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возле Аксиньина и в Палицах 
открыли памятники погибшим 
защитникам столицы

там в ноябре-декабре 1941-го проходили 
ожесточённые бои. Немцы были 
обескровлены, и 5 декабря началось 
контрнаступление Красной Армии   2-я стр.

Успенский округ планируют 
присоединить к Москве 
лишь частично?

Ясности в перспективах создания на 
Рублёвке столичного анклава пока 
нет. Приходится изучать проектные 
карты и сообщения сМи         2-я стр.

Задержаны подозреваемые 
в ограблении дома 
актёра сергея Астахова

ими оказались двое рабочих, 
делавших в коттедже артиста камин. 
Они похитили ценностей более чем 
на 100 тыс. долларов                4-я стр.

рекламапамять: 70 лет битвы за москву

(По сообщениям «УШ», ИТАРР-ТАСС, «Коммерсанта», «Интерфакса», «Росбалта», «ЦентрИнформа», «Одинцово.Инфо»).

местные новости

По брусчатке возле Кремля пройдут 
военнослужащие в форме красноармей-
цев начала войны. Планируется и про-
езд воинской техники той поры, большая 
часть которой предоставлена Музеем тех-
ники В. Задорожного из соседнего Крас-
ногорска.

Как отметил Ю.Костькин, директор мас-
терской музея, в Красногорске реставра-
торы полгода выполняли государственный 
заказ. В результате ими были подготов-
лены к маршу по Красной площади разве-
дывательные танки Т-60, плавающие танки 
Т-37, самоходная установка СУ-100, авто-

мобиль ГАЗ-67, бронеавтомобиль БА-64, 
пушки ЗИС-2 и ЗИС-3, зенитные орудия 
АЗП-39 (такие в 1941 г. стояли на крышах 
московских домов) и два мотоцикла М-72.

Большая часть этой техники была на 
эвакуаторах доставлена из Красногорска 
на Ходынское поле (где 31 октября прохо-
дит генеральная репетиция парада). 

(Продолжение темы на 2-й стр.)
• Планируется, что 7 ноября на Красной 
площади в рядах военно-исторической 
техники можно будет увидеть и самоходную 
установку СУ-100, которую многие помнят 
по кинофильму «На войне – как на войне». 
Фото 2history.ru.

7 ноября по Красной площади пройдёт 
техника времён войны – из Красногорска

Через 70 лет после легендарного Парада 1941 года, участники 
которого шли из Москвы прямо на фронт, на главной площади 
страны состоится реконструкция того исторического события 

вспоминая жертвы 
политрепрессий 
Накануне 30 октября – Дня 
памяти жертв политичес-
ких репрессий, – уже 20 лет 
официально отмечаемого в 
стране, по традиции проходят 
памятные мероприятия. В том 
числе и в пос. Николина Гора, 
возле открытого 22 августа 
1996 г. памятника жертвам 
репрессий (авторы Ю.А.Файт, 
Н.А.Щебалина). 

Репрессии в этом зна-
менитом посёлке, где жили 
представители творческой и 
научной элиты страны, нача-
лись ещё в конце 20-х годов. 
Но в конце 30-х приняли мас-
совый характер. Из Николи-
ной Горы «исчезли» крупней-
шие учёные, общественные 
деятели, прекрасные люди, 
целые семьи. Обездоленными 
и осиротевшими остались 
дети… Всего жертвами ста-
линских репрессий в посёлке 
стало 45 человек, подавляю-
щее большинство из которых 
были расстреляны. Среди них 
– В.А. и С.И.Антоновы-Овсе-
енко, Е.А.Преображенский, 
А.В. и О.Э.Чаяновы, А.Г. и 
Е.С.Шляпниковы… Те, которые 
уцелели, вернулись после мно-
голетнего пребывания в лаге-
рях тяжело больными людьми.

Роду Рюриковичей 
посвящается
Очередные исторические 
чтения состоялись недавно 
в художественной гале-
рее «Сосны». Организаторы 
– участники столичного твор-
ческого объединения «Брон-
зовое чудо» – на этот раз 
посвятили беседу Рюрикови-
чам – роду русских князей и 
царей, правивших страной с 
IX века по конец XVI – начало 
XVII в.в.

Выступавшие – Николай 
Тырин, руководитель «Брон-

зового чуда», Владимир Дол-
матов, главный редактор 
журнала «Достоинство», и 
кинорежиссёр Виктор Рыжко 
– рассказали об известном 
из летописей историческом 
событии – призвании в 862 
году на княжение в Вели-
кий Новгород варяжского 
военноначальника Рюрика; о 
его потомках, Рюриковичах 
– представителях российских 
аристократических фамилий 
– Волконских, Долгоруких, 
Курбских и других.

В рамках чтений в гале-
рее также прошла презента-
ция подарочного альбома-
календаря «Великая Россия 
Рюриковичей», выпущенного 
издательским домом «Досто-
инство». Этот уникальный 
альбом подготовлен к пред-
стоящему в будущем году 
1150-летнему юбилею начала 
княжения на Руси Рюрикови-
чей. (Беседу с Н.Тыриным читайте 
на 3-й стр.)

Знаменитая 
жительница Жуковки 
Галина вишневская 
отпраздновала 85-летие 
концертом в Москве
На сцене Зала имени Чайковс-
кого народная артистка СССР 
выступила в гала-концерте 
«Вишневская, Vivat!». Также 
прозвучали любимые произ-
ведения знаменитой певицы, 
исполненные звёздами опер-
ной сцены.

«Я недавно открыла школу-
студию, где учатся молодые 
оперные певцы», – расска-
зала Галина Вишневская 
журналистам. – «Я не сове-
тую своим ученикам мета-
ться по миру, надо учиться, 
набираться опыта здесь, на 
Родине… Я не хотела поки-
дать Россию. Нас с Мстис-
лавом Ростроповичем выну-
дили уехать из-за того, что 

мы поселили у себя на даче 
в Жуковке писателя Алексан-
дра Солженицына. Измени-
лась ситуация в стране, и мы 
вернулись домой», – напом-
нила она.

тРЦ «Горка» – лучший 
торговый комплекс района
Расположенному в пос. 
Горки-10 торгово-развле-
кательному центру «Горка» 
недавно по итогам конкурса 
было присвоено звание «Луч-
ший торговый центр Один-
цовского района». (Интервью 
с директором «Горки» Фаиком 
Гаджиевым читайте в следующем 
номере.)

Депутат Госдумы Г.Гудков 
пожаловался президенту 
на губернатора Б.Громова
Депутат Госдумы от «Спра-
ведливой России» Геннадий 
Гудков написал обращение 
в прокуратуру, ЦИК и пре-
зиденту РФ, в котором тре-
бует проверить законность 
указаний губернатора Мос-
ковской области Бориса Гро-
мова. Глава Подмосковья, по 
утверждению Гудкова, пору-
чил чиновникам обеспечить 
«максимальную поддержку» 
избирателям «Единой Рос-
сии» и «максимально затруд-
нить работу» её политичес-
ких оппонентов, сообщает 
«Росбалт» со ссылкой на 
«Коммерсант».

Между тем, в пресс-службе 
губернатора отрицают, что он 
встречался с главами муници-
пальных образований. Более 
того: источник «Интерфакса» в 
окружении Б.Громова вообще 
назвал публикацию «полным 
бредом» и предположил, что 
Г.Гудков «хочет втянуть нас 
в свои предвыборные игры, 
но на это мы реагировать 
не собираемся», сообщает 
«ЦентрИфрорм».


