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По горизонтали: 6. Одна из старейших актрис Малого театра. 8. Со страниц какой газеты В.И.Ле�
нин призывал раздуть пожар мировой революции? 10. Всесоюзное добровольное спортивное общест�
во рабочих морского и речного флота 11. Крепость у истока Невы, где был казнен брат Ленина Алек�
сандр Ульянов, покушавшийся на Александра III. 14. Латвийский актёр, театральный режиссёр, на�
родный артист СССР. 16. Фильм Всеволода Пудовкина «... Нахимов». 17. Город, где сожгли Жанну
д`Арк. 18. Русский советский поэт, награждённый Государственной премией за цикл стихов «День
России». 19. Маршал Советского Союза. 21. Военно�морские силы страны. 22. Член партии. 23. Пи�
онерское собрание. 26. Один из партийных псевдонимов Розалии Землячки. 27. Конструктор артил�
лерийского вооружения, Герой Социалистического труда. 28. Контрразведка Наркомата обороны
СССР в 1943—1945 гг. 30. Автор музыки гимна Советского Союза. 

По вертикали: 1. Советский кинорежиссёр, актёр, сценарист, писатель.. 2. Что принципиально  не
носил на людях С.М. Киров, не желая показаться излишне интеллигентным или, того хуже буржуаз�
ным? 3. Скульптор, лауреат Ленинской премии. 4. Боевая подруга Петьки. 5. Крейсер Великой Ок�
тябрьской социалистической революции. 7. Фильм режиссёра Сергея Герасимова о строительстве го�
рода на Амуре. 9. Автор романа о Гражданской войне «Железный поток». 12. Отец Елены Стасовой по
профессии. 13. Герой, награжденный орденом. 15. Серия советских орбитальных станций. 17. Гречес�
кий поэт, участник движения Сопротивления, лауреат международной Ленинской премии «За укреп�
ление мира между народами». 20. Стахановец у мартеновской печи. 24. Советский и российский ре�
жиссёр, создатель кинофильма «Белое солнце пустыни». 25. Советский живописец, автор картины «В
отряд к Буденному». 28. Город�курорт в Крыму. 29. Кто автор известной скульптуры «Булыжник � ору�
жие пролетариата»? 

По горизонтали: 3. Серафим. 8. Ярмарка. 9. Анекдот. 10. Нарцисс. 11. Алмаз. 12. Вальс. 13. Финлян�
дия. 16. Павел. 18. Олово. 21. Одеон. 22. Арена. 23. Алиби. 25. Игрок. 28. Эсперанто. 33. Ведро. 34. По�
сох. 35. Ламбада. 36. Саппоро. 37. Валенки. 38. Стрелка. 

По вертикали: 1. Крылова. 2. Салат. 3. Санки. 4. Акция. 5. Маски. 6. Экран. 7. Кольцов. 14. Ильин�
ский. 15. Докладчик. 16. Палочка. 17. Варежки. 19. Оркестр. 20. Омшаник. 24. «Либерал». 26. Оскол�
ки. 27. Крупа. 29. Силос. 30. Рабле. 31. Трава. 32. Сосед. 
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НА РУССКИЙ ЛАД

Мария Климанова

11 декабря в Москве прошел
концерт лауреатов творческого
фестиваля, организованного
Всероссийским созидательным
движением «Русский Лад». Пра�
здничный вечер, объединивший
несколько поколений москви�
чей, представителей творческой
интеллигенции,  руководителей
и членов жюри  фестиваля «Рус�
ский Лад» ознаменовался ярки�
ми выступлениями и награжде�
нием писателей, поэтов, артис�
тов, фольклорных коллективов,
исполнителей русских народных
песен, романсов. Победители
были определены в ряде номина�
ций, среди которых: «За подвиж�
ничество и просветительскую де�
ятельность», «Поэзия», «Автор�
ская песня», «Проза», «Публици�
стика», «Живопись» и другие.

За четыре года существования
фестиваля  лауреатами этого
конкурса стало более 70 москви�
чей. Конкурс 2017 года прошел
под лозунгом «100�летия Вели�
кой Октябрьской социалистиче�
ской революции».  

Поздравляя участников кон�
церта, первый заместитель руко�
водителя Движения «Русский
Лад» Валентина Тарасова побла�
годарила членов экспертной
группы фестиваля, отметив, что
эксперты конкурсного отбора

очень серьезно, внимательно и с
душой относились к каждому
произведению, изучали, рассма�
тривали, выбирали лучших и уже
только потом эти произведения
выносились на оценку жюри. 

Кроме того, Валентина Про�
хоровна отметила, что предстоя�
щий фестиваль 2018 года прой�
дет под девизами «Столетие
Красной Армии» и «Столетие
Ленинского комсомола»,  и все
москвичи могут принять участие
в отборочном конкурсе и рас�
крыть свои таланты.

В свою очередь руководитель
Московского городского отделе�
ния ВСД « Русский Лад» Влади�
мир Святошенко подчеркнул,
что  жюри с большим уважением
относится ко всем участникам

конкурса, потому что все они
стоят на страже интересов базо�
вых моральных и духовных цен�
ностей, культуры, русской исто�
рии и искусства. 

«К сожалению, сегодня в
СМИ можно встретить материа�
лы русофобского характера, с
экранов ТВ подчас звучат  вы�
сказывания, принижающие, ис�
кажающие и порочащие нашу
историю, ставящие под сомне�
ние подвиги прежних поколе�
ний. Вопреки подобным тенден�
циям, благодаря фестивалю, мы
с вами несем людям правду,
справедливость и наше творчес�
кое слово. Я  хотел бы вам поже�
лать новых творческих успехов,
ведь многие лауреаты показали
себя самым лучшим образом,
продемонстрировав свои поэти�
ческие, публицистические, му�
зыкальные и художественные
способности.

Думаю, что в нашем городе
немало талантливых людей, ко�
торые пока невостребованы, о
них мало кто знает. Наша  задача
� дать им возможность проявить
себя, чтобы их услышали моск�
вичи и жители других городов,
оценили искусство должным об�
разом. И с этой задачей наша
организация «Русский Лад» по�
старается справиться», � отметил
Владимир Алексеевич. 

Праздник русской культуры

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

Приглашаем 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
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами опирается
на постоянно действующую организационную структуру, квали�
фицированную юридическую службу, представительство в изби�
рательных комиссиях всех уровней и отработана годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обучение участни�
ков, выдача методических материалов, распределение по избира�
тельным участкам, знакомство членов избирательного процесса,
работающих на одном участке и в одном здании, в том числе
представленных разными партиями, и координация их действий.

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 сообще-
ний 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. Фамилию, имя, отчество
2. Телефон для связи 
3. Е�mail 
4. Административный район, предпочтительный для работы в

УИК 
5. Опыт работы на выборах

Онлайн-запись на сайтах:
http://red.msk.ru  https://msk.kprf.ru 


