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рекламапамять: к 70-летию битвы за москву

Все виды парикмахерских услуг.
Маникюр-педикюр.

Наращивание ногтей.
Косметология (аппаратная).

М А С С А Ж для красоты и здоровья
Специалист высочайшей квалификации с большим стажем 

и опытом работы, прекрасно знающий анатомию и 
физиологию человека, поможет вам приобрести красоту 

и уверенность в себе, а также поправить здоровье.
К вашим услугам:

\ специально разработанная методика 
массажа, с помощью которой можно 
избавиться от лишнего веса (уменьшение 
на несколько размеров) и целлюлита;

\ программы по оздоровлению и 
реабилитации организма;

\ антистрессовые и омолаживающие 
массажные процедуры.

Доверяйте ваше здоровье и тело мастерам своего дела!
Центр красоты «Беллецца»

Адрес: пос. Горки-10, ТРЦ «Горка» 
(«Седьмой континент»), 1-й этаж.

Тел. 782-50-47 (по предварительной записи).
Купон на 25% скидку

Вначале прошло открытие 
мемориала в Палицах. Виктор 
Бабурин, глава Ершовского ок-
руга, на территории которого за 
последние годы было открыто и 
капитально отремонтировано 12 
мемориалов, поздравив ветера-
нов, заявил: «Здесь в 1941 году 
было самое слабое место в обо-
роне Москвы. Немцы ударили в 
обескровленный в боях за Зве-
нигород стык 16-й и 5-й армий. 
В десяти километрах отсюда на-
ходился штаб Западного фрон-
та. Если б сражавшиеся здесь 
люди не выдержали, последс-
твия были бы страшные… Здесь 
лежат не только православные, 
здесь погибло много мусульман, 
сюда шли эшелоны из Средней 
Азии. Многие солдаты, которых 
бросили в бой, не знали русс-
кого языка, не понимали команд 
командиров, но они сражались 
и проливали здесь свою кровь 
— за Родину… Здесь погибли и 
остатки 18-й дивизии народного 
ополчения Москвы».

Среди выступавших в Пали-
цах был и Сергей Говоров, сын 
генерала Говорова — коман-
дира 5-й армии, защищавшей 
Москву на Звенигородском на-
правлении: «Я счастлив стоять 
на этой земле, поскольку здесь 
был последний рубеж обороны 
Пятой армии, которой в 1941 
году командовал мой отец, ге-
нерал-майор артиллерии». Он 

поблагодарил поисковиков за 
увековеченье памяти героев, а 
ветеранов — за Победу.

«…В ноябре-декабре 1941 
года здесь и в окрестностях 
проходили ожесточённые бои. 
Воины 5-й армии и подразделе-
ний народного ополчения сдер-
живали фашистов, из последних 
сил защищая подходы к Москве. 
Отсюда 5 декабря 41-го нача-
лось контрнаступление Красной 
Армии, в котором решающую 
роль сыграли воины-сибиряки». 
Об этом рассказал на открытии 
памятника возле Аксиньинско-
го кладбища очевидец событий 
— Валентин Гаврилович Князев, 
бывший председатель Успенс-
кого сельсовета. Он мальчишкой 
прятался от немцев в землянке 
под Николиной Горой и помнит, 
как пришли сибиряки и погнали 
немцев на запад.

Виктор Бабурин, помянув по-
гибших, заметил: «Обидно, что у 
некоторых власть предержащих 
не хватает времени приехать 

просто так на перезахоронение, 
на открытие мемориала. Они, 
видимо, заняты политическими 
интригами, грядущими выбо-
рами. Обидно за руководство 
Москвы, приглашённое на это 
мероприятие. Здесь, может 
быть, впервые на рубежах не-
посредственных боев открыва-
ется памятник воинам 18-й ди-
визии. Не сочли нужным. Бог им 
судья, пусть это останется на их 
совести… Но приехали ветера-
ны из Москвы. Им сложно было 
добраться сюда, но они знали, 
куда едут, они знали, почему 
они сюда едут. Хорошо бы не-
которым чиновникам это тоже 
понимать».

Odinews, «УШ».

• «Эта возвышенность при-
обрела другое значение, но-
вый смысл. Кто бы ни проез-
жал, ни проходил здесь, будет 
смотреть и восхищаться этим 
великолепным памятником». 
Фото «Ворота столицы».

Возле Аксиньина и в Палицах 
открыты памятники погибшим 
на войне защитникам столицы

В торжественных церемониях приняли участие 
местные и столичные ветераны, окрестные 
жители, представители властей и военные

проекты, «спущенные» сверху

Каким будет столичный 
анклав на Рублёвке?

«Никакой официальной ин-
формации к нам не поступало, 
сами не знаем, что отвечать 
людям: телефон разрывается», 
— признался корреспонденту 
газеты сотрудник админист-
рации сельского поселения 
Успенское. И, плохо скрывая 
раздражение, добавил: «Об-
ращайтесь выше, туда, откуда 
поступила эта инициатива».

Но, похоже, и там, на област-
ном и столичном уровне, а мо-
жет быть, и на федеральном, по 
будущему московскому анклаву 
на Рублёвке до конца ясности 
нет. По крайней мере, ника-
ких официальных заявлений и 
разъяснений, касающихся пер-
спектив Успенского округа, ре-
дакции не удалось найти — ни в 
прессе, ни в интернете…

Единственное, что, быть мо-
жет, внесёт здесь некоторую 
ясность — это опубликованная 
недавно на сайте РИА «Ново-
сти» карта Новой Москвы; точ-
нее, картографическая схема к 
проекту предложений столич-
ных и областных властей по 
расширению границ Москвы. 

Так вот, из этой карты-схемы 
следует, что к столице предпо-
лагается присоединить лишь 
часть территории с.п. Успенс-
кое. Она находится западнее 

с.Успенское, севернее пос.Гор-
ки-10, восточнее с.Иславское и 
южнее пос.Сосны. В основном  
это — пойменные земли по 
обоим берегам Москвы-реки 
(куда вошёл, например, Дипло-
матический пляж), территории 
посёлков Николина Гора и Со-
сны (частично), а также дачного 
посёлка «Конник» и др. Причём 
ни Горки-10, ни Успенское, ни 
Иславское, видимо, к столице 
присоединять не собираются.

Зато в столичный анклав, как 
следует из этой карты-схемы, 
планируется взять значитель-
ную часть соседнего с Успенс-
ким — Ершовского округа. Это 
относится к территории, рас-
положенной северо-западнее 
Аксиньина, севернее Козина и 
Мозжинки, восточнее «бетонки», 
южнее Липок. Таким образом, 
если верить проектной карте, 
«сменят прописку» с ершовской 
на московскую: Аксиньино (час-
тично), Ивановка, Грязь (привет 
Галкину и Алле Борисовне!), 
Синьково, Палицы — с распо-
ложенными рядом дачными и 
коттеджными посёлками.

Что будет на этой террито-
рии — пока, как уже говорилось 
(см. «УШ» №№16-18), не ясно. 
Высказывались самые разные 
предположения: от возведения 
где-то здесь правительствен-
но-административного центра 
до создания национального 

парка. Во всех случаях, боль-
шинство наших собеседников 
из числа местных жителей от-
носятся к возможному присо-
единению к Москве успенских 
земель скорее отрицательно, 
чем положительно.

С другими 
подмосковными 
территориями, 
отходящими к столице, 
ясности больше

А вот жители южной и юго-
западной части Московской 
области, которую также плани-
руется присоединить к столице, 
информированы о предстоящих 
изменениях гораздо лучше. В 
некоторых населённых пунктах 
этого региона уже состоялись 
встречи общественности с мес-
тным руководством, на которых 
обсуждались перспективы объ-
единения. Например, в Щер-
бинке прошёл «круглый стол». 
Там жители имели возможность 
получить предварительную ин-
формацию об изменениях в 
сфере пенсий, социальных вы-
плат, лекарственного обеспече-
ния, ЖКХ — после присоедине-
ния города к столице. Логично, 
что по итогам этой встречи го-
рожане положительно оценили 
планы по вхождению Щербинки 
в состав Москвы.

В целом поддерживают про-
ект образования «Большой 
Москвы» и жители других на-

селённых пунктов юга и юго-
запада Подмосковья. В резуль-
тате недавно проведённого 
ВЦИОМ опроса выяснилось, 
сообщает РИА «Новости», что 
среди наиболее ожидаемых вы-
год от присоединения к столице 
новых территорий большинство 
опрошенных (58 проц.) отмети-
ли возможность найти высоко-
оплачиваемую работу. 55 проц. 
ожидают, что наладится ситу-
ация в дорожно-транспортной 
сфере, 54 проц. — что улучшит-
ся решение социально-эконо-
мических проблем. 

Единственный спорный воп-
рос в связи с расширением 
границ Москвы — как изменит-
ся положение дел в жилищной 
сфере. 38 проц. опрошенных 
полагают, что возможность 
улучшить жилищные условия 
возрастёт, а 35 проц. — что 
ничего не изменится. Выска-
зываются также некоторые 
опасения по поводу ухудшения 
экологической обстановки.

Собянин обещает 
сохранить дачные 
участки на новых 
землях Москвы

На днях мэр Москвы заверил, 
что приостановка приватиза-
ции садовых участков на при-
соединяемых к столице землях 
Подмосковья не планируется. 
Наоборот, г-н Собянин пообе-
щал оснастить эти территории 
дорогами, коммуникациями и 
социальной инфраструктурой.

Также градоначальник за-
явил, что на присоединённых 
территориях сохранится струк-
тура местного самоуправления, 
поэтому столичный кадровый 
резерв привлекаться не будет.

Одновременно заместитель 
мэра по экономической полити-
ке Андрей Шаронов назвал срок, 
когда новые территории могут 
присоединиться к Москве — с 
1 января 2012 года. При этом, 
по его словам, присоединение 
будет носить юридический ха-
рактер; экономическое же при-
соединение может затянуться и 
на полгода, и на год. Но во всех 
случаях сначала новые границы 
столицы должны быть утверж-
дены Советом Федерации.

Между тем, губернатор Борис 
Громов сообщил журналистам, 
что деньги, которые Подмоско-
вье потеряет из-за присоеди-
нения части своей территории 
к Москве, будут возвращены 
столицей в бюджет Московс-
кой области.                «УШ».

Успенский округ планируют присоединить 
к Москве лишь частично? Пока не ясно!

Озвученные ещё летом планы федеральных и столичных 
властей по объединению со столицей территории, относящейся 
к сельскому поселению Успенское, так и остаются до конца не 
ясными: ни местным властям, ни, тем более, местным жителям

Каждый 
участник битвы 
за Москву 
получит по 
автомобилю 
«Лада» или по 
�50 тыс. рублей

Об этом на днях заявил 
губернатор Подмосковья 
Борис ГРОМОВ

В преддверии 70-летия 
битвы за Москву ветераны 
войны — защитники столи-
цы — получат от областных 
властей особые подарки. 

«Мы приняли решение вы-
делить каждому участнику 
(это около тысячи человек) 
по автомобилю «Лада-Кали-
на». А те ветераны, которые 
откажутся от автомобиля, 
получат денежную сумму, 
эквивалентную стоимости 
новой «Лады-Калины» — по-
рядка 250 тысяч рублей», 
— сообщил губернатор Мос-
ковской области. — «Тру-
женикам тыла в качестве 
подарка будут вручены де-
нежные суммы в размере по 
50 тысяч рублей».

Кроме того, подчеркнул 
Борис Громов, правитель-
ство Московской области 
планирует полностью за-
вершить выделение бес-
платного жилья ветеранам 
войны. На данный момент 
нуждающихся осталось 
около 120 человек. «Все 
квартиры уже определены, 
деньги на их приобретение 
выделены, и до 5 декабря 
эта задача будет полностью 
решена», — приводит слова 
губернатора «Интерфакс».

• Столичный анклав на Рублёвке. Фрагмент карты-схемы — дополнения к предложению столичных 
и областных властей по расширению Москвы (проект). РИА «Новости».


