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По горизонтали: 5. Город, где провёл свое детство Сергей Миронович Киров. 6. Фильм Петра Тодоров�
ского «Военно�полевой ...». 9. Картина советского живописца Николая Самокиша «Переход Красной
Армии через ...». 11. Нелегальное загородное собрание революционных рабочих при царизме. 12. Оди�
ночка Петропавловской крепости, в которой родился роман Николая Чернышевского «Что делать?». 15.
Важнейшее, по мнению В.И. Ленина, из искусств. 17. Стахановец из молодежного стройотряда. 18. Роль
Надежды Румянцевой в фильме «Девчата». 19. Военачальник, первый кавалер ордена Красного Знаме�
ни. 20. Войска, находящиеся в запасе. 24. Воинская часть, которой Аркадий Гайдар командовал в 17 лет.
25. Советский военачальник, главный маршал авиации. 26. Русский марксистский научно�политический
журнал, издававшийся в Штутгарте редакцией ленинской газеты «Искра». 29. Роман Галины Серебряко�
вой «... Маркса» из трилогии «Прометей». 30. Приложение к советскому журналу «Сельская молодёжь».
31. Александра Коллонтай была первой в мире женщиной, занявшей эту должность. 33. Украинский со�
ветский писатель, лауреат Сталинской премии второй степени. 34. Хасан, около которого советские вой�
ска разгромили вторгшиеся на территорию СССР японские войска. 

По вертикали: 1. Курительная принадлежность Сталина. 2. Генеральная линия партии. 3. Советская пи�
сательница, автор романа «Одеты камнем». 4. Озеро, ставшее позывным космонавта Бориса Волынова. 7.
Пятиконечный символ Красной Армии. 8. В какой европейской столице родилась Инесса Арманд? 10.
Объединение строительных предприятий в СССР. 13. Режиссёр фильмов «Яков Свердлов», «Рассказы о
Ленине», «Ленин в Польше». 14. Профессия Забелина из пьесы Николая Погодина «Кремлевские куран�
ты». 16. Моральный ... строителя коммунизма. 18. Выдающийся деятель французского и международного
коммунистического и рабочего движения. 21. Плакат компартии Германии, выпущенный в январе 1933
года: «Гитлер это ...». 22. Эрнст Кренкель на дрейфующей станции «Северный полюс�1». 23. Самый моло�
дой член подпольной организации «Молодая гвардия». 27. Город воинской славы в Белгородской области
… Оскол. 28. Итальянский писатель, участник Движения Сопротивления. 31. Площадь для воинских
строевых занятий. 32. Один из руководителей борьбы за советскую власть на Дальнем Востоке. 

По горизонтали:5. Уржум. 6. Роман. 9. Сиваш. 11. Маёвка. 12. Камера. 15. Кино. 17. Студент. 18. Тося. 19.
Блюхер. 20. Резерв. 24. Полк. 25. Жигарев. 26. «Заря». 29. «Юность». 30. «Подвиг». 31. Посол. 33. Рыбак. 34.
Озеро. 

По вертикали:1. Трубка. 2. Курс. 3. Форш. 4. Байкал. 7. Звезда. 8. Париж. 10. Трест. 13. Юткевич. 14. Ин�
женер. 16. Облик. 18. Торез. 21. Война. 22. Радист. 23. Юркин. 27. Старый. 28. Родари. 31. Плац. 32. Лазо.
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ЗАЩИТИМ НАШ ГОРОД ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Сергей Селиванкин

Проблема строительства но�
вой детской поликлиники в рай�
оне Зябликово обсуждались
коммунистами и жителями на
очередном собрании в Красно�
гвардейском райкоме КПРФ 18
июля 2017 года. Ведущим собра�
ния был секретарь партийной
организации района Зябликово
Сергей Глебович Василевский. 

Построить новую поликли�
нику постоянно просят жители,
собраны сотни подписей. Одна�
ко после проведения 9 июня
2017 года «круглого стола» в
Мосгордуме получены противо�
речивые ответы от органов влас�
ти Москвы. 

Заместитель мэра Москвы Н.
А. Сергунина в письме от 4 июля
сообщает, что «… предложений
от Департамента здравоохране�
ния города Москвы о включе�
нии в Адресную инвестицион�
ную программу города Москвы
строительства поликлиники в
районе Зябликово в Департа�
мент экономической политики
и развития города Москвы не
поступало. После поступления

предложений о строительстве
поликлиники и подбору объекта
нежилого фонда для размеще�
ния Диагностического центра
Правительство Москвы готово
повторно вернуться к рассмотре�
нию данного вопроса…»

В свою очередь, заместитель
мэра Москвы Л. М. Печатников
в конце подробного отказного
письма сообщает, что «работа
ГБУЗ «ДЦ ДЗМ» не нарушает

прав населения на доступность и
качество медицинской помощи
в структурном подразделении
ГБУЗ «ДГП №145 ДЗМ», необ�
ходимость его перевода в другое
здание на сегодняшний день от�
сутствует…» 

То есть, Центр лабораторных
исследований может занимать
два этажа в четырёхэтажном зда�
нии c  детской поликлиникой! А
самой поликлинике, по мнению
руководителей, достаточно
иметь следующих врачей�специ�
алистов: офтальмолога, травма�
толога�ортопеда, оториноларин�
голога, детского хирурга, детско�
го уролога�андролога, невроло�
га! А где детские врачи � кардио�
лог, аллерголог, эндокринолог и
другие узкие специалисты, так
нужные больным детям огром�
ного спального московского
района? Где они? 

26 июля 2017 года в 19$00 по
адресу: ул. Шипиловская, дом 58,
корп.1 состоится согласованный
митинг по вопросам актуализации
Адресной инвестиционной про$
граммы г. Москвы и необходимос$
ти строительства в 2018 – 2019 г.г.
в районе Зябликово новой детской
поликлиники. 

Борьба за новую детскую поликлинику
в Зябликово продолжается Анастасия Лешкина

50 лет назад в СССР отмечали
50�летие Великой Октябрьской
социалистической революции. В
честь этой знаменательной даты
2536 человек со всего Союза со�
вершили восхождение на Вос�
точную вершину Эльбруса (вы�
сота 5621 метров). До сих пор это
восхождение является рекорд�
ным по количеству людей в нем
участвовавших. Впрочем, это не
удивительно – любительский и
полупрофессиональный альпи�
низм (как, впрочем, и другие ви�
ды спорта) в советское время
был очень развит и охватывал са�
мые широкие слои населения. 

Участники юбилейного вос�
хождения водрузили на самом
пике Эльбруса знамя СССР и
оставили послание потомкам –
каждый из альпинистов перед
восхождением получил алюми�
ниевый жетон, на котором на�
царапал своё имя, город и дату
рождения. Все жетоны были
сложены в металлический
ящик и оставлены на вершине.
Вскрыть капсулу было решено
через 50 лет – в год 100�летия
Октябрьской революции. 

Несмотря на то, что сейчас
народный спорт развит гораздо
хуже, чем в советское время,
юбилейный поход будет повто�
рен. Организаторами восхож�
дения выступают Евро�Азиат�
ская ассоциация альпинизма
(ЕАМА), Союз национальных
и неолимпийских видов спорта
России (СННВС) и КПРФ.
Группа альпинистов, как про�
фессионалов, так и любителей,
отправится на Эльбрус на по�
иски капсулы с посланием в ав�
густе этого года. Участие в юби�
лейном восхождении примут
участник экспедиции 50�лет�
ней давности Иван Душарин —
мастер спорта СССР, мастер
спорта России международного
класса, вице�президент Феде�
рации альпинизма России,
председатель Комитета по аль�
пинизму, а также известный
писатель и музыкант Вис Вита�
лис, который станет режиссе�
ром документального фильма
«Вершина Счастья». Съемки
этого фильма пройдут во время
восхождения.

Взамен найденной и вскры�
той капсулы участники восхож�
дения оставят новую – со своим
посланием в будущее. 

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

Вперед, к вершине!


