и его сподвижников�
олигархов от тюрьмы тогда
спасла именно ЛДПР. 

Сейчас молодые члены
ЛДПР не отстают от своих бо�
лее опытных соратников по
партии. Некто Добрынин Сер�
гей Александрович подал до�
кументы на выдвижение кан�
дидатом в депутаты в органы
местного самоуправления аж в
шести районах. Его фамилия
фигурирует на сайте МГИК в
качестве выдвинутого канди�

дата по районам: Алтуфьев�
ский, Бибирево, Северное
Медведково, Южное Медвед�
ково, Лианозово, пос. Север�
ный. Видать, крепко замучил
парня предвыборный раж! 

Дегтерёва Ирина Павловна,
1951 года рождения, появи�
лась на сайте МГИК по райо�
ну Отрадное в качестве вы�
двинутого кандидата от ЛДПР.
А через неделю она исчезла из
Отрадного и появилась на
сайте МГИК в качестве кан�
дидата в районе Южное Мед�
ведково, но уже от «Единой
России». 

О спойлерстве и провока�
ционной деятельности «Ком�
мунистов России» можно рас�
сказывать анекдоты, но все
они будут очень грустными.
Сейчас в Лосиноостровском
районе против кандидата от

КПРФ Кузнецова в Совет де�
путатов района Лосиноост�
ровский от партии «Коммуни�
сты России» выдвигается его
полный � по фамилии, имени
и отчеству тёзка, который яв�
ляется сыном функционера
районного политсовета пар�
тии «Единая Россия». 

К сожалению, многие не
понимают, что, пока спойлеры
отнимают голоса от КПРФ,
тем самым помогая партии чи�
новников удержаться у власти,
никакого улучшения жизни
народа не будет. Как не будет
справедливого гражданского
общества и не будет честных
чиновников. 

А.В. Егоров, полковник МВД 
в отставке

(Материал размещен 
на сайте www.msk.kprf.ru)

Осторожно! 
Аферисты на выборах!

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

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 участни�
ков, выдача методических материалов, распределение по изби�
рательным участкам, знакомство и координация действий чле�
нов избирательного
процесса, работаю�
щих на одном участ�
ке и в одном зда�
нии, в том числе
п р е д с т а в л е н н ы х
разными оппозици�
онными партиями.

Пресечь фальси�
фикацию выборов
можно только боль�
шой, сплоченной
командой, объеди�
ненной целью чис�
тоты выборов.

Приглашаем в
эту команду всех че�
стных граждан, вне
зависимости от по�
литических взглядов, принадлежности к партиям и обществен�
ным 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


