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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 6. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1968–1977 годах. 8. Актриса, сыгравшая воз�
любленную Будулая. 10. Картина советского живописца Александра Лактионова «... с фронта». 11.
Повесть Ванды Василевской. 14. Герой Гражданской войны, у которого «Голова обвязана, кровь на ру�
каве». 16. Подмосковная деревня, о которой сложена песня Яна Френкеля на слова Сергея Острово�
го. 17. Место проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2013 году. 18. Девичья
фамилия матери Л.И. Брежнева. 19. Руководящий выборный орган первичной организации КПСС.
21. Посещаемость избирательных участков в день выборов. 22. Головной убор пионера. 23. Город в Ле�
нинградской области, награжденный Орденом Отечественной войны 1�й степени. 26. Имя Громовой
из «Молодой гвардии». 27. Легендарный советский легковой автомобиль. 28. Одна из первых совет�
ских рок�групп. 30. Какую картину советского живописца Павла Соколова�Скаля называли «гимном
комсомолу, молодежи»? 

По вертикали: 1. Город Воинской славы в Смоленской области. 2. Где  сборная СССР во второй раз
стала олимпийским чемпионом по футболу? 3. Член подпольной комсомольской организации «Мо�
лодая гвардия». 4. Какое искусство Владимир Маяковский любил больше театра? 5. Партизанский ко�
мандир, дважды Герой Советского Союза. 7. Один из 26 бакинских комиссаров 9. Художественный
коллектив с политическим уклоном. 12. Этого киногероя�оболтуса армия сделала человеком. 13. По�
рода Ингуса легендарного пограничника Никиты Карацупы. 15. Каменный утёс горы Мушук, на ко�
тором можно увидеть портрет Ленина. 17. Столица Афганистана. 20. Советский писатель, автор пове�
сти «Непокоренные». 24. Один из трёх белых коней в песне из фильма «Чародеи». 25. Из какого горо�
да футбольная команда «Шахтер» четыре раза выигравшая Кубок СССР? 28. Культовый фильм Сергея
Соловьева. 29. Пионерское собрание. 

По горизонтали: 7. Фурманов. 8. Партбюро. 10. Шадр. 11. Героизм. 12. «Рено». 13. Керчь. 17. Ефрем.
19. Героиня. 20. «Первороссийск». 23. Горький. 24. «Алеша». 25. «Унита». 28. Полк. 30. Сарапул. 31.
Крон. 32. Политрук. 33. Скворцов. 

По вертикали: 1. Мурадели. 2. Амур. 3. Книга. 4. Грамм. 5. Сбор. 6. Кренкель. 9. «Комсомольская».
14. Черемыш. 15. Ледокол. 16. Анискин. 18. Ферсман. 21. Белгород. 22. Астроном. 26. Астра. 27. Ялава.
29. Кмит. 31. Корж. 
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Вопрос сохранения окружа�
ющей среды является сегодня
одним из важнейших на Земле.
С каждым годом ситуация про�
должает усугубляться. Однако
единственным ответом на все
экологические вопросы до сих
пор является морализм: с три�
бун и экранов нам говорят о
том, как нехорошо загрязнять
природу, но кроме этого ничего
для улучшения экологической
ситуации не делается. 

В нашей стране складывается
непростая ситуация с захороне�
ниями радиоактивных, опасных
химических и биологических
веществ, загрязнением окружа�
ющей среды тяжелыми металла�
ми. С ней напрямую связано
появление и распространение
хронических, неизлечимых за�
болеваний. 

В частности, серьезными бе�
дами не только современникам,
но и будущим поколениям гро�
зит мусорный полигон «Малин�
ки». В год Экологии было при�
нято решение о строительстве
крупнейшего в регионе мусор�
ного полигона в непосредствен�
ной близости от наукограда
Троицка, в самом сердце Новой
Москвы. Его площадь составля�
ет 67 га, проектная мощность � 1
млн. т мусора в год. Ранее нахо�
дящаяся на этом месте старая
свалка площадью 8 га была за�
крыта в связи с оказанием край�
не опасного, активного отрав�
ляющего воздействия на приле�
гающую территорию. Но вместо
рекультивации старой свалки ее
увеличивают в десятки раз.
Строительство этого полигона
отходов приведет к необрати�
мым последствиям для жизни и
здоровья сотен тысяч жителей
Новой Москвы. 

Территорию Новой Москвы
предполагалось развивать как
экологический кластер столи�
цы. Похоже, однако, что на деле
ее решено превратить в токсич�
ный отстойник. В столице Рос�
сии, где превалирует юго�запад�
ная роза ветров, строительство
крупнейшего мусорного поли�
гона приведет к экологической
катастрофе: отравленный воз�
дух и земля, ядовитые ветры, ду�
ющие на столицу, прогрессиру�
ющий рост тяжелых неизлечи�
мых заболеваний. 

Узнав о почти готовом к экс�
плуатации полигоне жители
Новой Москвы проявили небы�
валое единодушие в борьбе за
свои права. Под обращением к
Президенту с просьбой приос�
тановить строительство нового
полигона и рекультивировать
уже имеющийся было собрано
более 50 000 подписей. Письма,
обращения, запросы, одиноч�
ные пикеты и крупные митин�
ги, пиар�акции в СМИ и флеш�
мобы у ворот свалки — люди
сделали все, чтобы предотвра�
тить экологическое бедствие
возле своих домов. В границах
Малого бетонного Кольца от
Подольска до Наро�Фоминска
о проблеме «Малинок» знал,
наверное, каждый житель. Со�
циальное напряжение достигло
своего максимума, и именно на
волне широчайшего обществен�
ного резонанса 19 декабря 2017
появилось распоряжение мэра
Москвы №727�РП «О консерва�
ции полигона ТБО Малинки». 

Однако неоднозначные фор�
мулировки, к сожалению, не
позволяют его трактовать в
пользу жителей. Поэтому горо�
жане продолжат диалог с влас�
тью вплоть до окончательной

рекультивации полигона, а так�
же непосредственно примыка�
ющих к нему территорий. Не
самые оптимистичные предпо�
ложения вызывает сам термин
«консервация». Согласно боль�
шому толковому словарю, кон�
сервация — это «временная
приостановка хода, развития,
деятельности чего�либо». Кро�
ме прочего, население опасает�
ся появления здесь опытно�
экспериментальной площадки
по переработке и утилизации
отходов (ОЭП), проект и пре�
зентация которой уже были
опубликованы. 

После новогодних праздни�
ков люди вновь включились в
борьбу. Местными жителями
была подана заявка на посеще�
ние полигона, проведены кон�
сультации с экспертами, участ�
никами других экологических
протестов в Московской обла�
сти, а также было принято ре�
шение выводить энергию дви�
жения в юридическую плос�
кость. Активистам движения
СтопМалинки удалось побы�
вать на самом передовом на се�
годня МСЗ №3 в Москве, и
своими глазами увидеть, что
даже самая безопасная евро�
пейская технология переработ�
ки мусора в подмосковных реа�
лиях вполне может превра�
титься в фарс, т.к. имеет сла�
бые места и возможности для
спекуляций в «лучших» тради�
циях современной политичес�
кой и экономической повсед�
невности. 

В борьбе жителей Новой
Москвы всецело поддерживают
депутаты от КПРФ. Депутаты�
коммунисты пристально следят
за развитием событий, поддер�
живая жителей в борьбе за их

общий чистый дом — Новую
Москву, считая, что нерешен�
ные сегодня экологические
проблемы приобретут завтра
масштаб катастрофы. 

Жителями уже подготовлены
обращения на имя депутата Гос�
думы Валерия Рашкина и депу�

тата Мосгордумы Елены Шува�
ловой с просьбой оказать содей�
ствие в организации и осуще�
ствлении общественного эколо�
гического контроля в Троицком
административном округе. 

Дина Цой

Троицкий округ: беда сплотила всех


