
КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 7. Деятель испанского и международного коммунистического движения. 8. Экранизи�
рованная Эдмондом Кеосаяном пьеса Анатолия Софронова. 10. Жилище Ленина в Разливе. 11. Донецкий
шахтёр, пионер социалистического соревнования. 12. Один из двух первых пароходов, которые 10 мая
1932 года высадили на берег Амура первых строителей с комсомольскими путёвками. 15. Комдив, герой
Гражданской войны. 17. Каждый из родителей пионеров в песне «Взвейтесь кострами, синие ночи...». 18.
Город воинской славы в Липецкой области. 19. «По фамилии Степанов и по имени ..., из районных вели�
канов самый главный великан». 20. Кто возглавил московский театр «Современник» после Олега Ефремо�
ва? 24. «Земля и ...» – революционная народническая организация в Петербурге 1870�х гг. 25. Боевая по�
возка Чапаева. 26. Пёсик доброго доктора Айболита. 29. Птица с именным позывным Валерия Быковско�
го. 30. Любимая настольная игра Леонида Брежнева. 31. Имя единственного советского Генералиссимуса.
33. Лётчик�космонавт СССР, Герой Советского Союза. 34. Сосед равенства в революционном девизе. 

По вертикали: 1. Основатель и руководитель Центрального театра кукол. 2. Живописец из творческо�
го коллектива Кукрыниксов. 3. Чехословацкий офицер, первый иностранец, удостоенный звания  Герой
Советского Союза. 4. Народный артист СССР, исполнитель роли Шпака в фильме «Иван Васильевич
меняет профессию». 5. Советский актёр, который на Новый год пошёл в баню, а попал в Ленинград. 6.
Советский военачальник, маршал Советского Союза,. 9. Командир батареи, произведшей первый залп
по фашистским захватчикам из «катюш». 13. Один из первых пионерских журналов в СССР. 14. Голо�
вной убор пионера. 16. Войсковое подразделение у казаков. 18. Имя революционерки, агента «Искры»
Стасовой. 21. Советская кузница кадров для КПСС. 22. Эрнст Кренкель на дрейфующей станции «Се�
верный полюс�1». 23. Подпольщица Великой Отечественной войны, участница антифашистской орга�
низации «Молодая гвардия». 27. Швейцарский город, в котором выходила первая русская революцион�
ная газета «Колокол». 28. Роман Бориса Полевого. 31. Картина народного художника СССР Бориса Ио�
гансона  «Рабфак ...». 32. Русская советская писательница, автор романа «Горячий цех». 

По горизонтали: 1. Единогласие. 8. Возраст. 9. Демагог. 12. Венгрия. 13. Игнат. 15. Порка. 16. «Ос�
кар». 17. Родос. 18. Уэллс. 20. Кепка. 22. Огнев. 23. Митта. 24. «Детство». 28. Тельман. 29. Морозка. 30.
«Ленинградцы». 

По вертикали: 2. Исаев. 3. «Остин». 4. Лидер. 5. Семья. 6. Ногинск. 7. Полпред. 10. Гризодубова. 11. Транс�
парант. 14. Тарасов. 15. Партком. 19. Ленинец. 21. Путёвка. 24. Дёмин. 25. Тенин. 26. Тимур. 27. Отряд. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №16

Ó÷ðåäèòåëü: ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ». 

Òåë. 8-495-318-51-73.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Þ.Á. Ìèõàéëîâà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ÒÓ 50-879 îò 21 äåêàáðÿ 2010 ã.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 117452, ã. Ìîñêâà, Ñèìôåðîïîëüñêèé áóëüâàð, ä. 24,

êîðï. 3. Òåë. 8-968-718-41-79.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: pravdamoskvy@mail.ru

www.moskprf.ru, www.pravdamoskvy.ru 
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî, ÷àñòü òèðàæà — ïî ïîäïèñêå.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 11950.

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ âûðàæàþò â íèõ ñîáñòâåí-
íóþ òî÷êó çðåíèÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Îòïå÷àòàíî â ôèëèàëå ÎÀÎ «ÏÔÎÏ» «Âîëîêîëàìñêàÿ òèïîãðàôèÿ».
143600, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Âîëîêîëàìñê, óë.Ïàðêîâàÿ, ä.9

Òèðàæ 16 000 ýêç.
Çàêàç ¹1253 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 7 ìàÿ 2018 ã. 
Ïî ãðàôèêó: â 17.00. Ôàêòè÷åñêè: â 17.00

8 8 мая
№17(344)2018

События в Волоколамске и
Кемерово продемонстрирова�
ли, какая тонкая грань отде�
ляет политическую стабиль�
ность от глубокого социаль�
но�политического кризиса.
Еще совсем недавно власть
выступала абсолютным побе�
дителем на президентских вы�
борах. И вот уже через считан�
ные дни многотысячные тол�
пы возмущенных демонстран�
тов требуют отправить мест�
ную власть в отставку.

Эти вспышки народного
гнева не говорят о том, что
выборы были тотально сфаль�
сифицированы. Они лишь
указывают на значение, кото�
рое публичная политика при�
обрела в рамках российской
политической машины. Три�
умфальный результат Путина
на выборах можно считать
итогом развития политичес�
кой системы за четверть века
после 1993 года. На этот ре�
зультат работала вся государ�
ственная машина: пропаган�
да, административное при�
нуждение, и так далее. Имен�
но поэтому результат был пре�
допределен. Это лишь гром�
кая констатация известной
формулы сегодняшней рос�
сийской государственности:
Президент в России — Путин;
власть на выборах не избира�
ют; население покорно и ло�

яльно терпит произвол вер�
хушки; оппозиция и инако�
мыслящие остаются на марги�
нальной периферии полити�
ческой борьбы под прессом
пропаганды, административ�
ного давления и репрессий. 

Но выборная кампания
приобрела и другое содержа�
ние, менее торжественное, но,
по всей видимости, сущест�
венно более значимое. Запре�
дельный результат действую�
щего президента и возможная
консервация социально�эко�
номической ситуации в стра�
не может стать решающим
фактором для эволюции дру�
гой силы в российском обще�
стве — эволюции коллектив�
ного Павла Грудинина.

В начале апреля в здании
Академии наук в Москве про�
шел Московский экономичес�
кий форум. Пленарная дис�
куссия МЭФ собрала сразу
двух недавних кандидатов в
президенты — Павла Грудини�
на и Бориса Титова, а также
главного идеолога российских
кейнсианцев Сергея Глазьева,
президента РАН, академика
Александра Сергеева, Оксану
Дмитриеву, Константина Баб�
кина и других известных дея�
телей. По существу, МЭФ стал
местом сбора недовольной ча�
сти российской элиты, интел�
лектуалов, политиков и бизне�

сменов, которые противопос�
тавляют себя участникам Гай�
даровского форума с его идео�
логией глобализации, либера�
лизма, представительством
крупнейших транснациональ�
ных корпораций и прямым па�
тронатом российского прави�
тельства. Главное программ�
ное требование МЭФ сформу�
лировал Павел Грудинин: «Мы
хотим, чтобы экономическая
ситуация стимулировала про�
изводство и покупку».

Один за другим почти все
участники МЭФ озвучивали
свое видение стратегии пере�
мен. «Мы все молимся, что
президент нас услышит, и вот
эта программа «20 шагов», ко�
торая была востребована…
Мы говорим: у нас есть про�
грамма. Мы хотим правитель�
ство народного доверия», —
говорил с трибуны Павел Гру�
динин.

Политика администрации
президента во время предвы�
борной кампании, жесткая
травля Грудинина во всех го�
сударственных СМИ, фальси�
фикации, давление на его
предприятие — все это свиде�
тельствует о том, что слова
кандидата от КПРФ остались
не услышанными. Сейчас
съезд МЭФ, этот съезд «крас�
ных директоров», ждет и ве�
рит в перемены. Есть сколько

угодно рациональных полити�
ческих и экономических аргу�
ментов в пользу «левого пово�
рота», которого от Путина
требуют участники МЭФ (и
которого, согласно большин�
ству социологических иссле�
дований, ожидают избиратели
Путина). Но главная особен�
ность построенной в нашей
стране политической машины
— это то, что она вырабатыва�
ет решения не столько под
влиянием аргументации,
сколько под давлением теку�
щих интриг «двора». Поэтому
шансов на реальный разворот
государственного курса сов�
сем не так много.

Вопрос в том, что произой�
дет с «коллективным Грудини�
ным». Как отреагирует боль�
шая часть промышленной
буржуазии на отказ Кремля от
необходимых и неотложных
компромиссов? Не надо быть
пророком, чтобы предполо�
жить, что эта до сих пор лояль�
ная и настроенная на умерен�
ные перемены среда довольно
быстро радикализируется. 

Второй ключевой вопрос —
это вопрос давления снизу.
Скорость радикализации «кол�

лективного Грудинина». Дав�
ление снизу, примеры которо�
го мы видели в Волоколамске
и Кемерово, могут приблизить
наступление перемен (необхо�
димость которых никому, кро�
ме Пескова и сотрудников Ап�
парата Президента доказывать
уже не надо).

Волоколамский протест,
словно магнит, притягивал к
себе политических оппозици�
онеров. Но он пока остается
слишком изолированным,
чтобы к нему решились при�
соединиться осторожные уча�
стники МЭФ. Но расширение
поля подобных социальных
взрывов (а объективных усло�
вий для них становится все
больше) неизбежно приведет
к тому, что такой момент на�
станет. Желание получить
поддержку протестующих
масс станет для условного
Грудинина сильнее, чем страх
бросить прямой вызов адми�
нистрации президента, и
именно в этот момент карточ�
ный домик путинских 76%
начнет рассыпаться в прах.

(По материалу сайта 
«Свободная пресса»)

«Коллективный Грудинин»
бросит вызов Кремлю
Что должно произойти в стране, чтобы 

изменился социально�экономический курс


