
КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 7. Русский писатель. В 1919 комиссар  25�й стрелковой дивизии (командир В.И. Чапа�
ев). 8. Руководство ячейки КПСС. 10. Кто автор известной скульптуры «Булыжник – оружие пролетариа�
та»? 11. Отвага и мужество защитников Брестской крепости. 12. Какой марки были первые советские так�
си в Москве? 13. Город�герой в Крыму. 17. Имя отца маршала Советского Союза Климента Ворошилова.
19. Почётное звание матери. 20. Поэма Ольги Берггольц. 23. Первый председатель Союза писателей СССР
и получивший членский билет № 1. 24. Песня Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенки�
на. 25. Гаэета коммунистов Италии. 28. Воинская часть, усыновившая Ваню Солнцева. 30. Город в Удмур�
тии, в котором находится памятник Герою Гражданской войны Владимиру Азину. 31. Советский писатель,
автор повести «Капитан дальнего плавания» о командире подводной лодки А.И. Маринеско.  32. Воинское
звание в Красной Армии. 33. Юноша�солдат, герой Владимира Ивашова в фильме «Баллада о солдате». 

По вертикали: 1. Композитор, автор песни «Бухенвальдский набат». 2. У его высоких берегов часовые
Родины стоят. 3. Один из символов КПРФ. 4. Один из 125 в продовольственном пайке жителя блокадно�
го Ленинграда. 5. Пионерское собрание. 6. Радист первой советской дрейфующей станции «СП�1». 9. Сти�
хотворение Вл. Маяковского. 14. Повесть Льва Кассиля «... брат героя» о новой советской школе. 15. «Ле�
нин», бороздивший замерзшие арктические воды. 16. Деревенский детектив с лицом Михаила Жарова..
18. Академик, выдающийся советский минеролог и геохимик. 21. Город, в котором находится Музей�дио�
рама «Курская битва». 22. Самый первый партийный псевдоним Феликса Дзержинского. 26. Какой осен�
ний цветок был изображен на фуражках бойцов венгерской Красной армии? 27. Машинист паровоза, на
котором В.И. Ленин  был дважды перевезен в 1917 году через финляндскую границу. 29. Киноактёр, сыг�
равший роль Петьки в фильме «Чапаев». 31. Один из руководителей партизанского движения в Великую
Отечественную войну в Белоруссии, Герой Советского Союза. 

По горизонтали: 9. Герасимов. 10. Карабанов. 11. Кантария. 12. Мерецков. 13. Хрюша. 14. Гатчина.
15. Ятсен. 18. Исаков. 19. Климов. 22. Линник. 24. Цандер. 26. «Искра». 27. Гвардия. 30. Уклон. 33.
Трибунал. 34. Агитация. 35. Мокроусов. 36. Суворовец. 

По вертикали: 1. Декабрист. 2. Пастушок. 3. «Вихрь». 4. Поляна. 5. Бармен. 6. Баярд. 7. Ванцетти. 8.
Мороженое. 16. Авоська. 17. Околица. 20. Виссарион. 21. Велосипед. 23. Нюрнберг. 25. Некрасов. 28.
Волков. 29. «Икарус». 31. Ингус. 32. Киров. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №11
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Самой настоящей «точечной
застройкой» оказался на повер�
ку «учительский дом», котлован
под который уже вырыт. Землю
под его строительство выделили
согласно решению, принятому 3
марта 2016 года на заседании
Градостроительно�земельной
комиссии города Москвы. Жи�
телями новостройки должны
были стать учителя�очередники.
Вот только сам ЖСК «Учитель�
ский дом» был организован еще
в 2004 году, и с тех пор, по сло�
вам местных жителей, полно�
стью поменял свое предназначе�
ние и превратился в чисто ком�
мерческий проект. «Дом с под�
земным гаражом и оздорови�
тельным комплексом совсем не
похож на жилье для очередни�
ков», � утверждают жители. 

Борьба жителей и застройщи�
ка длится уже полгода. За это
время активистам не раз приходи�
лось оборонять свою площадку в
буквальном смысле слова. Так,
накануне 8 марта – после того,
как префект ЮЗАО Олег Волков
торжественно пообещал жите�
лям, что стройку остановят, �
строительные работы возобно�
вились. Более того, строители
прибыли на территорию в со�
провождении неустановленных
лиц в масках, которые избили
дежуривших на месте активис�
тов. При этом органы правопо�
рядка принимают сторону заст�
ройщика.

Поддержать местных жите�
лей в их борьбе приехали депу�
тат Госдумы Валерий Рашкин и
депутат Мосгордумы Николай
Зубрилин

Начиная народный сход, Ва�
лерий Рашкин обратил внима�
ние жителей на то, что подобное
строительство – явное наруше�
ние закона, даже если по бума�
гам никакого нарушения нет.
«Там, где идет нарушение
СНИП, нарушение норм строи�
тельства – там деньги, там кор�
рупционные схемы. И тут мы
видим то же самое. Но я считаю
однозначно – точечной заст�
ройки не должно быть. Стройку
надо убрать, восстановить пло�
щадку и зеленые насаждения», �
заявил депутат. Он также пообе�
щал сделать «все возможное и
невозможное, чтобы этого стро�
ительства не было», а также
призвал полицейских «защи�
щать права граждан, а не права
нуворишей».

Следующий выступающий –
депутат Мосгордумы Николай
Зубрилин – напомнил жителям,
что виновной в этой ситуации
можно считать в первую очередь
местную власть. «Каждый пре�
фект является председателем
строительной комиссии своего
округа. На договоре на строи�
тельство ставится подпись гла�
вы районной управы и префекта
округа, они – два виновных, ко�
торые и отвечают за создавшую�

ся ситуацию», � пояснил он.
Депутат также упомянул, что

нормы застройки, соблюдав�
шиеся в советское время – на
каждые 20 тысяч жителей – по�
ликлиника, школа, детский сад
– должны действовать и сего�
дня. «Тогда никакой точечной
застройки не будет», � уверен
Зубрилин. 

Затем выступили жители.
Они рассказали о том, почему
возникла такая ситуация. «Был
прекрасней план реконструк�
ции нашего района, согласно
которому прежде чем строить
этот дом, должны были снести
шесть домов, на их месте про�
строить детский сад с бассей�
ном, к школе пристроить зда�
ние начальных классов и толь�
ко затем – построить этот дом.
Тогда он бы не был точечным»,
� рассказала местная житель�
ница Татьяна. 

Многие москвичи сетовали
на равнодушие властей. «За эти
полгода мы куда только не об�
ращались, но нам отвечали, что
по бумагам все законно. Конеч�
но, мы обрадовались, когда у
этих бандитов отозвали ордер
на строительство. Но самое
главное – не отозвано разреше�
ние на строительство. И пока
оно не будет отозвано, над нами
висит дамоклов меч», � жалуют�
ся активисты. 

Также неоднократно высту�
павшие указывали на то, что

проблема, с которой
столкнулись жители ули�
цы Кравченко, актуальна
для всей Москвы. «Даже
если мы добьемся того,
что стройка прекратится,
и восстановят площадку,
система не изменится.
Если мы остановим
стройку здесь, где гаран�
тия, что она не начнется
в соседнем дворе?» � за�
даются вопросом моск�
вичи. 

По итогам народного
схода была принята резо�
люция. Основные требо�
вания граждан таковы:

1.Остановить стройку
многоэтажного жилого
дома с подземным гара�
жом на Кравченко, вл.16.

2. Расторгнуть договор
аренды с ЖСК «Учитель�
ский дом» и отозвать
ГПЗУ по адресу ул.
Кравченко, вл.16.

3. Восстановить сне�
сённую в результате
стройки детскую спор�
тивную площадку и вы�
рубленные зелёные насаждения.

4. Найти и привлечь к ответ�
ственности тех, кто нарушил за�
кон при выдаче разрешительной
документации на строительство.

5. Расследовать нападения на
защитников детской площадки
и наказать виновных.

Анастасия Лешкина

Улица Кравченко: 
обвиняем местную власть

15 марта во дворе дома номер 16 по улице Кравченко состоялась встреча депу�
тата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с москвичами. Она прошла в форме «на�
родного схода», а поводом для нее стала незаконная стройка, развернувшаяся на
месте спортивной площадки. 


