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По горизонтали: 3. Железнодорожная тележка, на которой ехал Мустафа навстречу своей смерти
(«Путевка в жизнь»). 8. Композитор, народный артист СССР, автор оперы «Декабристы». 9. Первый
российский мыслитель#революционер. 10. Советская и российская лыжница, шестикратная олимпий#
ская чемпионка. 11. Женский коллектив, спасенный красноармейцем Суховым. 12. Подразделение
под командованием Васька Трубачева. 13. Летчик#космонавт СССР. 16. Фуражка вождя революции. 18.
Напутствие депутату от избирателей. 21. Советский транспортный самолет. 22. Позывной космонавта
Владимира Комарова. 23. Собрания, проводившиеся в советское время партийными, профсоюзными
органами. 25. Река в Германии, на которой встретились союзники в 1945 году. 31. Кино, согласно ут#
верждению В.И.Ленина, важнейшее .... 33. Имя героя романа Максима Горького «Мать». 34. Под этим
эстонским городом в феврале – марте 1918 года отряды Красной армии остановили наступление кай#
зеровских войск. 35. Советский диктор, которого Гитлер считал своим личным врагом (на фото). 36.
«Голубь мира» работы Пабло Пикассо. 37. Опера Вано Мурадели. 38. Советский авиаконструктор. 

По вертикали: 1. Партийное поручение. 2. Основатель французской газеты «Юманите». 3. Река, с
плацдарма которой 3#й Украинский фронт осуществил главный удар в Ясско#Кишиневской опера#
ции. 4. Всесоюзная ежедневная радиогазета в СССР «Пионерская ...». 5. Французский писатель, ком#
мунист. 6. Режиссер, снявший первый советский фильм#катастрофу «Экипаж». 7. Участок леса, где
работали Илья Ковригин и его бригада. 14. Розалия Землячка по мужу. 15. Одна из наиболее извест#
ных строек 20 – 30 годов. 16. Отряд Тимура из повести Аркадия Гайдара. 17. Массовый выход недо#
вольных на улицы. 19. Скульптор, автор памятника Карлу Марксу в Москве. 20. Военно#полевая иг#
ра пионеров. 24. Режиссер фильма «Шестое июля». 26. Книга, с картинки которой начиналась Роди#
на у советского человека. 27. Житие Ленина в Шушенском. 28. Мороженое на палочке в шоколаде.
Появилось в СССР в 1935 году по личной инициативе наркома продовольствия Анастаса Микояна.
29. Легендарный сыщик МУРа, прототип Володи Шарапова. 30. Наряду с тунеядцем – один из глав#
ных врагов социалистического образа жизни. 32. Легендарный русский крейсер. 

По горизонтали: 3. Дрезина. 8. Шапорин. 9. Радищев. 10. Егорова. 11. Гарем. 12. Отряд. 13. Стрекалов. 16.
Кепка. 18. Наказ. 21. «Антей». 22. «Рубин». 23. Актив. 25. Эльба. 31. Искусство. 33. Павел. 34. Нарва. 35. Ле#
витан. 36. Рисунок. 37. «Октябрь». 38. Антонов. 

По вертикали: 1. Задание. 2. Жорес. 3. Днестр. 4. Зорька. 5. Арагон. 6. Митта. 7. Делянка. 14. Самойлова.
15. Днепрогэс. 16. Команда. 17. Протест. 19. Кербель. 20. «Зарница». 24. Карасик. 26. Букварь. 27. Ссылка.
28. Эскимо. 29. Чванов. 30. Летун. 32. «Варяг».
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СРОЧНО В НОМЕР

На Поклонной
горе появится ме#
диагород, состоя#
щий из пяти клас#
теров, отражающих
наиболее популяр#
ные тематические
рубрики газет и
журналов. Издате#
ли представят свои
СМИ в индивиду#
альных шатрах, а
также на больших
площадках, обору#
дованных по са#
мым современным
технологическим
стандартам. Каж#
дый участник фестиваля смо#
жет лицом к лицу встретиться
со своими любимыми авторами
и журналистами, подробно по#
знакомиться с тематикой изда#
ний и проникнуться интересом
к их содержанию.

На начало августа более 60
ведущих издательских компа#
ний страны подтвердили своё
участие в 15#м Московском фе#
стивале прессы. 

Бизнес�кластер
В течение всего дня общест#

венно#политические СМИ бу#
дут проводить мастер#классы,
конкурсы с читателями, разыг#
рывать призы. С 13:00 в боль#
шом шатре «Бизнес#кластера»
начнется музыкальный фести#
валь «Народы Москвы».

Книги
В книжной зоне фестиваля

состоятся презентации лите#
ратурных новинок, встречи с
писателями и автограф#сес#
сии. В рамках специальной
акции любой желающий смо#
жет обменять уже прочитан#
ную книгу на новую. Тут же

можно и почитать, удобно
расположившись на пуфе или
в гамаке. Тех, кто не хочет
провести день лежа, будут
ждать лекции, презентации
книг и творческие мастерские
по созданию коллажей и
скульптур из папье#маше. 

Дети
Для маленьких посетителей

фестиваля подготовлены пра#
здничный концерт, мультфиль#
мы, различные игры, мастер#
классы. Дети смогут научиться
создавать игрушки из подруч#
ных материалов, рисовать кар#
тины из разноцветного песка,
попробовать себя в роли гриме#
ра и скульптора.

Увлечения
В зоне увлечений научат со#

здавать настоящие картины, ко#
торые станут украшением лю#
бого дома или дачи. Гости фес#
тиваля также смогут смастерить
своими руками «ловцов снов»,
открытки, создавать живопис#
ные полотна на воде. Также бу#
дет возможность поговорить о
кулинарии и садоводстве.

Здоровье и спорт
Поклонников активного

образа жизни ждут в кластере
«Здоровье и спорт». Трени#
ровки от известных спортс#
менов, чемпионов мира и
призеров Олимпийских игр
порадуют гостей, уставших от
рабочих будней, зарядят их
на новые свершения и дости#
жения. Мечтали прокатиться
на сноуборде, скейборде и
поиграть в гольф? И такую
возможность, пусть и вирту#
альную, предоставят посети#
телям организаторы фестива#
ля прессы.

Мероприятие станет ярким
событием в жизни города, ин#
тересным и полезным праздни#
ком для москвичей и гостей
столицы, поддержит общее на#
правление развития фестиваль#
ной активности Москвы. 

26 августа, Парк Победы на
Поклонной горе, с 10.00 до
21.00. Вход свободный. 0+  

Аккредитация СМИ: Евгений
Еремеев, eremeev@lbl.ru, (495)
789�45�42/43.

Встречай то, о чем читаешь!
26 августа в Парке Победы на Поклонной горе состоится 15�й Московский фес�

тиваль прессы. Одно из главных мероприятий печатных СМИ встречает свой юби�
лей в новом формате, с насыщенной интересными событиями программой. 

Наши на вершине. 
Более 300 спортсменов

покорили Эльбрус
В 1967 году состоялось массовое восхождение на Восточную вер#

шину Эльбруса (5621 метров), в котором приняли участие 2500 че#
ловек со всего Советского Союза. Мероприятие было посвящено
50#летию Советской власти. В 2017 году таким же образом решено
было отпраздновать 100#летие Великой Октябрьской социалисти#
ческой революции, а также 50#летие массового восхождения. 

Руководители альпиниады – первый заместитель председате#
ля СННВС, депутат Госдумы от фракции КПРФ, альпинист с 42#
летним стажем, чемпион РСФСР 1984 года Валерий Рашкин и
президент Евро#Азиатской ассоциации альпинизма, заслужен#
ный мастер спорта по альпинизму, инструктор 1#й категории
Юрий Байковский. 

Участие в восхождении приняли как любители, так и професси#
ональные альпинисты. Некоторые регионы выставили целые
сборные. В итоге на вершину поднялось более 300 спортсменов из
России, Киргизии, Казахстана и Азербайджана.

Участники Эльбрусиады взошли на Западную вершину (5642
метров) и оставили там ящик с жетонами, на которых были напи#
саны их имена. 

Надежда Веселова

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА


