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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 7. Деревня, в бою за которую совершил подвиг Александр Матросов. 8. Один из вои�
нов, водрузивших Знамя Победы на рейхстаге. 11. Генерал, командовавший кавалерийской дивизией. 12.
Чертёж поверхности Земли. 13. Кодовое наименование операции по разгрому немецкой группы армий
«Центр» в Белоруссии. 16. Партизанский командир, дважды Герой Советского Союза. 17. Песня Эдуар�
да Колмановского на стихи Константина Ваншенкина. 18. Военный сторожевой корабль. 21. Место рас�
положения высшего командования. 22. Рядовой флота. 23. Советский конструктор авиационных двига�
телей, академик. 24. Звание всех министров обороны СССР. 29. Один из 28 панфиловцев, ставший Геро�
ем Советского Союза посмертно и оказавшийся живым. 30. Несущая плоскость самолета. 31. Химичес�
кий элемент, металл. 35. Город�герой. 37. Чехол, футляр механизма. 38. Ледокол, награжденный орденом
Ленина за участие в Великой Отечественной войне. 39. Партизанка, соратница Зои Космодемьянской,
Герой РФ. 40. Легендарный советский разведчик, Герой Советского Союза. Выдавая себя за немецкого
офицера в г. Ровно, добывал ценную информацию. 

По вертикали: 1. Авиаконструктор, создавший бомбардировщики ПЕ�8 и ПЕ�2. 2. Автор поэмы
«Пулковский меридиан». 3. Команда корабля, самолета, танка. 4. Сержант, Герой Советского Союза,
прославившийся в Сталинграде. 5. Приём воздушного боя. 6. Личное оружие командира. 9. В каком ме�
сяце 1945 года Советская Армия завершила освобождение Венгрии? 10. Советская боевая машина, на�
водящая ужас на фашистов. 14. Лётчик, первый совершивший ночной таран в воздушном бою под
Москвой.. 15. Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза. 19. Боковая поверхность горы. 20.
Торжественный смотр войск 9 мая. 25. Начальник депо города Орша, один из руководителей партизан�
ского движения в Белоруссии. 26. Французский писатель, участник движения Сопротивления. 27. Ав�
тор поэмы «Зоя». 28. Композитор, автор песни «День Победы». 32. Мать на знаменитом плакате времен
Великой Отечественной войны Ираклия Тоидзе. 33. Воинское подразделение, несущее охрану. 34. Вы�
дающийся полководец Великой Отечественной войны. 36. Государственная награда героя. 

По горизонтали: 7. Чернушки. 8. Кантария. 11. Плиев. 12. Карта. 13. «Багратион». 16. Ковпак. 17. «Алё�
ша». 18. Корвет. 21. Ставка. 22. Матрос. 23. Климов. 24. Маршал. 29. Шадрин. 30. Крыло. 31. Висмут. 35.
Волгоград. 37. Кожух. 38. «Ермак». 39. Волошина. 40. Кузнецов. 

По вертикали: 1. Петляков. 2. Инбер. 3. Экипаж. 4. Павлов. 5. Таран. 6. Пистолет. 9. Апрель. 10. «Катю�
ша». 14. Талалихин. 15. Покрышкин. 19. Склон. 20. Парад. 25. Заслонов. 26. Арагон. 27. Алигер. 28. Тухма�
нов. 32. Родина. 33. Караул. 34. Жуков. 36. Орден.
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ЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД

Инна Кампарин.

В январе 2017 года жители р�
на Покровское�Стрешнево с
изумление заметили на террито�
рии бывшего детского сада, рас�
положенного по адресу Подмос�
ковная ул., дом 16, геодезистов.
Поиск на просторах Интернета
помог обнаружить на сайте не�
кой компании «Крупт» волную�
щую картину – 14 этажное зда�
ние на фоне трех�пятиэтажной
застройки 50�х годов.

Вопросов стало больше чем
ответов. 

В советское время  сад при�
надлежал ММПО им  В.В. Чер�
нышева. В ходе приватизации
предприятия он первым попал
под раздачу. В отдельно стоящем
корпусе садика по адресу Под�
московная,16 сначала располо�
жилось представительства заво�
да, а затем � общежитие. Со сда�
чей комнат через интернет. Кто и
когда продал его, да еще с зем�
лей, неизвестно. Но факт остает�
ся фактом �образовательное до�
школьное учреждение перепро�
филировали вместе с земельным
участком. Перепрофилировали
тогда, когда остро стояла нехват�
ка мест в детских садах. 

Из�за нежелания вернуть го�
роду столь необходимый моск�
вичам детский сад по соседству с
общежитием было решено пост�
роить новый детский сад.  Выру�
бая деревья. Заставляя жителей
терпеть шум и пыль. 

А что теперь? Новая строй�
ка?!! В ходе встречи с жителями
Глава Управы р�на Покровское
Стрешнево И.А. Попов 19 янва�
ря сказал, что первый раз слы�
шит о грядущей стройке и твердо
пообещал, что без Публичных
слушаний этого не произойдет. А
на своей февральской встрече с
жителями префект СЗАО сооб�
щил, что знает о планах строи�
тельства этого объекта уже как

три месяца. Трудно предполо�
жить, что этой информацией он
не поделился с Главой Управы и
с муниципалитетом р�на По�
кровского Стрешнева.

Но вот в чем загвоздка.  Еще
22 декабря 2016 года муници�
пальные депутаты согласовали
проект ПЗЗ. Проголосовали
единогласно. В присутствии ра�
ботников системы образования
и главы Управы. Ни у кого не
возникло вопроса по поводу до�
пуска на строительство здания
гостиничного типа высотой 55
метров в 15�20  метрах от нового
детского сада. Почему эти депу�
таты не  возмутились? 

С января жители окружаю�
щих домов круглосуточно бо�
рются с грядущей точечной заст�
ройкой. 

1 марта на встрече в Муници�
палитете района Покровское�
Стрешнево была образована Ра�
бочая комиссия. 8 апреля жите�
ли вышли на митинг КПРФ,
чтобы высказать свой протест.

Теперь о застройщике. Зе�
мельный участок находится в ру�
ках ООО Прогресс. Случайным
образом фамилии учредителей
совпадают с  фамилиями руко�
водителей МР Групп и Локо
Банка. Активные участники
строительства двенадцатиэтаж�

ного клубного дома «Стрешне�
во» � МР ГРУПП, Боэс Конст�
ракшн. Разработчик проекта �
«Инград�проект». 

Деятельность рабочей  комис�
сии пробуксовывает. Достучать�
ся до мэра посредством элек�
тронных  или письменных обра�
щений невозможно. Родителей в
обход инициативной группы
«утешают» перспективой возве�
дения вокруг детского садика че�
тырехметрового забора. 

За все это время застройщик
не предъявил инициативной
группе жителей практически не
одного документа. Разрешение
на строительство вывесила Уп�
рава, с опозданием. Вынужден�
ное снижение этажности здания
на два этажа  преподносится как
подарок. Въезды не согласова�
ны. Работа на участке ведется без
информационного щита с указа�
нием даты начала работ по орде�
ру ОАТИ на снос.  Регулярно жи�
тели вызывают полицию, ОАТИ,
службу экологического контро�
ля. Деревья живые выпилили.

ГПЗУ демонстрирует халат�
ность нескольких департаментов
г Москвы. 

В результате моей активной
перепиской с ФГБУ Росреестра
и Департаментом имущества
проект Межевания попал в Рос�

реестр только 14 апреля 2017 го�
да. Но тогда на каком основании
было выдано ГПЗУ ? Ведь гра�
ницы участка должны  были
корректироваться в Росреестре
согласно проекту межевания.
Мало того, должно было пере�
сматриваться ГПЗУ нового дет�
ского сада.

В полученных отписках чи�
новники часто ссылаются на то,
что 56 участок по Генеральному
плану Москвы относится к Зоне
реорганизации. Правда умалчи�
вается , что он относится к зоне
затопления,с проблемами поч�
венного покрытия,которые не�
обходимо обнавлять. 

Главное,что этот участок от�
носится к зоне жилой застройки,
где допускается размещение
только связанных с проживани�
ем граждан и не оказывающих
негативного воздействия на ок�
ружающую среду отдельно стоя�
щих, встроенных или пристро�
енных объектов. 

Гостиницы, объекты для вре�
менного проживания граждан в
целях получения прибыли, со�
гласно Градостроительному ко�
дексу, должны находится в об�
щественно деловых зонах. И за�
стройщик прекрасно знает о
своих нарушениях. Иначе бы
инициируемая им группа «По�
кровские бобры» не бегала по
подъездам, разбрасывая листов�
ки и не вела опрос по якобы бла�
гоустройству жилого здания на
Подмосковной, 16.

Что касается экспертизы.
Жители не видели людей, кото�
рые проверяли грунты. И игно�
рировать проверку грунтов здесь
нельзя,как и строить подземную
парковку. Мнение жителей иг�
норируется всеми местными
структурами, Мосархитектурой
и Мосстройинвестом, Мэром.

Услышьте нас, мэр Моск�
вы!Обратите к нам свой взор! 

Пока нам оказывает поддерж�
ку только КПРФ.

Покровское	Стрешнево: Услышьте нас, Мэр!

17 мая в 19.00 
Московский городской Комитет КПРФ и ряд

общественных движений и организаций планирует
проведение МИТИНГА

ОТСТОИМ МОСКВУ от
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО БЕЗУМИЯ!

Выразим свой протест против:
Нарушения права москвичей на благоприятную окру)
жающую 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!!!
Место сбора: Пушкинская площадь.
Телефоны: (495) 318B68B11; (495) 318B51B73. 


