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НА РУССКИЙ ЛАД

По горизонтали: 1. Город�герой в Крыму. 8. Революционерка, участница Гражданской войны в России,
журналистка, поэт, писательница. 9. Российский революционер, советский государственный и партий�
ный деятель (на фото). 12. Автор повести «Ташкент – город хлебный». 13. Песня Давида Тухманова на
слова Владимира Харитонова «Мой ... – Советский Союз». 15. Город�герой. 16. Автор поэмы «Пулков�
ский меридиан». 17. Позывной космонавта Андрияна Николаева. 18. «Наш ... Чемберлену». Выражение
появилось в связи с угрожающей нотой, которое английское правительство направило в 1927 г. руковод�
ству СССР. 20. Народный артист СССР, первым воплотивший на сцене образ В.И. Ленина. 22. Второй ко�
смонавт мира. 23. Руководитель общественного движения. 24. Адресат заветов Ильича. 28. Марк Твен
считал, что раз в жизни оно стучит в дверь каждого. А по мнению Феликса Дзержинского, – это состоя�
ние души, а не жизни без забот и печалей. 29. Вторая кличка Бима из повести Гавриила Троепольского.
30. Организатор и комиссар подпольной комсомольской организации в Донбассе «Молодая гвардия». 

По вертикали: 2. Исполнитель главной роли в фильме «Весна на Одере». 3. Выдающийся лётчик�ис�
пытатель, комбриг, участник Гражданской войны в Испании. 4. Какую премию получил советский
фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова? 5. Народный архитектор СССР, один из ав�
торов проекта Днепрогэса. 6. Стахановец, у которого руки привыкли к топору. 7. «Голубь мира» рабо�
ты Пабло Пикассо. 10. Город воинской славы в Приморском крае. 11. Кто от имени большевиков под�
писал Брестский мир? 14. Город на Волге, родина Николая Чернышевского. 15. Авиаконструктор, Ге�
рой Социалистического Труда. 19. Повесть Лидии Сейфуллиной. 21. Маршал авиации, трижды Герой
Советского Союза. 24. Французский поэт, автор слов гимна «Интернационал». 25. Город воинской
славы на Волге. 26. Антипод Левинсона, Морозки, Метелицы в романа Александра Фадеева «Раз�
гром». 27. Какое название получил 5 декабря 1934 года город Вятка? 

По горизонтали: 6. «Переэкзаменовка». 9. Седых. 10. Бачей. 11. Расплетин. 14. Плакат. 17. Булыга.
18. Туполев. 19. «Работница». 20. Реформист. 22. Гвоздев. 23. Озеров. 24. «Венера». 28. Окружение. 30.
«Киров». 31. Норка. 32. Авиаконструктор. 

По вертикали: 1. Белый. 2. Нэпман. 3. Нагульнов. 4. Анохин. 5. «Океан». 7. Демилитаризация. 8.
Рекогносцировка. 12. Калатозов. 13. Суворовец. 15. Фурцева. 16. Перелет. 21. Дзержинск. 25. Скачки.
26. Физрук. 27. «Молва». 29. Ходок. 

Ответы на кроссворд опубликованный в №8
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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!

«Россия, Русь! Храни себя, храни!» Эти слова
Николая Рубцова должен помнить каждый рус�
ский. Среди нас, русских, есть творцы, художники
пера и кисти, которые не дают забыть наших вели�
ких земляков.

К таким творцам можно смело причислить На�
родного художника России Николая Селиванова.
Родом из Лотошинского района Подмосковья,
москвич с 80�летним стажем, Николай Александро�
вич является автором уникальной серии скульптур�
ных портретов великих русских поэтов, писателей,
деятелей науки и техники, простых рабочих.

Нашим современникам не довелось видеть жи�
вых Сергея Есенина, Михаила Лермонтова или Ми�
хаила Ломоносова, а в мастерской на Долгоруков�
ской улице � все они рядом с нами.

Николай Селиванов по сути своего творчества –
ваятель времени и его хранитель. Не зря ведь он ро�
дом из села Хранево.

Одаренный мальчик, Коля занимался лепкой из
глины сначала в школе, потом в художественном
училище. 

Николай Селиванов был учеником скульптора
Манизера в Суриковском институте, где в 1957 году

им был создан образ Сергея Есенина, а спустя
шестьдесят лет он воплотил в камне образ Валенти�
на Распутина.

«Есениана» играет в жизни Селиванова особую
роль, скульптор не перестаёт совершенствовать об�
раз замечательного русского поэта, одновременно
создавая его окружение � если бы имена многих
этих людей не вспомнил художник, они уже давно
были бы забыты.

Селиванов был принят в члены Союза художни�
ков в 31 год, теперь он уже Народный художник,
участник множества выставок, в том числе и персо�
нальных, Почётный житель Лотошинского района.
Николай Александрович награждён многими за�
служенными наградами.

Произведения Селиванова останутся на века, это
истинно русское искусство, приумножающее тра�
диции Конёнкова, Эрзи,  Аникушина,  Вучетича.

Я познакомилась с Николаем Александровичем
в Институте Мировой литературы на 75�летии Ни�
колая Рубцова, именно там он представил свою ра�
боту  � бюст поэта. Это был год, когда отмечался
юбилей � трёхсотлетие со дня рождения � и другого
поморца – Михаила Ломоносова. 

И поэтому ноябре 2011 года к конференции в
Политехническом музее Селиванов создал бюст ве�
ликого русского ученого�энциклопедиста, поэта,
художника, философа, организатора отечественной
науки.

В Год экологии были выполнены портреты писа�
телей Владимира Чивилихина и Валентина Распу�
тина – радетелей Земли русской. В 2016 году
скульптором создан образ национального гения
русской музыки – Георгия Свиридова, а ранее �
композиторов Сергея Рахманинова и Валерия Гав�
рилина � их музыку скульптор любит слушать в сво�
ей мастерской. 

В 2017 году за подвижническую деятельность по
сохранению русской культуры Общероссийское об�
щественное движение по возрождению традиций
народов России «Русский Лад» наградило Народно�
го художника Николая Селиванова Почётным
дипломом.

Валентина Плотникова, 
член Экспертного совета 

ВСД «Русский Лад»
На фото – Николай Селиванов с бюстом Валенти,

на Распутина 

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

«Россия, Русь! Храни себя, храни!»


