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НА РУССКИЙ ЛАД

По горизонтали: 6. Картина народного художника СССР Фёдора Решетникова. 9. Советский легко�
атлет, двукратный олимпийский чемпион в метании молота. 10. Персонаж повести Валентина Катаева
«Белеет парус одинокий». 11. Ученый в области радиотехники и электроники, академик, дважды Герой
Социалистического Труда. 14. «Ты записался добровольцем?» Дмитрия Моора. 17. Партизанский псев�
доним писателя Александра Фадеева. 18. Советский авиаконструктор, академик, трижды Герой Соци�
алистического труда. 19. Любимый журнал советских женщин. 20. Революционер, провозглашавший
политику социальных преобразований. 22. Русский революционер, участник трех революций в России,
именем которого названа улица в Москве. 23. Советский кинорежиссер, постановщик киноэпопеи
«Освобождение». 24. Серия советских межпланетных космических аппаратов. 28. Вражеское кольцо,
из которого вырвался партизанский отряд. 30. Советский атомный тяжёлый ракетный Крейсер 31.
Персонаж повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 32. Строитель и проектировщик самолетов. 

По вертикали: 1. Композитор, автор песни «Орлёнок». 2. Всякий бизнесмен первых лет советской
власти. 3. Секретарь партийной ячейки в романе Михаила Шолохова «Поднятая целина». 4. Заслу�
женный лётчик�испытатель СССР, Герой Советского Союза. 5. Пьеса Александра Штейна о советских
военных моряках. 7. Разоружение. 8. Изучение местности и обороны противника перед началом бое�
вых действий 12. Режиссёр фильма «Летят журавли». 13. Курсант, который может дослужиться до мар�
шала. 15. Единственная женщина�министр во времена Хрущева и Брежнева. 16. В июне 1937 года эки�
паж самолёта Валерия Чкалова совершил ... из Москвы до Ванкувера (США) через Северный полюс.
21. Город в Нижегородской области, названный в честь выдающегося деятеля Коммунистической пар�
тии и Советского государства. 25. Любимое зрелище на ипподроме Семёна Будённого. 26. Учитель, от
которого на шведскую стенку лезут. 27. Пьеса Афанасия Салынского о периоде нэпа. 29. Каждый из
гостей Ленина на картине Владимира Серова. 

По горизонтали: 6. Волоколамск. 9. Курако. 10. Родари. 13. Кадры. 14. Ногинск. 15. Астра. 18. Ячей�
ка. 19. Тоидзе. 20. Звезда. 21. Лошадь. 22. «Юность». 24. Голубь. 26. Ужвий. 27. Кассиль. 31. «Слава». 34.
«Женихи». 35. Бортко. 36. Виноградова. 

По вертикали: 1. Вожак. 2. Болото. 3. Поныри. 4. Матрос. 5. Осада. 7. Жухрай. 8. «Бруски». 11. Бах�
чиванджи. 12. Гризодубова. 16. Наталья. 17. «Стиляги». 23. Спикер. 25. Люлька. 28. Авилов. 29. Сама�
ра. 30. Лебеда. 32. Кизим. 33. Граве. 
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Владимир Егоров

В «масленичную неделю» Центр народных тра�
диций Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад» (руководитель Ольга Торопова) при�
гласил друзей на Масленицу. Каждый принёс вкус�
ной еды и, конечно, чудесные блины – символ
Солнца и изобилия.

Сопредседатели Центра народных традиций, чле�
ны экспертного Совета Движения Олег Еремеев и
автор этих строк вместе с руководительницей клуба
«Берегиня» Светланой Голенковой рассказали при�
сутствующим об истоках любимого солнечного пра�
здника. Древнее название – Комоедица связано с
предками (в старину их величали комами) и Батюш�
кой Велесом – покровителем мудрости, хозяином
богатства, хранителем крепости родовых устоев.

Хозяин леса � Медведь почитался предком людей
� комом, и поэтому Велесово время величалось Ко�
моедица. Широкое раздольное веселье включало в
себя катание с гор, молодецкие потехи, «стенка на
стенку», взятие снежного городка, хождение друг к
другу в гости и, как завершающий аккорд действа, –
сжигание чучела Морены, в котором народ олице�
творял мор, болезни и неприятности.

Астрономически время Комоеда приходится на
средину между датами зимнего солнцестояния и ве�
сеннего равноденствия. Именно в эти дни происхо�
дит первая оттепель, и иногда даже гремит гром. 

Первый блин, как положено, мы посвятили ко�
мам – предкам и почтили память всех ушедших в
небесную даль.

Прославили зиму, исполнили славянские руны,
которым все дружно подпевали, не забывая при
этом активно поедать аппетитные блины с маслом,
сметанкой, медком да селёдочкой. 

На эмоциональном подъёме генерал�лейтенант
Борис Васильевич Тарасов, ветеран боевых дейст�
вий, член Высшего совета ВСД «Русский Лад» про�
изнёс торжественную речь, в которой подчеркнул
важность сохранения родных традиций в свете ос�
новных миросозидающих задач нашего движения.
«Через несколько дней исполняется 100 лет Рабоче�
Крестьянской Красной Армии. А ведь образы крас�
ного знамени, шлемы бойцов за справедливость со�
четаются с народной традицией. В этом глубокий

исторический смысл первой в мире армии социали�
стического государства, построенного на принци�
пах справедливости и Правды!» � подчеркнул он.

Воинов Руси ансамбль «Суроварг» восславил все�
ми любимой руной «Варяг». Логичным продолже�
нием темы воинской славы прозвучала речь нашего
старого друга доктора Мустафы Далиле из Сирии,
который с большой радостью участвовал в праздно�
вании. Уже на следующий день на своей странице в
интернете он написал: «Спасибо России за огром�
ную помощь Сирии в трудных моментах. Слава Рос�
сии! Слава Русскому Ладу!». Сотни сирийцев присо�
единились к благодарности нашего дорого гостя.

Завершился праздник Гимном Русскому Ладу.
Вечером мы расходились по заснеженной сказке

Москвы. Первая солнечная капель застыла в хрус�
тале сосулек. Зима! Но уже чувствуется первое ды�
хание весны. Скоро – обновление всей жизни, утро
года – Весна.

Масленица — Солнца Отрада!

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

Группа координации кон�
троля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добро�
вольцев, неравнодушных к
обеспечению честных выборов
в городе Москве, для формиро�
вания команды наблюдателей
и членов участковых избира�
тельных комиссий (УИК) с
правом совещательного голоса
для работы на выборах Прези�
дента Российской Федерации
18 марта 2018 года.

Система работы КПРФ по
контролю за выборами опира�
ется на постоянно действую�
щую организационную струк�
туру, квалифицированную
юридическую службу, предста�
вительство в избирательных
комиссиях всех уровней и от�
работана годами.

В ходе подготовки к выборам
планируется обучение участни�
ков, выдача методических мате�
риалов, распределение по изби�
рательным участкам, знакомство
членов избирательного процесса,
работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе пред�
ставленных разными партиями,
и координация их действий.

Пресечь фальсификацию
выборов можно только боль�
шой, сплоченной командой,
объединенной целью чистоты
выборов. 

Приглашаем в эту команду
всех честных граждан, вне за�
висимости от политических
взглядов, принадлежности к
партиям и общественным орга�
низациям.

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. 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 

Приглашаем в команду
контроля за выборами!


