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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 1. Созвездие Южного полушария. 6. Советский искусственный спутник Зем�
ли. 9. Созвездие, видимое в форме буквы «W». 10. Тело космического пpоисхождения, упавшее
на повеpхность Земли. 11. Лётчик�космонавт СССР, Герой Советского  Союза. 13. Звезда из
большого летнего треугольника (альфа Орла). 15. Уменьшенная модель земного шара. 17. Со�
ветский конструктор авиационных двигателей. 18. Одноглазый враг Одиссея. 19. Имя одного из
братьев Райт, пионеров авиации. 22. Месяц встречи Козерога с Водолеем. 23. Первый в мире ко�
смический корабль с человеком на борту. 24. Аппарат, «бороздивший» моря спутника нашей
планеты. 29. Астрономический оптический прибор. 30. И спутник Сатурна, и спутник Мерку�
рия. 31. Плесецк, откуда стартуют ракеты. 32. Сюда смотрит стрелка компаса. 33. Двойная звез�
да в созвездии Большого Пса. 

По вертикали: 1. Созвездие Южного полушария. 2. Занятия в тире. 3. Помещение для космо�
навтов. 4. Мира в созвездии Кита как тип звезды. 5. Мелкое космическое тело, вспыхнувшее и
сгоревшее в верхних слоях атмосферы. 7. Великий польский учёный�астроном XV – XVI вв. 8. Со�
звездие Южного Полушария. 12. Малая планета, названная по имени вождя мирового пролетари�
ата. 14. Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. 16. Отделяемая часть ракеты. 17.
Ученый�конструктор, создатель советской ракетно�космической техники (на фото). 20. Времен�
ное затемнение небесного светила. 21. Малая планета, вращающаяся вокруг Солнца. 24. Совет�
ский космонавт, свершивший первый в истории выход человека в открытый космос. 25. Спутник
Урана. 26. Деталь логарифмической линейки. 27. Спутник Сатурна. 28. Эта малая планета носит
имя супруги Юпитера. 

По горизонтали: 1. Крест. 6. «Океан». 9. Кассиопея. 10. Метеорит. 11. Левченко. 13. Альтаир. 15. Гло�
бус. 17. Климов. 18. Циклоп. 19. Орвилл. 22. Январь. 23. «Восток». 24. Луноход. 29. Телескоп. 30. Ги�
перион. 31. Космодром. 32. Север. 33. Адара. 

По вертикали: 1. Корма. 2. Стрельба. 3. Кабина. 4. Гигант. 5. Метеор. 7. Коперник. 8. Насос. 12. Вла�
дилена. 14. Ковалёнок. 16. Ступень. 17. Королёв. 20. Затмение. 21. Астероид. 24. Леонов. 25. Оберон.
26. Движок. 27. Атлас. 28. Юнона.
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МОСКВА ПРОТЕСТНАЯ

Лариcа Чарковская 

В период дикого российского капита�
лизма прибрежная территория Химкин�
ского водохранилища была по кускам
роздана в аренду. Законные интересы
жителей и сами законы цинично нару�
шались не только землепользователями,
но и чиновниками, откровенно крышу�
ющими новоявленных коммерсантов.

Несколько лет назад неравнодушные
жители создали инициативную группу,
которая начала борьбу за восстановле�
ние законности и воссоздание общест�
венной зоны отдыха.

Перечислим некоторые земельные
участки, вокруг которых ведется борьба: 

1. По адресу: ул. 3�я Захарковская,
вл.18 земельный участок ООО «Телас»
находится в долгосрочной аренде по до�
говору от 2005 г. с целевым назначением
«для эксплуатации административного
здания и спортивных сооружений». «Ад�
министративное здание» � приватизиро�
ванный жилой барак послевоенной по�
стройки хозяин снёс и безо всяких разре�
шений начал  строительство гостинично�
го комплекса из нескольких зданий.

Жителям удалось остановить строи�
тельство и заставить чиновников депар�
тамента земельных ресурсов подать в
суд. Однако в процессе суда юрист де�
партамента откровенно помог застрой�
щику выдать одно из самовольных стро�
ений за реконструкцию давно снесённо�
го барака. Циничный фарс позволил чи�
новникам сохранить земельный участок
в долгосрочной аренде у своего клиента.

На сегодняшний день жители не мо�
гут получить вразумительной  информа�
ции о намерениях руководства города
навести порядок и вернуть земельный
участок в общественное пользование.

2. С 1943 года легендарное спортив�
ное общество «Трудовые резервы» рас�
полагалось на земельном участке в 11
гектаров по адресу: пр�д Досфлота,
вл.10. В 1993 г. с хозяевами был оформ�
лен договор аренды земельного участка
сроком 49 лет. После очередной пере�
продажи спортивное общество было
окончательно уничтожено – в 2010 г.
были закрыты последние спортивные

секции. А в 2013 г. жители случайно уз�
нали, что Правительство Москвы соби�
рается оформить ГПЗУ на застройку
участка высотными апартаментами. 

В результате упорной борьбы жите�
лям удалось предотвратить эти заведомо
противозаконные планы, и в августе
2016 г. был выдан ГПЗУ «по существую�
щему положению» и с целевым назначе�
нием использования – «спорт».

На сегодняшний день никаких поло�
жительных изменений в спортивном
комплексе не происходит. Такая ситуа�
ция жителей не устраивает, потому что
все спортивные сооружения уничтоже�
ны, здания доведены до аварийного со�
стояния, территория в полном упадке.

В 90�х годах внутри территории под
одним из зданий был выделен отдель�
ный участок земли, который получил
свой кадастровый номер. На этот учас�
ток был выдан ГПЗУ с разрешением
строительства здесь высотной гости�
ницы! ГПЗУ абсолютно противозакон�
ны, но протестов жителей власти не
слышат: ГПЗУ не отменяют, одновре�
менно давая циничные отписки на на�
ши аргументы. 

3. По адресу: ул.Лодочная, вл.12/14
земельный участок был приватизирован
в 2007 г. при акционировании ГУП
«Вымпел». Жителям понадобилось поч�
ти три года обращаться в различные ин�
станции, доказывая абсолютную неза�
конность приватизации, пока в 2015 г.
их не услышали в Природоохранной
прокуратуре. Прокурорская проверка
показала правомерность аргументов
москвичей, в результате чего был подан
иск в суд о признании права несущест�
вующим, и в ноябре 2016 г. иск был
удовлетворен в полном объеме.

Несмотря на достигнутую победу, у
жителей сохраняется тревога, потому
что в 2012 г., тайком от жителей, ГЗК
Москвы был принят ГПЗУ, предусмат�
ривающий здесь строительство высот�
ной гостиницы. 

4. По адресу: ул. Лодочная, вл.14 с со�
ветских времен находилась водная стан�
ция РОСТО�ДОСААФ. Новоявленными
капиталистами природная прибрежная
территория была превращена в парковку
для сотни частных автомобилей и мотор�

ных лодок и катеров. Здесь же произво�
дили авторемонт. В результате борьбы
жителей против недопустимой на При�
родной территории деятельности, чи�
новники ДГИ были вынуждены офици�
ально прекратить договор аренды зе�
мельного участка. На сегодняшний день
автопарковку жителям удалось ликвиди�
ровать; жители могут беспрепятственно
гулять вдоль берега. Однако заинтересо�
ванные лица добиваются возобновления
аренды земли. 

5. По адресу: ул. Лодочная, напротив
вл.33�35 местные власти заявили о нача�
ле ремонта давно заброшенного фут�
больного поля. Однако на деле он обер�
нулся полноценным капитальным стро�
ительством. 

Это не говоря о том, что стадион воз�
намерились устроить не просто на тер�
ритории Природного комплекса на бе�
регу водохранилища, но – В ЗОНЕ ОХ�
РАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА!

Жители считают: когда в результате
постепенного поэтапного вывода с по�
бережья беззаконных арендаторов
удастся воссоздать извечную природ�
ную зону семейного отдыха, необходи�
мо присвоить побережью водохранили�
ща в Южном Тушино статус Особо охра�
няемой природной территории. Только
такой статус должна иметь такая земля,
и только это поможет исключить любую
возможность коррупционного разбаза�
ривания драгоценной для огромного

мегаполиса природной территории, за�
щитить природную территорию от по�
пыток коммерческой застройки.

Необходимо объединить ООПТ Юж�
ного Тушина с Парком Северного Ту�
шина, потому что это единая  драгоцен�
ная природная территория, которую мы
должны бережно сохранять для будущих
поколений.

Спасти Химкинское водохранилище!

17 мая в 19.00 планируется проведение МИТИНГА 

ОТСТОИМ МОСКВУ от
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО БЕЗУМИЯ!

Выразим свой протест против:
Нарушения права москвичей на благоприятную окружающую среду!
Масштабной вырубки зеленых насаждений!
Уничтожения исторической архитектуры!
Точечной застройки и нарушения градостроительных и  санитарных норм!
Незаконного принятия Правил ПЗЗ!
Отсутствия диалога власти с москвичами!

НЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ!!!


