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презентация

Третий по счёту торговый центр в пос. Горки-10 официально открывается 24 ноября. 
Наша газета с самого начала следила за его становлением. Пять лет назад, 
в октябре 2006 г., мы сообщали (см. «УШ» №№ 4 и 5), что ООО «Центр развития 
экологических программ» начал возведение торгово-культурного комплекса, в котором 
«разместится супермаркет по доступным ценам «Копейка», магазин экологически 
чистых продуктов, а также Музей боевой славы, кинотеатр и тренажёрный зал».
За прошедшее время проект несколько изменился. Сейчас на трёх этажах 
здания (плюс на цокольном уровне) расположен большой торговый комплекс, 
рассчитанный на самые широкие слои покупателей и клиентов. К примеру, здесь 
работают и универсам «Атак», где можно купить продукты и сопутствующие товары 
по ценам эконом-класса, и салон красоты White Fox с услугами по расценкам 
элит-уровня. В «Горках-10» также расположены: один из крупнейших на Рублёвке 
фитнес-центров – Active Life, кафе «Лагман», зоомагазин «Любимчик», салоны 
– подарков «Болюраж», часов «Мир Времени», шоколада. И другие магазины 
и центры услуг, с некоторыми из которых мы сегодня знакомим читателей

Приглашает торговый центр «Горки-10»Итоги весеннего 
призыва в 
Одинцовском 
районе: количество 
уклонистов 
выросло больше 
чем в два раза

За время весеннего 
призыва были 
отправлены в армию �49 
человек из Одинцова и 
Одинцовского района, 
сообщил в интервью 
для «Радио Одинцова» 
военный комиссар 
Вячеслав КЛЯВИНЬ
Молодые одинцовцы проводят 

год срочной службы в армейс-
ких подразделениях сухопутных, 
космических и железнодорожных 
войск, в ВВС, ВМФ, ВДВ, РВСН. А 
также в воинских формированиях 
МВД, МЧС и ФСО.

Местом службы для большинс-
тва новобранцев (примерно 90 
проц.) стал Западный военный 
округ (области Центрального 
федерального округа и Санкт-
Петербург). Небольшое количес-
тво ребят отправлены на Север-
ный Кавказ, но, как подчеркнул 
военком, «не для участия в прове-
дении боевых действий».

Хотя весенний призыв в целом 
прошёл организованно, тем не 
менее, отметил г-н Клявинь, при-
ходится признать, что больше чем 
в два раза выросло количество 
молодых людей, уклоняющихся 
от призыва. Для их задержания 
проводились рейды с участием 
сотрудников полиции. В следс-
твенный комитет Одинцовской 
прокуратуры направлены три лич-
ных дела злостных уклонистов, 
которые могут быть привлечены к 
уголовной ответственности. 

…Тем временем начался оче-
редной призыв в армию – осенний. 
По плану от Одинцовского района 
должно быть отправлено 200-250 
человек. Как сообщили в призыв-
ной комиссии, эти ребята станут 
участниками социального проекта 
«Позвони маме». Известно, что 
призывникам сейчас можно брать 
с собой на службу сотовый теле-
фон. А в Одинцове пошли дальше: 
каждому призывнику бесплатно 
вручат по две сим-карты. Так что 
– связь с домом будет крепкая и 
постоянная!

армия

В Одинцове на митинге 
против вырубки 
леса собрались 
около 200 человек

Митингующие 
возмущались 
уничтожением 
значительной части 
Подушкинского лесопарка, 
произошедшего при 
строительстве скоростной 
объездной дороги 
вокруг Одинцова (см. 
об этом подробнее в «УШ» 
№20). Дорожники же 
уверены в своей правоте, 
считают, что причин для 
массовых общественных 
волнений нет и 
– продолжают работы
Участники митинга, прошедшего 

13 ноября возле городского стади-
она, обвиняли власти и застрой-
щиков в «уничтожении природы в 
угоду крупному капиталу», утверж-
дали, что на публичных слушаниях, 
состоявшихся в 2006 году, мест-
ные жители не выработали единого 
мнения по проекту трассы, а планы 
по строительству автомагистрали 
через лес были представлены 
далеко не в полном объёме, «граж-
данам показали «кота в мешке». 
Резко критиковали и «закрытый 
характер разработки проекта».

Приехавшая на митинг Евге-
ния Чирикова, лидер движения в 
защиту химкинского леса, обра-
щаясь к одинцовцам, заявила, что 
здесь «никто не собирается счи-
таться с вашим мнением» и «ваше 
место сейчас в лесу».

Между тем работы по строи-
тельству трассы продолжаются, 
вырубка леса подходит к концу. 
Первый зампред госкомпании 
«Автодор» Сергей Кельбах в интер-
вью «Одинцово.Инфо» заявил, что 
дорожники «повторения химкин-
ского сценария в Одинцове не 
боятся», так как нет причин для 
массовых волнений. По словам 
г-на Кельбаха, «все необходимые 
природоохранные мероприятия … 
предусмотрены». Ранее гендирек-
тор ОАО «Главная дорога» (фирмы 
– застройщика трассы) Михаил 
Плахов заверил, что «все разреше-
ния на строительство получены», и 
«все согласования проведены».

…Очевидно, конфликт вокруг 
сноса части леса и строительства 
новой автотрассы пока не приобрёл 
по-настоящему массового харак-
тера (200 митингующих для мно-
готысячного Одинцова – совсем 
немного). Однако, как считают неко-
торые аналитики, ситуация может 
измениться и перейти в политичес-
кую плоскость, если власти на всех 
уровнях не изменят своё отноше-
ние к общественному мнению и в 
работе не станут более открытыми.
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