
КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 1. Позывной Валентины Терешковой. 6. Областной комитет КПСС. 9. Русский совет�
ский поэт�песенник, автор слов гимна Москвы. 10. Выдающийся физик, «отец» советской атомной бом�
бы (на фото).. 11. Его стихотворение «Журавли» стало любимой песней россиян о войне. 13. Персонаж
романа Максима Горького «Мать». 15. Имя мужественного бойца�коммуниста, члена ЦК КП Испании
Гримау Гарсия. 17. Партизанский командир, дважды Герой Советского Союза. 18. Скульптура Ивана Ша�
дра «Булыжник – ... пролетариата». 19. Поэт, автор стихотворения «Мы кузнецы». 22. Русский землепро�
ходец, именем которого назван советский ледокол. 23. Крейсер, команда которого участвовала в Севас�
топольском восстании 1905 года. 24. Главный герой романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня».
29. Руководитель коллектива коммунистического труда. 30. Неуловимый Данька в советском фильме. 31.
Летчик�космонавт СССР, Герой Советского Союза. 32. Крайняя правая или левая группировка внутри
партии. 33. Собрания, проводившиеся в советское время партийными, профсоюзными органами. 

По вертикали: 1. Повесть Аркадия Гайдара «Голубая ...». 2. Главный герой романа Николая Остро�
вского «Как закалялась сталь». 3. Нарком пищевой промышленности СССР. 4. Героиня драмы Афана�
сия Салынского «Барабанщица». 5. «Самокрутка» во рту буржуя в советской карикатуре. 7. Скульптор,
изваявшая памятник Надежде Крупской в Москве. 8. Пьеса Афанасия Салынского о периоде нэпа. 12.
Курсант, который может дослужиться до маршала. 14. Председатель сельсовета в романе Михаила
Шолохова «Поднятая целина». 16. Русский советский писатель, автор повести «Ташкент – город хлеб�
ный». 17. Деревня на Смоленской земле, где прошли ранние детские годы Юрия Гагарина. 20. Хоккей�
ная команда, за которую играли Сыроежкин и Гусев в фильме «Приключения Электроника». 21. На�
рушитель советских законов, занимающийся куплей�продажей иностранной валюты. 24. Маршал
авиации,  дважды Герой Советского Союза. 25. Месяц с днём рождения Владимира Ильича Ленина.
26. Космический корабль, последователь «Востока». 27. Моральный … строителя коммунизма. 28. Го�
род в Курской области с Музеем Аркадия Гайдара. 

По горизонтали: 5. Февраль. 6. Блантер. 9. «Работница». 12. Майор. 13. Днепр. 14. Завод. 17. Стани�
ца. 18. Лучко. 20. Митта. 21. Адвокат. 25. Народ. 26. Кадры. 27. Кожух. 30. Велосипед. 31. «Колокол».
32. Линейка. 

По вертикали: 1. Тегеран. 2. «Алмаз». 3. Улица. 4. Семенов. 7. Конница. 8. Анапа. 10. Костриков. 11.
Панкратов. 15. «Унита». 16. Шухов. 19. Ударник. 22. Патриот. 23. Жаров. 24. Тужурка. 28. Белов. 29. Зевин. 
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Анастасия Лешкина

19 мая в Новомосковском админист�
ративном округе Москвы прошёл народ�
ный сход при участии депутата Госдумы
от КПРФ Валерия Рашкина. Присутст�
вие депутата стало вынужденной мерой
– изначально местные жители подали
заявку на проведение митинга в третьем
микрорайоне для привлечения внима�
ния к проблемам экологии и ЖКХ в го�
роде Московский, однако власти отказа�
ли в проведении акции, аргументируя
свой отказ тем, что на данном месте в это
же время будут проводиться развлека�
тельные мероприятия.

Жители Московского обратись за
помощью к депутату Валерию Рашкину.
При личном участии депутата народ�
ный сход всё�таки состоялся. Обраща�
ясь к жителям, Рашкин отметил, что у
них всегда есть возможность провести
такой сход в форме встречи с депутатом
Госдумы, даже если местная власть вся�
чески пытается помешать собранию
граждан. «Ранее нам запрещали и это
делать, но Конституционный суд встал
в этом вопросе на сторону депутатов и
вынес решение, что депутат имеет пра�
во, если жителям это нужно, проводить
встречи без уведомления. Но это не
просто право, это моя обязанность: ес�
ли есть проблема – прийти, выслушать
и выполнить волю избирателя. Для это�
го депутаты и избираются», � напомнил
Рашкин. Затем он предоставил слово
всем желающим. 

Несмотря на сильный дождь, многие
жители пришли на встречу и пожелали
высказаться. Среди самых острых про�
блем города жители назвали пожарную
безопасность, на которую местная власть
не обращает внимания даже после траге�
дии в Кемерово. «Внутридомовая терри�
тория в наших домах не отвечает нормам
пожарной безопасности. В наши дворы
пожарные машины въехать не могут. В
2017 году на майские праздники в одном
из домов сгорел человек – его не спасли.

У нас было несколько пожаров, и ни в
одном случае пожарные не могли про�
ехать. Мы писали обращения в админис�
трацию, МЧС – нас не слышат, говорят,
что внутридомовые территории органи�
зованы согласно проекту», � рассказал
Андрей Почевский, секретарь инициа�
тивной группы «Первый Московский
Город Парк», 5�й микрорайон города
Московский.

Возмущает жителей и нежелание ме�
стной власти развивать инфраструктуру
города. «Наполняемость школ достигла
предела, дети учатся в две смены. У нас
есть бесплатный спортивный клуб
«Нард», в который ходят 200 человек и
который выводит наш город на хороший
уровень. Так вот, всех детей, которые
трудятся и занимают призовые места,
выставляют на улицу. Причина? Поме�
щение, принадлежащее администрации,
займет совет депутатов. У нас нет Дворца
спорта, а активистам, которые бесплатно
занимаются с детьми, отказывают в по�
мещении. Вместо школы нам построили
еще три жилых дома. А в нашем третьем
квартале в школе классы по 33 человека,
в садиках – до 40 человек в группе», �
рассказывает местная жительница. 

Отдельное внимание было уделено
проблемам экологии. «Все мы являемся
свидетелями того чудовищного бардака,
который устроила местная власть в на�
шем городе, – рассказал активист
КПРФ, член общественной организации
«Совет жителей поселения Московский»
Игорь Сагенбаев. – Мусорные свалки,
кладбища мертвых животных под окна�
ми жителей, карманные управляющие
организации, грабящие собственников с
открытым применением насилия и мно�
гое другое. Вопросы  обо всем этом жите�
ли города давно хотят задать главе Адми�
нистрации Андрецовой и председателю
совета депутатов Чирину». 

Многочисленные мусорные свалки –
пожалуй, самая актуальная проблема
для всего Подмосковья – коснулась и
жителей Московского. «В Европе всего
пять процентов отходов идёт на сжига�

ние, – рассказал на встрече Рашкин. –
всё остальное вторичная переработка.
Пластмасса, древесина, бумага, продук�
ты питания – всё идёт на вторичную об�
работку, и ничего не сжигается. Почему
это не делают ни Собянин, ни Воробьёв
в Московской области? Вот ходят толь�
ко в полицию: мол, давайте изобьём
опять жителей, что они там взбунтова�
лись? Мы жить хотим, мы хотим ды�
шать чистым воздухом, чтоб наши дети
не травились. Вот чего мы хотим, а
власть этого не понимает! Мы подни�
мем этот вопрос на федеральный уро�
вень – я готов это сделать».

Жители озвучили также свои предло�
жения – выдвинуть своих кандидатов на
предстоящих выборах в органы местного
самоуправления. «Здесь есть советы до�
мов, это активные люди. От каждого до�

ма вам нужно выдвинуть по одному кан�
дидату в Совет депутатов, чтобы мы име�
ли свое представительство – тогда нам
не нужно будет вот так собираться и пи�
сать бумаги, мы сами сможем решать
проблемы по благоустройству и по всем
остальным вопросам», � предложил
Игорь Сагенбаев. 

«Я сторонник того, чтобы власть слы�
шала граждан, прислушивалась к ним,
решала вопросы, отчитывалась и отвеча�
ла за то, что сделано. Вопросы, которые
задали здесь, я беру на исполнение и на
контроль: что�то получится, что�то нет,
но не оставлю ни одно заявления без мо�
его внимания. 50 процентов решится
сразу, ещё 50 будем добивать совместны�
ми усилиями, повторными запросами.
Будем подходить системно», � заявил
Рашкин в конце встречи.

«Став депутатами, мы сами все решим!»


