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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 1. Головной убор сказочного Незнайки. 6. В каком российском городе провела ран�
нее детство Лариса Рейснер? 9. Герой Гражданской войны, награжденный четырьмя орденами Красно�
го Знамени. 10. Советский ежемесячный журнал для дошкольников и младших школьников. 11. Город
в Польше, где летом 1913 и 1914 гг. жил В.И.Ленин. 13. Профессия брата Павла Корчагина Артёма. 15.
Земля, которую осваивал Иван Бровкин. 17. Пулемёт, из которого стреляла чапаевская Анка. 18. Пер�
вичное подразделение общественной организации. 19. Председатель палаты парламента. 22. Действие
какого балета Андрея Эшпая происходит на одной из великих строек Сибири? 23. Крейсер, команда
которого участвовала в Севастопольском восстании 1905 года. 24. Наследие ленинградской девочки
Тани Савичевой. 29. Революционная наклейка на заборе. 30. Стадион, который любил посещать Се�
мён Михайлович Будённый. 31. Одна из героинь повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». 32.
Советский драматург, автор пьес «Флаг адмирала», «Океан». 33. Советский журнал «Семья и ...». 

По вертикали: 1. Индийский космонавт, Герой Советского Союза. 2. И 8 марта, и Первомай, и 7 но�
ября. 3. Судно, на котором подорвался Верещагин из фильма «Белое солнце пустыни». 4. Город дет�
ства Люсик Лисиновой. 5. Персонаж романа Михаила Шолохова «Поднятая целина». 7. Прославлен�
ная лётчица, Герой Советского Союза. 8. Маршал Советского Союза, награжденный орденом «Побе�
да» (на фото). 12. Деятель российского революционного движения, жена В.Д. Бонч�Бруевича. 14. Уп�
рощенный вид волейбола для детей. 16. Тройственный союз стран, враг Страны Советов. 17. Позыв�
ной героя Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни «старики». 20. Песня Бориса Мокроусова на
слова Александра Жарова «... камень». 21. Русский политический деятель Георгий Плеханов как сто�
ронник течения разночинной интеллигенции. 24. Название законов Советской власти в первые годы
революции. 25. Лидер московского театра «Современник». 26. Эсерка, покушавшаяся в августе 1918
года на Владимира Ильича Ленина во время его поездки на завод Михельсона. 27. Кто в СССР лечил�
ся и работал в ЛТП? 28. Советский молодёжный журнал. 

По горизонтали: 6. Демонстрантка. 9. Трест. 10. Шкулёв. 11. Сельпо. 14. Отец. 16. Эльбрус. 17. Шадр. 18.
«Прогресс». 19. Коммунар. 21. Иван. 22. Конница. 23. Мощь. 26. Андрей. 27. Можаев. 28. Город. 30.
Воскресенская. 

По вертикали: 1. Юмашев. 2. Гнёт. 3. Стрельба. 4. Пакт. 5. Стайер. 7. Пикетирование. 8.
«Неподдающиеся». 12. Пластов. 13. «Вузовцы». 15. Цыган. 17. Штурм. 20. Интурист. 24. Чекист. 25. Полька.
28. Гори. 29. Дени. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере газеты:
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МОСКВА ПРОТЕСТНАЯ

Дмитрий Алексеев

Не один десяток лет находи�
лась в микрорайоне Митино,
по адресу улица Дубравная, 50,
войсковая часть. Огороженная
территория, штаб, казармы,
плац, котельная, свет, тепло,
большая площадь � 8,7 га. Но
несколько лет назад сердюков�
ские реформы танком проутю�
жили российскую армию. За�
крывались академии, сокра�
щались дивизии, пустели аэро�
дромы, хирели и умирали во�
енные городки. На распродажу
было выставлено все. Не усто�
яла и военная часть в Митино.
Вместо нее объявилась драго�
ценная, почти золотая москов�
ская земля с развитой инфра�
структурой и шаговой доступ�
ностью метро.

В пятидесяти метрах � спец�
школа с английским языком,
далее спортивная школа, шко�
ла с художественным уклоном,
музыкальная школа, колледжи,
детсады, поликлиники, пар�
кинги, историко�археологиче�
ский парк. Как�то так получи�
лось, что 8�й микрорайон, счи�
тающийся элитным, оказался
дальше от центра Митино, чем
территория бывшей войсковой
части по ул. Дубравной. Место
оказалось просто райским –
эдем столичный. Рядом все,
что душа пожелает: от леса, где
можно шашлыки пожарить и
где бегают зайцы, и до детской
библиотеки. 

Однако лакомый кусок зем�
ли попал в частные руки. Груп�
па компаний «ПИК» начала
здесь застройку жилищного
комплекса «Митино Парк».
Предполагается возвести шесть
33�этажных зданий. Десять ты�
сяч новых человек появятся в
Митино. А это уже проблемы и
для старых митинцев, и для но�
вых жильцов высоток. Как го�

ворится, гладко было на бума�
ге, да забыли про овраги. 

Именно по этому поводу и
был организован в конце нояб�
ря митинг у станции метро
«Волоколамская». Митинг про�
тив точечной застройки погра�
ничных земель этого микро�
района � кварталом небоскре�
бов. Тимур Абушаев, член ту�
шинского отделения КПРФ,
рассказывает: «Пока здесь сто�
яла государственная войсковая
часть, никого не интересовала
ее территориальная привязка –
Москва это или Московская
область. Но как только земля
перешла в частные руки, воз�
ник сонм вопросов, притом, в
основном, неразрешимых. Эта
территория – подмосковная
земля. Значит, у будущих жиль�
цов будут и совершенно иные
от москвичей социальные усло�
вия, начиная от пенсий и за�
канчивая льготами на проезд в
метро и автобусах. Где им ле�
читься, учиться, в детсад и
школу детей водить?

ПИК собирается построить
детский сад на 200 мест и, яко�
бы, школу. Но в настоящее вре�
мя почему�то риэлторы уси�
ленно рекламируют существу�
ющую митинскую инфраструк�
туру, а про собственные гран�
диозные социальные планы
как�то скромно умалчивают.
Думается, было бы что предъя�
вить покупателю, хотя бы даже
на бумаге, хотя бы даже в ра�
дужных планах, давно бы
предъявили. А так 200 мест в
детском саду на 10000 жителей
обрекают родителей на попыт�
ки устроить ребенка в отдален�
ные детсады, увы, не всегда ус�
пешные. Или же на отказ от
полноценной семьи. Вот и при�
ходится вспоминать Карла
Маркса и его знаменитый «Ка�
питал», в котором прямо гово�
рится, что «сумма жизненных
средств, необходимых для еже�

дневного производства рабочей
силы, включает в себя и жиз�
ненные средства на воспроиз�
водство самого рабочего, то
есть на создание полноценной
семьи и потомства». 

Для местных жителей оче�
видно: ввод небоскребов ЖК
«Митино» � это грядущий кол�
лапс для района. Уже сейчас
утром и вечером змеей тянутся
«пробки» от улицы Дубравной
до улицы Митинской. А что
будет с добавлением еще 5�6
тысяч автомобилей, вливаю�
щихся в этот поток? При этом
новый жилой комплекс не
имеет ни нормального съезда,
ни выезда. Канализация, водо�
вод, электрические мощности
будут подсоединены к сущест�
вующим московским трассам.
А имеют ли они необходимые
дополнительные мощности,
похоже, выяснится лишь в ходе
эксплуатации. Дополнитель�
ная нагрузка ляжет и на мос�
ковскую полицию, и на скорую
помощь, и на местные поли�
клиники – чтобы попасть к
врачу придется ждать не две
недели, как сегодня, а три. 

Несмотря на то, что админи�
страция района, согнувшись в
подобострастии перед новоис�
печенным господствующим
классом, отвела место для ми�
тинга подальше от места заст�
ройки, на другом конце Мити�
но, возле метро «Волоколам�
ская» собралась большая толпа
народа. Люди понимают, что
этой незапланированной строй�
кой их загоняют в уплотненные
каменные джунгли. Хлеба завт�
ра без проблем не купишь, со
двора не выедешь. 

Тимур Абушаев, выступав�
ший на митинге, упомянул о
том, что в борьбе против заст�
ройки митинцы не одиноки.
Многие москвичи вынуждены
бороться за право достойно
жить в своем районе. «Но ос�

новная беда, товарищи, в том,
что власть давно и бесповорот�
но перестала реагировать на
письма. Она боится лишь
всплеска возмущения и народ�
ного гнева митингующих.
Лишь большое количество со�

бравшихся вместе людей рож�
дает у нее чувство страха и хоть
какую�то ответную реакцию.
Поэтому надо звать соседей,
друзей, сочувствующих на про�
тестные мероприятия», � отме�
тил коммунист. 

Кто получит дивиденды с ЖК «Парк Митино»?


