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Ясности по объединению 
Успенского округа с Москвой 
пока ни у кого нет…
Когда, как и зачем присоединять 
к столице местные земли? 
Ответить на этот вопрос 
власти ещё не могут     1-я стр.

Между дер. Дунино и 
пансионатом «Поляны» 
нашли древнее кладбище

Археологи считают, что эти 
христианские захоронения 
относятся к концу XIV – 
началу XVI веков           2-я стр.

в доме отдыха «ершово» 
задержали грузинского 
вора в законе

У него, известного по 
кличке Мамука, 
оперативники обнаружили 
немного героина   4-я стр.

рекламаистория

Более 50 тысяч зрителей 
наблюдали за военно-исто-
рическим спектаклем, состо-
явшимся, по многолетней 
традиции, на легендарном 
Бородинском поле в первые 
выходные сентября. 

…Казачий полк атакует 
французских кавалеристов, 
затем отступает, в бой вме-
шиваются гренадёры. Тут 
же — кирасиры, уланы. И 
— много артиллерии: орудия 
стреляют с обеих сторон, 
грохот, дым…

— Было представлено 
несколько ключевых эпизодов 

сражения, — пояснил прези-
дент Международной военно-
исторической ассоциации 
Александр Валькович. — Это 
бой за село Бородино и атаки 
на батарею Раевского.

Как подчеркнули органи-
заторы, в этот раз особое 
внимание уделялось досто-
верности воспроизводимых 
событий, соблюдению всех 
исторических подробностей. 
Всё проходило под присталь-
ным вниманием военных кон-
сультантов и историков.

Как известно, в будущем 
году исполняется 200 лет 

Бородинской битве, поэтому 
нынешнее представление 
можно назвать своеобразной 
репетицией перед большим 
праздником 2012 года. Тогда 
пройдут более масштабные 
мероприятия, ожидается при-
езд двух тысяч участников из 
Европы.

•  «Смешались  в  кучу 
кони, люди…»  — один 
из эпизодов Бородинской 
би т вы  в  и сполнении 
энтузиастов из военно-
исторических  клубов 
России.        Фото «КП.Ру»

Бородинское сражение – 199 лет спустя
в соседнем Можайском районе частично реконструировали 
крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года

планы, «спущенные» сверху

«Что людям говорить, 
не знаем!»

Вот уже более двух недель 
нашей редакции не удаётся полу-
чить в администрации сельского 
поселения Успенское официаль-
ной информации о том, как и когда 
будет (и будет ли вообще) проис-
ходить присоединение округа к 
столице (см. «УШ» №16).

— Пока к нам сверху ничего 
не поступало, сами поставлены 
в дурацкое положение: жители 
постоянно звонят, задают воп-
росы, а нам нечего им ответить, 
— признаётся в частной беседе 
на условиях анонимности 
сотрудник Успенской админист-
рации. И добавляет, не скрывая 
раздражения по поводу спущен-
ных сверху инициатив: «Какое 
уж тут местное самоуправление! 
Ставят перед фактом, толком 
ничего не объяснив; что людям 
говорить, не знаем!»

Тем временем в прессу из 
верхних эшелонов власти скупо 
проникает обрывочная инфор-
мация, касающаяся «новых мос-
ковских территорий» (которых, 
кстати, юридически пока не 
существует), а также судьбы их 
жителей. Например, агентство 
РИА Новости со ссылкой на пер-
вого вице-мэра столицы Вла-
димира Ресина сообщает, что 
жители территорий Московской 
области, которые в ближайшее 
время планируется присоеди-
нить к Москве, официально 
станут москвичами в 2012 году; 
в ближайшие месяцы ожидать 
этого не стоит. 

А «Комсомольская правда» 
цитирует слова Андрея Шаро-
нова, заместителя столичного 
мэра, что скоро, «после допол-
нительных консультаций между 
областью и Москвой, в том числе 
с участием президента, будет 
определена финальная конфигу-
рация присоединяемых к столице 

территорий. Надеемся, что окон-
чательное решение будет принято 
до конца 2011 года. А не позже 
второй половины 2012 года и 
юридически, и экономически эти 
земли станут частью Москвы».

«Как бы не обнесли 
пойменные земли 
шестиметровым забором!»

Пока чиновники наверху 
«дополнительно консультиру-
ются» и определяются, что бы на 
«новых землях» этакое сделать, 
местных жителей начинает охва-
тывать беспокойство.

— Как бы эти спущенные 
президентом предложения, по-
советски тут же с энтузиазмом 
подхваченные в правительстве 
и в столичной мэрии, не оберну-
лись для нас возведением шести-
метровых заборов на прекрасных 
пойменных землях возле Успенс-
кого, Николиной Горы, Убор. Там, 
где и мы с детства, и наши дети 
привыкли гулять, заниматься 
спортом, отдыхать, — высказы-
вает опасения жительница пос. 
Сосны Ирина. — К сожалению, 
это мы уже проходили лет пят-
надцать-двадцать назад, когда 
великолепный лес вокруг нашего 
посёлка, по направлению к Мас-
лову и возле Николиной Горы 
обнесли высокими стенами. А 
позже той же участи подверг-
лись и лесные территории около 
Горок-2...

Возможно, Ирину из Сосен, а 
также других местных жителей 
несколько успокоит предположе-
ние, высказанное Верой Степа-
ненко, руководителем комиссии 
Мосгордумы по экологической 
политике. В газете «Московс-
кие новости» она заявила, что 
в регионе Рублёво-Успенского 
шоссе — одной из наиболее 
престижных подмосковных тер-
риторий, переходящей к сто-
лице, — скорее всего, появится 
новый национальный парк. 

По крайней мере, городские 
власти поддержали инициативу 
Минприроды России по поводу 
создания национальных парков 
в юго-западной части Подмос-
ковья, которую планируют при-
соединить к Москве.

«Это — странный, 
утопический проект»

Между тем, подмосковную 
и столичную общественность 
беспокоит ещё одна опасность. 
Комментируя разговоры о том, 
что «новые территории» могут 
дойти до Звенигорода, историк 
Наталья Самовер, координатор 
общественного движения «Арх-
надзор», заявила в интервью 
агентству REGNUM: «Планы раз-
мещения федерального адми-
нистративного центра в Зве-
нигороде угрожают местным 
уникальным территориям!» По 
её словам, ещё полгода назад 
озвучивались перспективы 
застройки этих территорий, и, 
если бы проект реализовали, 
Звенигороду был бы нанесён 
немалый ущерб. 

«Не хотелось бы, чтобы не 
мытьём, так катаньем протащили 
проект освоения этих земель и 
лишили их природно-охранного 
статуса, — заявила г-жа Самовер. 
— Звенигород плохо приспособ-
лен к размещению администра-
тивного центра. Транспортная 
сеть там не справится с увели-
чившимся потоком машин, а это 
значит — будет новое дорожное 
строительство. Оно повлечёт за 
собой появление придорожных 
объектов инфраструктуры, а там 
и до посёлков недалеко. Всё 
это чревато тем, что будут отре-
заться всё новые и новые куски 
охраняемой территории. Это 
странный, утопический проект, и 
я надеюсь, что он не будет реа-
лизован. Имеет смысл сохранить 
эту территорию в неизменном 
виде».                            «УШ».

туманные перспективы объединения
Как, когда и для чего Успенский округ присоединят к столице 
— остаётся пока неясным: и для местных жителей, и для 
местных властей. Похоже, и в высшем руководстве до конца 
для себя не уяснили, что делать на «новых территориях»…

коротко

со счетов одинцовцев 
в сбербанке украли 
почти миллион рублей
Произошла утечка информации 
с банковских карт, сообщает 
«Одинцово. Инфо». На банко-
мате у центрального отделения 
Сбербанка на ул. Молодежная 
мошенники установили считы-
вающее устройство — скиммер. 
Благодаря полученным данным, 
злоумышленники изготовили 
дубликаты карт и затем сняли 
деньги со счетов. Общая сумма 
ущерба в настоящее время при-
ближается к миллиону рублей.

Коммунисты открыли 
памятник в.и. Ленину 
в Звенигороде,
в центре города, недалеко от 
того места, где ранее стоял 
один из первых в СССР памят-
ник вождю коммунистов, снесён-
ный более десятилетия назад. В 
церемонии открытия приняли 
участие местные жители, лидер 
одинцовских коммунистов Алек-
сандр Галдин и мэр Звениго-
рода Леонид Ставицкий.

Автор памятника — скульп-
тор Владимир Курочкин, он 
же создал и памятник Антону 
Чехову, недавно установлен-
ный в Звенигороде, сообщает 
«Одинцово. Инфо».

Очередной осенний аукцион
на Московском конном заводе 
(МКЗ) пройдёт в пятницу, 30 
сентября: к продаже будут пред-
ложены рысаки.

А 24 и 25 сентября здесь же, 
на МКЗ, состоятся традици-
онные соревнования на Кубок 
Н.М.Шурыгина: в программе 
выездка и конкур.

Ученик Успенского лицея 
занял первое место во 
всероссийском конкурсе 
по естествознанию
Восьмиклассник Арсений Коше-
лев набрал 99 баллов из 100 
и стал победителем игрового 
конкурса «Человек и природа», 
в котором принимали участие 
более 600 тысяч учащихся из 
9673 школ России.

Уступили в финале 
Кубка главы района
футболисты сборной «Горки». В 
упорной борьбе они проиграли 
одинцовской команде «Арбат» 
со счётом 0:2.


