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По горизонтали: 7. Профессиональный революционер России и Эстонии, в честь которого назван го�
род в Ленинградской области. 8. Кто стал преемником Климента Ворошилова на посту наркома оборо�
ны СССР? 10. Персонаж романа Николая Островского «Как закалялась сталь». 11. Лётчик�космонавт
СССР, Герой Советского Союза. 12. Советский атомный ледокол. 13. Советский военачальник, маршал
артиллерии. 18. Немецкий писатель�антифашист, автор «Трех товарищей». 19. Космонавт, первым в ми�
ре вышедший в открытый космос. 20. Птица, чей пух особо ценят полярники. 21. Конспиративное на�
звание нелегальной типографии в Баку в 1901–1906 годах, выполняла задания «Искры». 24. Картина со�
ветского живописца Александра Лактионова «... с фронта». 25. Из какого города футбольная команда
«Арарат», дважды выигравшая Кубок СССР? 27. Пятнадцатая республика в составе СССР. 32. Совет�
ский драматург, автор пьесы «Большевики». 33. Третья госпожа из песни таможенника Павла Вереща�
гина. 34. Физик, лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы от КПРФ. 35. Заслуженный лётчик�ис�
пытатель СССР, дважды Герой Советского Союза. 36. Массовое вооруженное выступление. 

По вертикали: 1. Название примерного пионера, соответствующего юным героям повести Аркадия Гай�
дара. 2. Народный артист СССР, исполнитель роли Максима в известной кинотрилогии. 3. Первая боль�
шевистская еженедельная газета, выходившая в Женеве в 1905 году. 4. Город в США, где 1 мая 1886 года
произошли кровопролитные столкновения рабочих с полицией. 5. Автор слов песни «Эх, дороги». 6. На
каком музыкальном инструменте играла Ольга в повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»? 9. Ле�
гендарный Герой Гражданской войны, первым из начдивов был удостоен ордена Красного знамени (на
фото). 14. Дочь Флора Баева в опере Тихона Хренникова «В бурю». 15. Страна, принимавшая гостей Все�
мирного фестиваля молодежи и студентов в 2013 году. 16. Композитор, автор песни «Катюша». 17. Маль�
чик – герой повести Валентина Катаева «Сын полка». 22. Имя русского литературного критика, револю�
ционного демократа Белинского. 23. Совещание или собрание. 26. Остров в Финском заливе, на котором
расположен город воинской славы Кронштадт. 28. Любимая народная песня Сталина. 29. Один из горо�
дов, в ознаменовании освобождения которого был дан первый салют. 30. Один из первых новаторов в
угольной промышленности. 31. Роман Бориса Полевого. 

По горизонтали: 1. Томск. 6. Исаев. 9. Равенство. 10. Ибаррури. 11. Тобольск. 13. Надежда. 15. «Хорошо». 17.
Ссылка. 18. «Костёр». 19. «Серёжа». 22. Камера. 24. Аверин. 25. Залкинд. 29. Лисинова. 30. Плеханов. 31. Эсперан�
то. 32. Нарва. 33. Тверь. 

По вертикали: 1. Тезис. 2. Свердлов. 3. Шадрин. 4. Инженер. 5. «Аврора». 7. Смольный. 8.»Вятка». 12. Коллон�
тай. 14. Окружение. 16. Оборона. 17. Стасова. 20. Летников. 21. Некрасов. 23. «Октябрь». 25. «Завеса». 26. Дельта.
27. Ильин. 28. Связь. 
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ЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД

— Когда вы поняли, что качество воз�
духа на юго�востоке столицы не соот�
ветствует нормам?

— В середине июня местные жители
заметили, что вместе с неприятным за�
пахом в воздухе появился дым. У людей
наблюдалось ощущение першения в
горле, отек слизистых оболочек и дыха�
тельных систем. Появился народный
диагноз — «кактус в горле». Это когда
кружится голова, а утром возникает чув�
ство, что горло расцарапали. Сначала
люди думали, что это индивидуальные
ощущения, но потом стали сопостав�
лять свои подозрения с ощущениями
соседей. Прежде всего, на загрязнение
воздуха обратили жители Некрасовки,
Жулебино, Новокосино, Реутово, Бала�
шихи и Железнодорожного. 

— В чем причина загрязнения воздуха?
— Мы подозреваем в загрязнении

мусоросжигательный завод из�за произ�
водительности учреждения и призна�
ний руководства, которое открыто гово�
рит, что мусор в наших условиях невоз�
можно сортировать. На завод поступают
отходы не той влажности, которая пре�
дусмотрена проектом объекта. Мусор
поступает уже спрессованный, разнока�
либерный. Кроме того, уничтожается
мусор такого рода, как батарейки, ртут�
ные лампы, органика в виде клетчатки,
которая не должна никогда утилизиро�
ваться на мусоросжигательных заводах.
Эти вещества делают процесс сжигания
невозможным при той температуре, что
указана в проектной документации за�
вода. Продуктивность мусоросжига�
тельного завода явно изменилась с сере�

дины июня. Технология строительства
этого завода предусматривает утилиза�
цию мусора в активно кипящем слое —
это методика, от которой в Европе дав�
но отказались. Таких заводов там боль�
ше не проектируют и не строят, кажется,
остался один, который должны к 2020
году убрать. 

— Что происходит с птицами? Поче�
му они погибают?

— Дети постоянно находят на улице
мертвых птиц. Есть фотографии с фик�
сации места, есть анализы и материалы
вскрытия птиц с официальным заклю�
чением, что они погибли не из�за ин�
фекции. У нас есть также неофициаль�
ное заключение, что у птиц наблюда�
лось нарушение состава крови токсич�
ного характера, вследствие чего у них
развивался инфаркт или ишемическая
болезнь. На загрязнение окружающей
среды птицы реагируют первыми, и по�
этому они считаются индикаторами ее
изменения. У птиц очень активный об�
мен веществ, поэтому они быстро и
максимально впитывают все токсины
из окружающей среды. Людям такой
воздух также наносит вред здоровью.

— Вы проводили лабораторные иссле�
дования и экспертизы?

— Мы обращаемся в различные лабо�
ратории, но они опасаются делать ис�
следования воздуха, в связи с чем нам
отказывают или делают неофициальные
исследования. Мы пишем обращения,
составляем их как можно более взве�
шенно и без эмоций, получаем ответы,
но это чаще всего отписки. Нам указы�
вают данные какого�то исследования

непонятного года, в котором указано,
что процент сероводорода � в норме.
Это лукавство � надо производить изме�
рения содержания в атмосфере веществ
первого и второго класса токсической
опасности. Именно они представляют
наибольшую угрозу для здоровья людей
и всей экосистемы.

— Что говорит руководство завода,
местные власти?

— Мы получили письменный ответ
мусоросжигательного завода, где они
начали с того, что назвали завод замеча�
тельным. Нам также указали, что он по�
строен по современным технологиям,
но на нем невозможно разделить мусор
до того, как он поступает в печь. На са�
мом деле там получается отсортировать
только четыре процента. У нас была
экскурсия на завод с представителями
власти и общественности, но она была
ознакомительного, а не проверочного
характера. Никто не согласился предо�
ставить проектную документацию или
хотя бы протокол замены фильтров.

Эдуард Бурмистров,
пресс�служба Кировского местного

отделения КПРФ

Обманув
стариков
Каждый день нам рассказывают, что на�

ша страна вышла из кризиса, и экономика
пошла в рост. Теперь, неоднократно заявлял
президент В. Путин, внимание власти будет
сосредоточено на повышении благосостоя�
ния граждан.

Вслед за главой государства министр фи�
нансов РФ А. Силуанов, представляя депу�
татам бюджет РФ на 2018 и последующие,
2019 и 2020 годы, подчеркивал, что главная
цель бюджетно�финансовой политики –
улучшение уровня жизни россиян, среди
которых значительная часть живет на сред�
ства менее прожиточного минимума. 

Очень хотелось бы верить словам высоко�
поставленных чиновников. Но законода�
тельные решения, которые правительство
протащило в Госдуме с помощью «единорос�
сов», полностью противоречат всем высоко�
поставленным посулам и утверждениям. 

Правительство полностью отказывается
индексировать пенсии работающим пенси�
онерам и не собирается возвращать долг
пенсионерам, которые не работают. Им
ведь индексировали пенсии в 2016 году все�
го на 4%, вместо 12%, – на уровень инфля�
ции. Обещали вернуть после кризиса. Вре�
мя настало, а правительство отказывается
возвращать долги. Обманув стариков, пра�
вительство сэкономило свыше 1 трлн руб�
лей, но сделало пенсионеров значительно
беднее.

Правительство заморозило накопитель�
ные пенсии, заявив, что накопительную
часть начнут выплачивать не ранее 2020 го�
да. Остается неясным, как будут искать пен�
сионерские накопления, находившиеся в
лопнувших банках. Это тоже не менее 1
трлн рублей. У правительства нет ответа.
Оно, вынуждая будущих пенсионеров «ко�
пить», теперь никаких гарантий не дает, что
будут возвращены средства своим накопи�
телям. Судя по всему, пенсионерскими де�
нежками хорошо поживились банкиры…

Военным пенсионерам тоже не будут
полноценно, как положено по закону, ин�
дексировать пенсии. Всего на 4% проиндек�
сируют в 2018 году. Пенсии военных скоро
уже сравняются с нищенскими пенсиями
гражданских.

(По материалам сайта газеты 
«Советская Россия»)

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

«Кактус в горле»: как травят
жителей юго�востока Москвы
На юго�востоке Москвы жители много лет страдают от неприятно�

го запаха, головокружения и жжения в горле. Всему виной мусоро�
сжигательный завод №4 в Некрасовке. От выброса токсичных ве�
ществ в воздух страдают также соседние районы и города Подмоско�
вья. Отравление воздуха уже привело к тому, что в Некрасовке птицы
массово начали гибнуть, а число онкологических заболеваний сильно
увеличилось. Токсиколог и активистка Ирина Куделина рассказала,
как в воздух юго�восточной части столицы попадают токсичные ве�
щества, почему гибнут птицы и как руководство мусоросжигательно�
го завода игнорирует местных жителей.


