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По горизонтали: 7. Фильм режиссера Николая Мащенко. 8. Летчик�космонавт СССР. 10. Татарский
поэт, Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии. 11. Забастовка на текстильной фабрике Мо�
розовых в 1885 году. 12. Место проведения Всемирный фестивалей молодёжи и студентов в 1957 и 1985
гг. 13. Один из 26 бакинских комиссаров. 18. Роль Всеволода Санаева в фильма «Оптимистическая тра�
гедия». 19. Автор поэмы «Баллада о двадцати шести», посвященная бакинским комиссарам. 20. «Сверг�
нем могучей рукою/... роковой навсегда/ И водрузим над землёю/ Красное знамя труда» (песен.). 21.
Плавсредство из фильма «Верные друзья». 24. Одиночка Петропавловской крепости, в которой родился
роман Николая Чернышевского «Что делать?». 25. Донецкий шахтер, пионер социалистического сорев�
нования. 27. Исполнитель роли Егора Трубникова – героя фильма «Председатель». 32. Актер, сыгравший
главную роль (капитан Борис Ермаков) в фильме «Батальоны просят огня». 33. Пернатый миротворец на
рисунке Пабло Пикассо. 34. Главный стратег партии. 35. Всё написанное и снятое про Владимира Ильи�
ча. 36. Марка автобуса, на котором ездили герои телесериала «Место встречи изменить нельзя». 

По вертикали: 1. Массовое вооруженное выступление. 2. «Депортация» революционеров в Сибирь. 
3. Скульптура Ивана Шадра – «Булыжник – ... пролетариата». 4. Редактор газеты «Правда» в 1930 – 1937
гг. 5. «Го�о�о�о�о�о�о�о�л!!! Кто первым позволил себе подобное в эфире? (на фото). 6. Герой Гражданской
войны. 9. Город второй встречи «Большой тройки» антигитлеровской коалиции. 14. Композитор, автор
песни «Катюша». 15. Советский скрипач, альтист, дирижёр, педагог. Лауреат Ленинской и Сталинской
премии. 16. Немецкий город, где 24 декабря 1900 года вышел первый номер русской революционной га�
зеты «Искра». 17. «Ленин», бороздивший замерзшие арктические воды. 22. Документ, удостоверяющий
членство в политической партии. 23. Советский скульптор, участница революции 1905 – 1907 гг. 26. Се�
ло, где впервые вступила в бой 1�я польская дивизия имени Тадеуша Костюшко. 28. На ней дрейфовали
папанинцы. 29. Последний маршал Советского Союза. 30. «Искрящийся» еженедельный журнал в
СССР. 31. Поступок, за который присваивали звание «Герой Советского Союза».

По горизонтали:7. «Комиссары».  8. Березовой.  10. Джалиль.  11. Стачка.  12. Москва.  13. Метакса.  18.
Сиплый.  19. Есенин.  20. Гнёт.  21. Плот.  24. Камера.  25. Изотов.  27. Ульянов.  32. Збруев.  33. Голубь.  34.
Идеолог.  35. «Лениниана».  36. «Фердинанд».  

По вертикали:1. Восстание.  2. Ссылка.  3. Оружие.  4. Мехлис.  5. Озеров.  6. Котовский.  9. Ялта.  14.
Блантер.  15. Ойстрах.  16. Лейпциг.  17. Ледокол 22. Партбилет.  23. Голубкина.  26. Ленино.  28. Льдина.  29.
Язов.  30. «Огонёк».  31. Подвиг.  
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СРОЧНО В НОМЕР!

Высокий гость с любо�
пытством изучил стенды
выставки: оценил липец�
кое мороженое, залез в ка�
бину КАМАЗа, получил в
подарок российский теле�
фон… «Импортозамеще�
ние, несмотря на все слож�
ности, в целом у нас по
стране развивается доста�
точно неплохо. В принци�
пиально важных для нас
областях мы движемся да�
же быстрее, чем изначаль�
но закладывали в планах»,
– резюмировал премьер,
что мигом разлетелось по
новостям. 

Но в действительности
все не так радужно, как хо�
телось бы представить вла�
стям. Увидеть это можно
хотя бы на примере другой
горячей новости – откры�
тия парка «Зарядье». Озе�
лененную территорию на
месте снесённой гостини�
цы «Россия» с помпой от�
крыли в День города. При
этом на саму зелень была
потрачена лишь малая
часть выделенных на про�

ект 14 млрд рублей: основ�
ная доля суммы пошла на
строительство подземной
парковки (9,5 млрд рублей)
и парящего моста (860 млн
рублей), а также на  благо�
устройство парка (3,69
млрд).

Растения для парка за�
купили за 470,5 млн руб�
лей. Но ни одно отечест�
венное лесничество этих
денег не увидело: закупки
проводилось в Германии. В
стране, взявшей курс на
импортозамещение, не на�
шлось поставщика, спо�
собного выполнить столь
крупный заказ. Подрядчик
строительства, муници�
пальное АО «Мосинжпро�
ект», закупил у немцев до 1
миллиона однолетних и
многолетних растений, 760
взрослых деревьев�круп�
номеров и свыше 7000 кус�
тарников, а также 200 се�
мей дождевых червей.

В первой по размеру
стране мира, где самые
значительные запасы леса
на планете, не нашлось де�

ревьев и растений для од�
ного из главных парков
столицы. Да что там! Даже
знаменитые голубые ели,
которые красуются у стен
Кремля и мелькают по те�
левизору во время парадов,
мы закупаем у немцев.
«Русские меняют ели у
Кремля каждые 25�30 лет:
они становятся слишком
большими и перекрывают
стены», – делится с ин�
формационным агентст�
вом DPA Штефан Лорберг,
владелец лесоводческого
питомника, откуда за по�
следний год в Москву было
доставлено более сотни го�
лубых елей.

Таким образом, внеш�
ний вид сердца России и, в
общем�то, национальный
престиж уже много лет за�
висят от иностранных по�
ставщиков. Так будет и с
«Зарядьем»: немцев ждут
регулярные заказы на но�
вые растения взамен увяд�
ших. Пускай деньги мос�
ковских налогоплательщи�
ков утекают в Германию: у
нас ведь не могут вырас�
тить своих кустарников и
деревьев! Так оно и выгля�
дит на самом деле – хвале�
ное импортозамещение.

Мария Михалева
Рисунок Вячеслава Полухина

27 сентября в подмосковном
совхозе имени Ленина состоя�
лось открытие детского сада «За�
мок детства». В мероприятии
принял участие Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов.

«К вам всегда приезжаем, как на
большой праздник», � отметил в начале
своего выступления лидер коммунистов.
Он напомнил, что именно народные
предприятия, такие, как зона экономи�
ческого оптимизма � совхоз имени Ле�
нина, стали передовыми хозяйствами в
России, обеспечивая в непростых усло�
виях рост производства и развитие соци�
альной сферы.

«Когда говорят о социальном госу�
дарстве, его сущность определяется от�
ношением к детям, женщинам и стари�
кам. Когда приезжаешь сюда, ты это ви�
дишь воочию», � подчеркнул лидер ком�
мунистов, поблагодарив директора сов�
хоза Павла Грудинина и всех, кто прини�
мает участие в развитии этого уникаль�
ного предприятия.

Открытие детского сада, соответству�
ющего самым высоким требованиям, �
это большой праздник для жителей по�
селка совхоза имени Ленина.

Директор совхоза Павел Грудинин,
принимая поздравления, поблагода�
рил всех, кто вложил силы и душу в но�
вый детский сад. Он отметил, что в
совхозе уже стало традицией раз в пять
лет реализовывать крупные проекты
строительства или реконструкции до�
школьных учреждений, поскольку со�
трудники народного предприятия при�
лагают все усилия, чтобы окружить де�
тей заботой и вниманием.

Участники торжественной церемо�
нии осмотрели помещения детского
сада, пообщались с педагогами до�
школьного воспитания и родителями
малышей.

Павел Орехов
Фото Сергея Сергеева

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

«Замок детства» 
в совхозе им. Ленина

В середине сен�
тября в Москве про�
шла третья между�
народная выставка
«Импортозамеще�
ние». Это важное и
актуальное собы�
тие не обошлось
без внимания свер�
ху: на второй день
мероприятие посе�
тил премьер�ми�
нистр Дмитрий Мед�
ведев.

Немцы у стен
Кремля


