
По горизонтали: 6. Художественный коллектив с политическим уклоном. 8. На этом острове Максим
Горький основал музей и библиотеку по истории борьбы за политическое освобождение России. 10. Кар�
тина народного художника СССР Фёдора Решетникова «Опять ...». 11. Автор поэмы «Баллада о двадцати
шести», посвященная бакинским комиссарам. 14. Учебное судно Черноморского флота, команда которо�
го присоединилась к восстанию на броненосце «Потёмкин». 16. Командир коммунистического партизан�
ского отряда в романе Николая Вирты «Одиночество». 17. Военно�морские силы страны. 18. Сподвижник
партийца. 19. Поэт, автор слов песни «Песня о тачанке». 21. Культовый фильм Сергея Соловьёва. 22. Кто
нарисовал олимпийский талисман 1980 года? 23. Домашнее прозвище Карла Маркса 26. Юный ленинец.
27. Что ночью сделал Тимур для девочки в повести Аркадия Гайдара? 28. Советский дипкурьер, убитый
бандитами при защите дипломатической почты. 30. Встает при исполнении «Марсельезы». 

По вертикали: 1. Листовка, расхваливающая кандидата в депутаты. 2. К нему Вл. Маяковский при�
равнял перо. 3. Книга о войне «Брестская ...» Сергея Смирнова. 4. Фильм советского режиссёра Оль�
герда Воронцова «Цирк зажигает ...». 5. Город�герой. 7. / Поэт, автор поэмы, отмечающей доблесть и
находчивость советского воина. 9. Один из 26 бакинских комиссаров 12. Двадцать пятая стрелковая
«дружина» Чапаева. 13. Участник Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года,
большевик, командир отряда двинцев, принявших 27 октября 1917 года первый бой на Красной пло�
щади. 15. Что нам снится у дома, если не рокот космодрома и не ледяная синева? 17. Партийный
съезд. 20. Датский художник�карикатурист, лауреат международной Ленинской премии «За укрепле�
ние мира между народами». 24. Серия советских межпланетных космических аппаратов. 25. Песня
братьев Покрасс «... в Берлине». 28. Конспиративное название нелегальной типографии в Баку в 1901
– 1906 годах, выполняла задания «Искры». 29. Город воинской славы в Липецкой области. 

По горизонтали: 1. «Чайка». 6. Обком. 9. Лисянский. 10. Курчатов. 11. Гамзатов. 13. Находка. 15. Ху�
лиан. 17. Ковпак. 18. Оружие. 19. Шкулёв. 22. Дежнёв. 23. «Очаков». 24. Ермаков. 29. Бригадир. 30.
Мститель. 31. Ковалёнок. 32. Крыло. 33. Актив. 

По вертикали: 1. Чашка. 2. Корчагин. 3. Микоян. 4. Снижко. 5. Сигара. 7. Белашова. 8. «Молва». 12.
Суворовец. 14. Размётнов. 16. Неверов. 17. Клушино. 20. «Интеграл». 21. Валютчик. 24. Ефимов. 25.
Апрель. 26. «Восход». 27. Облик. 28. Льгов. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №20
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Всем известно, что в Москве
земля – на вес золота, поэтому
власти столицы, призванные за�
щищать интересы ее жителей, и
сами не прочь поживиться за счёт
дорогих участков даже в обход за�
кона. Под окнами дома 38, корп.
1 на ул. Дубнинская администра�
ция района Дегунино собирается
организовать парковку без согла�
сования с его жителями, приво�
дящими аргументы «против»: по�
явление автостоянки негативно
скажется на экологической об�
становке. К тому же, с другой
стороны дома уже есть большая
автостоянка.  «Строительство ав�
тостоянки под окнами нашего
дома приведет к увеличению ко�
личества машин, что значительно
увеличит объем выхлопных газов
и шума, – делятся своими пере�
живаниями «дегунинцы» в обра�
щении к депутату Николаю Зуб�
рилину. – Сегодня неблагоприят�
ная экологическая среда сказы�
вается на здоровье жителей, вы�

зывая такие болезни, как бронхи�
альная астма и рак. Строительст�
во автостоянки под окнами на�
шего дома приведет к вырубке де�
ревьев и кустарников».

Свои справедливые требова�
ния москвичи подкрепляют бук�
вой закона. Так, согласно Кон�
ституции, россияне имеют право
на благоприятную окружающую
среду и охрану здоровья. А в Фе�
деральном Законе от 10.01.2002
№7 «Об охране окружающей сре�
ды» (ст.3) прописано, что хозяй�
ственная и иная деятельность
властей, оказывающая воздейст�
вие на окружающую среду, долж�
на осуществляться с соблюдени�
ем этого конструктивного права
и принципа участия граждан в
решении задач охраны окружаю�
щей среды. Об этом же говорится
в Жилищном кодексе: в статье №
16 определено, что земельный
участок, на котором построен
дом, является собственностью
жильцов, поэтому без согласова�

ния с ними строительство на этой
территории невозможно. Пока у
властей не будет протокола со�
брания, где 2/3 владельцев квар�
тир проголосовали в поддержку
решения, их действия нельзя
считать законными.

В попытках отстоять свои пра�
ва «дегунинцы» попросили Нико�
лая Зубрилина о встрече, которая
была назначена на 29 мая. Однако
явившиеся на нее сотрудники по�
лиции попытались убедить со�
бравшихся, что мероприятие за�
прещено. Не предъявив при этом
никаких подтверждающих запрет
документов. «Ни одного условия
для отказа в проведении встречи
на данной территории не имеет�
ся: обычная придомовая террито�
рия, – убежден Зубрилин. – Но
сотрудники полиции настойчиво
предупреждали, что меня могут
задержать. После моих разъясне�
ний нормы Закона о возможнос�
ти задержании депутата Мосгор�
думы только с санкции Прокуро�
ра города Москвы последовали
угрозы задержания жителей. Я
посоветовал сотрудникам поли�
ции бороться с наркомафией,
криминалом и ловить бандитов, а
не угрожать пенсионерам». 

Чтобы защитить москвичей от
незаконных задержаний, Зубри�
лин провел встречу с ними в
подъезде жилого дома. Волную�
щая «дегунинцев» проблема взята
на его личный контроль. 

Можно не сомневаться в том,
что она будет решена. Вот только
неприятный осадок все же оста�
ется – до каких пор стражи пра�
вопорядка будут чинить препят�
ствия нормальной работе депута�
тов городского парламента, низ�
вергая их роль в жизни города,
уничижая их авторитет среди
москвичей?

Мария Михалева

ДЕГУНИНСКОЕ БЕЗЗАКОНИЕ
Администрация района Дегунино планирует орга�

низовать парковку возле одного из домов вопреки же�
ланиям местных жителей. За помощью в борьбе за
свои права москвичи обратились к депутату Мосгор�
думы фракции КПРФ Николаю Зубрилину.

Правящие круги – что на
федеральном, что на регио�
нальном уровнях � постоянно
заявляют об «отсутствии денег»
для выполнения социальных
обязательств перед населени�
ем. По крайней мере, на протя�
жении последних лет мы регу�
лярно слышали подобные дек�

ларации. Однако при этом чу�
додейственным способом на�
ходятся финансовые ресурсы
для реализации проектов, вы�
годных правящему классу.

Далеко за примерами ходить
не следует. Так, недавно стало
известно о намерении москов�
ских властей провести анализ
настроений жителей Северно�
го и Юго�Западного округов
Москвы, известных протест�
ными настроениями. На дан�
ное мероприятие будет выде�
лено более 15,1 миллионов
рублей.

Как конкретно будет реали�
зовываться данный проект?
Средства массовой информа�
ции пишут, что задача победи�
теля первого тендера в конкур�
се заключается в проведении
анализа «возникновения соци�

альной напряжённости» в
ЮЗАО, в выявлении «потенци�
альных и существующих» кон�
фликтов, а также деятельности
инициативных групп. В свою
очередь, на победителя второго
тендера возложена обязан�
ность анализа основных запро�
сов жителей, социальных сетей

и сообщений активистов Се�
верного округа столицы. На
этом основании планируется
составление «рейтинга актив�
ности лидеров общественного
мнения», их влияния «на мест�
ные и окружное сообщества».

Как раз в последнем можно
разглядеть подвох. Ради чего
затеяно составление рейтинга
активности общественных ли�
деров и степень их влияния на
народ? Создаётся впечатление,
что это затеяно ради того, что�
бы брать «на заметку» оппози�
ционно настроенных деятелей.
Какое это имеет отношение к
решению социальных про�
блем? Напротив, нет никаких
формальных намёков на готов�
ность устранить первопричины
того, от чего столица изнывает
на протяжении множества лет.

Проект с подвохом

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА


