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Флаг Одинцова поднят 
над высшей точкой 
Афганистана

Группа военных альпинистов 
совершила труднейшее 
восхождение на гору Ношак 
на границе с Пакистаном      1-я стр.

в спасском храме 
в Усове проходит 
выставка шитых икон
Они выполнены методом 
древнерусского церковного шитья, 
восстановленном художником 
игорем НеХАевЫМ              1-я стр.

тРЦ «Горка» — лучший 
торговый комплекс 
Одинцовского района

Это звание недавно было присвоено 
центру в Горках-10. О сегодняшнем 
и завтрашнем дне «Горки» рассказывает 
его директор Фаик ГАДЖиев         3-я стр.

рекламаармия

ГРУЗОПеРевОЗКи
тел. 8-963-680-21-97

Минобороны планирует 
провести здесь модерни-
зацию всего парка боевых 
самолетов Су-25 «Грач»  
—  200 штук. Полная стои-
мость таких работ состав-
ляет порядка 120 млн. руб. 
за машину. Обновление 
штурмовиков будет произ-
водиться по серийной тех-
нологии, передаёт Один-

цово.Инфо со ссылкой на 
«Интерфакс». Модерни-
зация позволит продлить 
ресурс самолётов  на 15-
20 лет.

Су-25 (по кодификации 
НАТО: Frogfoot, англ. «Лягу-
шачья лапка») — советский 
бронированный дозвуковой 
штурмовик, предназначен-
ный для поддержки сухопут-

ных войск над полем боя. 
Первый полёт совершил 
в 1975 году, стал самым 
известным самолётом 
периода боевых действий 
СССР в Афганистане. В 
российских войсках получил 
прозвище «Грач».

• «Грач» в боевом полёте. 
Фото Василия ФЕДОСЕНКО, 
airforce.ru.

200 штурмовиков «Грач» модернизируют 
на авиаремонтном заводе в старом Городке 

Крупный контракт получит одно из известных в Одинцовском районе 
предприятий, завод №121, расположенный недалеко от аэродрома Кубинка

местные новости

Над высшей точкой 
Афганистана — флаг 
Одинцова
Туда его доставила группа из 
семи российских альпинистов, 
среди которых — двое жителей 
Одинцовского района: сослу-
живцы по 45-му полку спецназа 
ВДВ, базирующемуся в Кубинке: 
Ренат Шафиков (инициатор экс-
педиции) и Валерий Леонтьев.

Восхождение на гору Ношак, 
расположенную на границе с 
Пакистаном на высоте 7492 
метра, проходило в сложных 
условиях. Например, группе 
пришлось обходить минные 
поля, установленные ещё в годы 
советско-афганской войны. Но 
альпинистам удалось достичь 
цели, к которой они стремились 
на протяжении нескольких лет.

Частичную материальную 
поддержку экспедиции оказало 
руководство Одинцовского 
района и подмосковная вете-
ранская организация «Боевое 
братство».

возрождению 
древнерусского искусства 
посвящается
В Спасском храме в пос. Усово 
проходит выставка шитых икон 
из собрания руководителя гале-
реи «Бронзовое чудо» Николая 
Тырина (см. о галерее в «УШ» 
№19). Выставку открыл вечер 
памяти Игоря Нехаева, худож-

ника, организатора мастерской 
«ИНОЧ», много сделавшего для 
возрождения традиций древ-
нерусского церковного шитья. 
(Подробности — в одном из бли-
жайших номеров «УШ»).

Лыжероллерная трасса стала 
собственностью Одинцова
Ранее находившаяся в ведении 
Гослесфонда лыжная трасса 
Ларисы Лазутиной передана в 
бессрочное пользование Один-
цову. Об этом сообщил глава 
города Александр Гусев: «Теперь 
мы можем вкладывать в эту 
трассу деньги, освещать, делать 
площадки. Мы должны сделать 
здесь для детей конные и сан-
ные виды спорта, пейнтбол».

Тревог за судьбу трассы 
добавило строительство скоро-
стного шоссе, которое подходит 
к ней практически вплотную (см. 
об этом подробнее на 2-й стр.). 
Впрочем, считают в одинцовс-
кой мэрии, с созданием этого 
шоссе спортивный объект ста-
нет ещё более доступным как 
для автовладельцев, так и для 
«пеших» лыжников и роллеров; 
через скоростное шоссе будет 
сооружен переход.

в Успенском скоро откроется 
экорынок, а затем и торгово-
развлекательный центр  
Учредитель — корпорация 
S.Holding — планирует для 
начала создать в Успенском, 
на месте бывшего «дорожного 
дома», экорынок, где будут 
продаваться «качественные 
продукты и товары для дома 
по демократичным ценам». А в 
2013 г., заявили в S.Holding, на 
той же площадке начнётся воз-
ведение торгово-развлекатель-
ного центра «Успенка». 

По соседству с 
Горками-10 возведут 
коттеджный посёлок?
На окраине Горок-10, за домом 
№31, началась вырубка леса. 
Как сообщает газета «Горки-10», 
территория, где ведутся работы, 
выделена «в аренду на 49 лет 

для рекреационных целей. Там 
будет построено 72 коттеджа. А 
жители потеряют право гулять 
на том участке».

Редакция «УШ» надеется 
получить от Успенской админис-
трации более подробную инфор-
мацию. (О других перспективах раз-
вития округа читайте на 2-й стр.)

Десятилетний мальчик 
обыграл офицеров
В день посёлка на Власихе про-
шёл турнир по шахматам. В 
двухчасовой баталии сошлись 
гражданские и военные, дети и 
взрослые. Каждый тур игрался 
15 минут по круговой системе. 
Победителем оказался …самый 
младший участник турнира 
— 10-летний Олег Попов, уве-
ренно обошедший игроков в 
офицерской форме и старших 
школьников.

в Успенском лицее 
состязаются юные 
футболисты
Здесь открылся второй сезон 
игр любительской детской фут-
больной лиги. В ней принимают 
участие 15 команд разных воз-
растов, представляющих, в пер-
вую очередь, частные школы и 
гимназии, расположенные на 
Рублёвке, Новой Риге и в Мос-
кве. Турнир будет проходить в 
течение года.

в звенигородской 
школе № 1 открыли 
мемориальную доску,
посвящённую памяти замеча-
тельного человека — бывшего 
директора Александра Ивано-
вича Скуратова, ушедшего из 
жизни в прошлом году в воз-
расте 85 лет. 

Готовится отметить 
пятилетие
женский клуб «ЧЧ» — «Чётный 
четверг», работающий в доме 
культуры пос. Горки-10. Орга-
низованный в 2007 году Тать-
яной Ворониной, «ЧЧ» стал за 
это время местом общения 
и отдыха многих жительниц 
посёлка. Особое внимание в 

работе клуба уделяется здоро-
вью, красоте, семейному бла-
гополучию. На встречах часто 
выступают специалисты — пси-
хологи, косметологи… Органи-
заторы приглашают в «ЧЧ» всех 
желающих — по чётным четвер-
гам, в 19 часов.

Приезжий из Дагестана 
устроил ДтП на Рублёвке: 
двое погибли
Это случилось ночью 15 октября 
на 5-м километре Рублёвского 
шоссе. Житель Дагестана на 
«Жигулях», которыми он управлял 
без прав, перестраиваясь в пра-
вую полосу движения, врезался в 
ехавшую попутно «БМВ Х5». 

Как сообщили в полиции, 
в результате ДТП водитель 
«Жигулей» был доставлен в 
больницу с открытой черепно-
мозговой травмой, переломами 
бедра и голени. Позднее он 
скончался. Его пассажир умер 
на месте происшествия.

Задержали главу пос. 
тучково и его заместителя — 
Э.Хайдакова и Д.Усача — 
сотрудники УБЭП в конце про-
шлого месяца по подозрению 
в получении взятки. В здании 
администрации посёлка про-
ведён тщательный обыск.

Повесился один из 
руководителей «иКеи» 
в своём доме в одном из посёл-
ков соседнего Красногорского 
района. 63-летний гражданин 
Швеции, приехавший три года 
назад в Россию на работу, 
занимал в компании «ИКЕА» 
пост управляющего проектами. 

Мотивы самоубийства уста-
навливаются.

в Борках задержали 
таджика-наркоторговца
Оперативники «приобрели» у 
него 10 гр. героина, а потом 
при обыске нашли ещё 140 гр. 
наркотиков. Выяснилось, что 
таджик несколько лет присмат-
ривал в деревне за хозяйским 
домом, а параллельно притор-
говывал героином.

животные

(По сообщениям «УШ», ИТАР-ТАСС, Росбалт, ЦентрИнформ, IRN.RU, «Одинцово.Инфо», «Одинцовская неделя», «Звенигородские ведомости», Одинцово-Times, «Горки-10», «В Рузе»).


