
КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 1. Моторная яхта, на которой в 1956 кубинские революционеры высадились на по�
бережье Кубы. 3. Каждый из подчиненных Феликса Дзержинского. 8. Школьник перед принятием в
пионеры. 11. Пьеса Вл. Маяковского. 12. «Тихо, граждане! Чапай думать будет» (персонаж фильма
«Чапаев»). 13. Режиссер фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». 16. Лётчица, совершив�
шая в 1938 году беспосадочный перелет Москва — Дальний Восток вместе с Валентиной Гризодубо�
вой и Мариной Расковой. 17. Воинское звание Юрия Гагарина после полёта в космос. 19. Поэт, автор
слов песни «Там, вдали за рекой». 20. Великая советская гимнастка, девятикратная олимпийская чем�
пионка. 24. Настоящее имя Демьяна Бедного. 25. Ноша Ленина на субботнике. 26. Советский воена�
чальник, командарм 1�го ранга. 29. Скульптурная группа Веры Мухиной «Рабочий и ...». 30. Основ�
ная, кадровая часть коллектива. 31. Конструктор автомата ППШ. 

По вертикали: 1. Советский «космический академик», под чьим руководством была создана орбиталь�
ная станция «Мир». 2. Один из партийных псевдонимов Якова Свердлова. 4. В советском мультике –
симпатичный «крошка», поющий песню «Улыбка». 5. В каком месте пребывания Глеб Кржижановский
написал русский текст песни «Варшавянка»? 6. Участник стихийного восстания. 7. Один из партийных
псевдонимов Веры Засулич. 9. Поэма Александра Безыменского. 10. Где находилась Лесная школа, ку�
да В.И. Ленин приезжал со своей сестрой М.И. Ульяновой на Новогоднюю ёлку? 14. Месяц ленинских
тезисов. 15. Город студенчества Володи Ульянова. 18. Первая в мире женщина�капитан дальнего плава�
ния. 21. Место, где находился штаб Тимура и его команды. 22. Немецкий писатель и режиссёр, лауреат
международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 23. Из какого города фут�
больная команда «Арарат», дважды выигравшая Кубок СССР? 27. «Земля и ...» – революционная народ�
ническая организация в Петербурге 1870�х гг. 28. Фотограф, создавший 35 портретов В.И. Ленина. 

По горизонтали: 6. Политовский. 9. Ленино. 10. Нарком. 13. Орден. 14. Чайкина. 15. Ходок. 18. Ма�
ёвка. 19. Ошанин. 20. Агитка. 21. Туапсе. 22. Шломин. 24. Ремарк. 26. «Искра». 27. Геладзе. 31. «Оке�
ан». 34. Кашино. 35. Авакян. 36. Народоволец. 

По вертикали: 1. София. 2. Минога. 3. Конник. 4. Есенин. 5. Вихрь. 7. Резерв. 8. Корона. 11. Архан�
гельск. 12. Комиссариат. 16. Западня. 17. Контора. 23. Маршак. 25. Микоян. 28. Егоров. 29. Амосов. 30.
Значок. 32. Жиган. 33. Канев. 
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Д.А. Медведев:

«Что же касается тех наших
компаний, которые попали под
вот эти самые санкции, нужно
рассмотреть вопрос о том, чтобы
предоставить поддержку. Это
касается и металлургов, и энерге�
тического сектора, и торговли
продукцией оборонно�промышлен�
ного комплекса. Я просил бы при�
сутствующих, а также, естест�
венно, министров, ведомства вы�
работать конкретные предложе�
ния, какую конкретную поддерж�
ку здесь можно было бы компани�
ям оказать».

Эдуард Лимонов:

Олигарх Дерипаска за сутки
потерял один миллиард долла�
ров, или где�то одну пятую своих
капиталов. Это потому что цены
на акции его компаний («Русал»,
«Базовый Элемент», группа
«Газ») упали при известии о том,
что активы Дерипаски попали в
санкционный список США.

Между тем Дерипаска прода�
ет алюминий в США уже более
20 лет. Только в прошлом году он
заработал в США на алюминии
1,5 миллиарда долларов. Так что
не расплывайтесь в патриотиче�

ских слезах по поводу несчаст�
ного Дерипаски.

Сулейман Керимов вроде по�
терял 950 миллионов долларов.
Вы помните, он сидит во Фран�
ции, обвиняется в покупке фран�
цузских вилл на Лазурном Берегу
по бросовым ценам. Вилл на Ла�
зурном Берегу? А что это нам с
вами принесло, где наша выгода с
этих вилл?

Авантюрист что ли Керимов
какой�то, авантюрист, при чем
тут Россия и мы с вами, народ
России?

Вексельберг и его «Ренова» по�
теряли около 400 миллионов.
СМИ нас успокаивают, что для
Вексельберга такая потеря не
критична, мол, у него денег 12
миллиардов. И что у него, мол,
есть в США американская ком�
пания «Колумбус�Нова» со штаб�
квартирой в Чикаго.

Говорят, потерял и олигарх
Богданов – владелец «Сургут�
НефтеГаза», и Газпром потерял, и
ВТБ Андрея Костина не сладко.

Мне их не жалко. Я бы у них
всё отобрал.

И вы их не жалейте. Они ведь
по сути не наши. Не восприни�
майте их как российских. Деньги,
говорят, не пахнут. Наличные

пахнут, и крепко, но что еще о
деньгах интересно, что у их обла�
дателей нет Родины. Весь роман�
тический ореол вокруг олигархов
надут искусственно, их личное
участие в деятельности предпри�
ятий, которые они захапали по
блату в период залоговой прива�
тизации, – воспето зря. Они на
самом деле лишние в круговороте
труда и капитала: нахлебники.

Не верьте той лапше, которую
класс буржуазии вешает вам на
уши, якобы существуют страшно
работающие на благо нас всех
миллиардеры, просто изнываю�
щие на работе.

На самом деле, того, что доста�
ется им, идет в их карманы, они не
заслуживают. Крупнейшие рос�
сийские предприятия получены
ими были по бросовым ценам. Их
спешно продавала власть, просто
всучивала и впаривала в любые
частные руки, чтобы создать класс
собственников в стране.

Вас интересуют цены? Вот вам
для примера. Больше всех запла�
тил Потанин. 51% «Норильского
никеля» обошелся ему в 170,1
миллиона USD. (Власть давала
для покупки кредиты в россий�
ских банках. Случаев возврата
этих кредитов насчитывается

всего несколько.) В 2010�м «Нор�
никель» оценивался в 12 милли�
ардов USD, его чистая прибыль –
в 3 миллиарда ежегодно.

Ведь сам Чубайс признался
лет через десять после свершив�
шегося, что приватизация была
актом политическим, а не эконо�
мической необходимостью. Не�
обходимо было срочно раздать
собственность в стране, создать
класс собственников, чтобы стал
невозможным коммунистичес�
кий реванш.

Когда я писал книгу�расследо�
вание «Охота на Быкова», я во
всем разобрался. Там у меня есть
глава «Новейший русский Дери�
паска». Мало кто понял, почему я
написал такое расследование тог�
да, в 2001 году, стало понятнее
только в октябре 2003�го, когда
посадили Михаила Ходорковско�
го. Я уловил методику, по кото�
рой государство будет впредь рас�
кулачивать неугодных олигархов.

Трамп же поступает как сто�
процентный американский пат�
риот, он предпочитает, чтобы
Америку снабжали алюминием
американские бизнесмены. По�
этому изгоняет русских, а что он
при этом декларирует, это его ды�
мовая завеса для таких организа�

ций, как, например, ВТО, кото�
рая Всемирная торговая, декла�
рирует мировой рынок с равны�
ми возможностями. Трамп свя�
зывает свои действия с наказани�
ем русских в связи с делом Скри�
паля, но Скрипали тут только
предлог, попавшийся под руку.

Трамп врет, у него другие мо�
тивы. Им движет американский
бизнес�интерес. Трамп сообра�
зил, что под шумок дела Скрипа�
ля он может выгнать «россий�
ских» бизнесменов со своего
рынка. Вы поняли?

Так не журитесь по поводу по�
терь так называемых российских
бизнесменов.

Кстати, многие из них, наших
миллиардеров�патриотов, тотчас
послушно на всякий случай ушли
из Крыма, увели свои активы, ед�
ва дядя Трамп в прикиде Дяди Сэ�
ма ввел против них санкции. А
некоторые ведь в Крым и не вхо�
дили, преследуя свои отдельные
от России экономические инте�
ресы. Вы чего, не знаете, что не
входили? И Сбербанк не входил…

– Так им и надо! – воскликнет
нормальный русский человек из
Волоколамска или из четырех со�
тен моногородов. И будет абсо�
лютно прав, так воскликнув…

Поручаю проработать 
меры по поддержке…

Созвал вчера премьер Медведев у себя в загородной резиденции своих
вице и всех ближайших, говорит: помочь, мол, надо олигархам, попавшим
под санкции, – жалко их… Поручаю проработать меры по поддержке… Р
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