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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 1. Город воинской славы ...�Камчатский. 8. Народный художник СССР, лауреат Ле�
нинской премии. 9. Памятник павшим героям. 11. Подпольщица Великой Отечественной войны, уча�
стница антифашистской организации «Молодая Гвардия». 12. Полководец, «пишущий сценарий» воен�
ных действий. 13. Партийная кличка С.М. Кирова. 16. Во время Великой Отечественной войны в 1943
году происходила Битва за эту реку. 17. Роман Дмитрия Фурманова. 18. Под этим эстонским городом в
феврале – марте 1918 года отряды Красной армии остановили наступление кайзеровских войск. 19. На�
родный артист СССР, создавший на экране образ Ивана Шадрина в фильме «Человек с ружьём». 20. На
берегах какой реки стоит город воинской славы Елец? 22. Командующий армией генерал�майор – роль
Бориса Бабочкина в фильме «Фронт». 24. Партийная кличка Симона Тер�Петросяна. 25. Итальянский
живописец, график, удостоенный Золотой медали Мира в 1950 году. 29. Русский поэт, автор поэмы
«Двенадцать». 32. Высшие офицерские курсы в Солнечногорске. 33. Актёр, исполнитель роли Ивана Ва�
раввы в фильме «Офицеры». 34. Участница массового шествия. 

По вертикали: 1. Историческая область на берегу Белого моря. 2. Имя Тумановой из романа Николая Ос�
тровского «Как закалялась сталь». 3. «Наш ... Чемберлену». Выражение появилось в связи с угрожающей
нотой, которое английское правительство направило в 1927 году руководству СССР. 4. Какой осенний цве�
ток был изображен на фуражках бойцов венгерской Красной армии? 5. Государство в Африке Сьерра�... 6.
«Прок» от советов Григория Остера. 7. Имя маршала Советского Союза Ворошилова. 8. Очень смешная
фамилия из пьесы Вл. Маяковского «Баня». 10. Кто написал русский текст для революционной песни
«Варшавянка» во  время прибывания в Бутырской тюрьме? (на фото). 14. Город детства Аркадия Гайдара.
15. Город воинской славы в Московской области. 21. Дирижёр, педагог, виолончелист, лауреат трех Сталин�
ских премий. 23. Героиня романа Максима Горького «Мать». 26. Отход от генеральной политической ли�
нии. 27. Объединение строительных предприятий в СССР. 28. Венгерский писатель, участник Граждан�
ской войны в Испании под именем генерала Лукача. 30. Лучший друг Володи Осьмухина Анатолий Орлов
по прозвищу «... гремит». 31. В советском мультике – симпатичный «крошка», поющий песню «Улыбка». 

По горизонтали:1. Петропавловск.  8. Пименов.  9. Обелиск.  11. Борц.  12. Стратег.  13. Серж.  16. Днепр.
17. «Мятеж».  18. Нарва.  19. Тенин.  20. Сосна.  22. Огнев.  24. Камо.  25. Гуттузо.  29. Блок.  32. «Выстрел».
33. Лановой.  34. Демонстрантка.  

По вертикали:1. Поморье.  2. Тоня.  3. Ответ.  4. Астра.  5. Леоне.  6. Вред.  7. Климент.  8. Победоноси�
ков.  10. Кржижановский.  14. Арзамас.  15. Дмитров.  21. Самосуд.  23. Ниловна.  26. Уклон.  27. Трест.  28.
Залка.  30. Гром.  31. Енот.
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УРОДОВЛАСТИЕ

Участок под снесенной в
2006 году гостиницей «Россия»
был лакомым кусочком – 13
гектаров земли в самом центре
столицы. Побороться за него
могли лишь самые богатые и
влиятельные – ведь это был са�
мый дорогой пустующий учас�
ток Москвы. Изначально мос�
ковские власти планировали
построить здесь парламентский
центр или деловой центр с гос�
тиницей, но общественности
каким�то чудом удалось до�
биться того, чтобы Зарядье не
превратилось в очередную точ�
ку набивания карманов для из�
бранных. На месте крупнейшей
в мире гостиницы решили раз�
бить парк. 

В 2013 году прошел междуна�
родный конкурс на лучший ва�
риант дизайна. В нем приняли
участие претенденты из 27
стран и 420 компаний. Победи�
телем стал проект, предусмат�
ривающий воссоздание в парке
четырех климатических зон –
тундры, леса, степи и болота – в
окружении урбанистических
конструкций. Еще тогда резуль�
таты конкурса критиковали:
ультрасовременные конструк�
ции не вписывались в истори�
ческий облик города. Градоза�
щитное движение «Архнадзор»,
которое изначально поддержи�
вало идею создания парка, на�
стаивало на том, что подобный
проект не уместен у стен мос�
ковского Кремля. Но власти ос�
тавались непреклонными в
стремлении сделать из Москвы
современный город. 

Неудивительно, что москви�
чи остались недовольны таким
«подарком». «Когда я в очеред�

ной раз смотрю, как они нахва�
ливают этот свой парящий мост
(один из архитектурных эле�
ментов Зарядья) и всю прочую
красоту, мне хочется их спро�
сить: «А вы откуда прискакали,

родные? И как бы сделать так,
чтобы вы ускакали отсюда», –
писал в социальной сети публи�
цист Дмитрий Ольшанский. –
«Красивые» проекты надо де�
лать в Капотне. А у Собора Ва�
силия Блаженного не надо ни�
каких проектов, не надо стекло�
бетона, тундры и безумных сэл�
фи�мостов».

С ним вступил в спор возму�
щенный главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов, уве�
ряющий, что город с новым За�
рядьем стал лишь прекрасней.
Но ему удалось переубедить
лишь немногих: москвичи были
согласны, что исторический
центр лучше защитить от по�
добных украшательств. «Новый

парк на месте Зарядья –  это,
конечно, ужас, –  делится него�
дованием один из посетителей
парка. –  К сожалению, у Собя�
нина большие проблемы со
вкусом: можно вспомнить пе�
шеходные зоны с брусчаткой,

деревья в однотипных камен�
ных кадках, оформление цвета�
ми и пр. Но Зарядье превзошло
по безвкусице предыдущие объ�
екты. Отсутствие концепции,
круги, монструозные навесы,
нелепый мост с пластиковым
ограждением. Издалека –  вида
нет. Уцепиться глазу не за что.
Летающая тарелка по центру в
окружении смешанного хвой�
но�березового леса. Провал в
пространстве между Варваркой
и Красной площадью, который
не к месту тут, никак не вписы�
вается в ландшафт. Ощущение,
что навязали, не было открыто�
го конкурса, распилили бабло». 

По официальным данным, в
проект вложили 14 млрд руб�

лей, но эксперты оцени�
вают его значительно
дороже – от 22 до 27
млрд. Как известно, если
в России стоимость ра�
бот внезапно вырасла
почти в два раза, навер�
няка не обошлось без
коррупции. К тому же
качество работ оставляет
желать лучшего. Уже в
первую неделю после от�
крытия парка админист�
рация парка пожалова�
лась, что его посетители
затоптали более 10 тысяч
растений, среди которых
было немало редких многолет�
ников, в том числе занесенных
в Красную книгу. Но эксперты
уверены: виноваты не москви�
чи�вандалы, а сами проекти�
ровщики. «Если в местах, где

произрастают хвойные, цветоч�
ные и кустарниковые растения,
есть достаточно широкие до�
рожки, то в местах, где растут
редкие породы мхов, проходы
слишком тесные, и людям про�
сто некуда деваться», – про�
комментировал специалист по
озеленению Дмитрий Ольхов.

Схалтурили и с переводом

табличек�указателей для иност�
ранных туристов: на китайском
Красная площадь превратилась
в «Красную колбасу», Патриар�
шее подворье – в «селение сек�
систов» (дословно: «где счита�

ют мужчин важными, а
женщин неважными»),
научный центр «Запо�
ведное посольство» –
«Охраняемое посольст�
во», а станция метро
«Китай�город» – «стан�
ция стены и города». Не�
ужели в 27�миллиардном
бюджете проекта не на�
шлось денег на то, чтобы
воспользоваться услуга�
ми профессионала, а не
онлайн�переводчика? 

В итоге парк «Заря�
дье», который продвигали как
подарок москвичам и широкий
шаг навстречу простым горожа�
нам, получился очередной ил�
люстрацией к крылатой фразе
Черномырдина: «Хотели как
лучше, а получилось как все�
гда». Да и хотели ли?

Мария Михалева

ЗАРЯДЬЕ, КОТОРОГО МЫ
НЕ ХОТЕЛИ

К Дню города москвичей ждал праздничный
«сюрприз» от властей – новый парк возле Крем�
ля. И, хотя дареному коню в зубы не смотрят, по�
дарком остались довольны далеко не все.


