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Президент России успокоил 
жителей Подмосковья: 
выселять никого не будут

Дмитрий Медведев сообщил, 
что новый государственный 
административный центр возведут 
на пустующих землях области   1-я стр.

«сталин. Битва за Москву» — 
фотоальбом с таким названием 
вышел в иД «Достоинство»

Авторы выдвигают свою концепцию 
Московской битвы, её новую датировку, 
стремятся к объективной оценке роли 
сталина в событиях 1941-1942 гг. 3-я стр.

День выборов в Звенигороде 
ознаменуется юмористическим 
выступлением М. Задорнова

Планирует ли сатирик шутить по 
поводу избирательной системы, 
кандидатов и политических партий, 
— пока не известно     1-я стр.

рекламаблаготворительность

(По сообщениям корр. “УШ”, а также “Интерфакс”, Odinews, “Звенигородские ведомости”, “Вся Рублёвка”, “Всё на Рублёвке”, wmjru, ЦентрИнформ, “Вести Москвы”, “Российская газета”, РИА Новости, Life News.)

местные новости

Новый государственный 
центр Москвы будет 
создан на пустующих 
землях Подмосковья, 
сообщил президент Д. Медведев 
на недавней встрече с журналис-
тами Центрального администра-
тивного округа. «Поэтому с этих 
земель не потребуется никого 
выселять», – отметил глава госу-
дарства, впрочем, не уточнив, где 
же этот центр расположится.

Решение по созданию новых 
границ Москвы (см. об этом в «УШ» 
№№16-19) «должно быть принято в 
конце ноября, когда будет подписан 
договор между Москвой и Московс-
кой областью, потом эти документы 
должны будут пройти местные 
органы управления, а после этого 
идёт обращение в Совет Федера-
ции», – сказал Д.Медведев.

«солдаты победы» –
так называется фотовыставка, 
недавно открывшаяся в Звениго-
родской галерее «Дружина». Пред-
ставлены работы В.С.Сморчкова 
– известного в Подмосковье фото-
графа, долгие годы трудившегося 
в газете «Звенигородские ведо-
мости» фотокорреспондентом. На 
снимках – звенигородцы – вете-
раны войны: Агния Хохлова, Иван 
Сторожев, Николай Савельев, 
Александр Скуратов…

Выставка, которую организовал 
городской клуб любителей путе-
шествий, будет работать до 30 
декабря.

в Назарьеве восстанавливают 
колокольню
Два яруса колокольни Троиц-
кой церкви возвели строители к 
середине ноября, сообщил нашей 
газете настоятель храма о. Пётр 
(Дмитриев). «Полтора года при-
хожане собирали средства на 
стройматериалы, летом была 
произведена закладка первого 

камня. Теперь в храме идет сбор 
пожертвований на кровлю, крест 
и колокола. Имена жертвователей 
заносятся в книги на вечное поми-
новение. Молитва о них будет воз-
носиться, покуда будет стоять на 
земле Троицкий храм».

Напомним, прежняя (первона-
чальная) колокольня была разру-
шена местными жителями в 1930-х 
годах прошлого столетия.

в память о тех, кто 
погиб на дорогах
Прошедшей в Георгиевском 
соборе Одинцова панихидой был 
отмечен в районе Всемирный день 
памяти жертв дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Как сообщили организаторы 
мероприятия – сотрудники Один-
цовского ГИБДД, –  за десять меся-
цев года на территории их обслу-
живания зафиксировано 218 ДТП, 
в которых погибло 32 человека и 
259 – ранено. По области за тот же 
период произошло 8 435 ДТП, погиб 
1 471 человек, 10 551 – ранен.

День выборов в 
Звенигороде ознаменуется 
юмористическим выступлением 
Михаила Задорнова
Концерт юмориста состоится в 
воскресенье, 4 декабря, в 18 часов 
– в культурном центре им. Любови 
Орловой. О программе вечера, как 
и о том, планирует ли г-н Задор-
нов шутить по поводу наших выбо-
ров и кандидатов в депутаты – не 
сообщается.

Детский хоккейный турнир 
Arctic Cup Junior пройдёт 
4 декабря в Горках-2
Здесь, на ледовом поле комплекса 
«Каток.Ру», сразятся по олимпий-
ской системе четыре команды 
юных спортсменов, которые пред-
ставляют организаторов турнира 
– компании «Арктикморгео» и 
«Нефтегазмонтажсервис».

В церемонии открытия состяза-
ния примут участие прославлен-
ные советские хоккеисты, вете-
раны ЦСКА – В.Третьяк, В.Петров, 
Б.Михайлов и другие.

Дима Билан закончил ремонт в 
своём коттедже возле Рублёвки
Дом певца стоит около миллиона 
евро и, как считают поклонники 
г-на Билана, полностью соответс-
твует его статусу: два этажа, пло-
щадь около 400 метров, земельный 
участок в 24 сотки. Певец пост-
роил на территории своей дачи 
бассейн, сауну и музыкальную 
студию. А также разбил цветник. 
У Димы были проблемы в связи 
с проведением канализационных 
сооружений, однако он решил и 
эту проблему, сообщает wmj.ru.

Пожар в Голицыне уничтожил 
трёхэтажный дом
Возгорание произошло около 
полуночи 21 ноября. Несмотря на 
то, что борьба с огнём велась в 
течение четырёх часов (из-за ветра 
пламя грозило переброситься на 
соседние дома), деревянная пос-
тройка выгорела дотла. К счас-
тью, никто из жильцов физически 
не пострадал. Около 200 человек, 
большинство из которых – приез-
жие-гастарбайтеры, были успешно 
эвакуированы.

в администрации Больших 
вязём прошёл обыск
Его провели оперативники Глав-
ного управления МВД по Москов-
ской области. Журналисты связы-
вают это с недавним задержанием 
двух жителей Подмосковья, кото-
рые, якобы, продавали руководя-
щие должности в этом муници-
пальном образовании, а также в 
администрации г. Воскресенска.

В начале ноября, напоминают 
РИА Новости, полицейские пой-
мали двух подмосковных жителей 
во время передачи им 64,5 мил-

лиона рублей. По данным Следс-
твенного комитета области, они 
просили по полтора миллиона руб-
лей за назначение на руководящие 
посты в муниципальных и район-
ных администрациях Подмосковья.

Убит студент
13 ноября неподалёку от Рублёв-
ского шоссе в районе дома 113 
найден мёртвым молодой человек 
со связанными за спиной руками. 
На его теле обнаружены многочис-
ленные ссадины, а также переломы 
лицевых костей и ожоги. Позднее 
полиция установила, что убитый 
– 19-летний студент второго курса 
Российского государственного тех-
нологического университета имени 
Циолковского. По факту убийства 
возбуждено уголовное дело. 

светлана Бондарчук 
на Рублёвке врезалась 
в две иномарки
Жена известного режиссёра, акт-
риса и главный редактор журнала 
Hello на джипе «Рендж Ровер» с 
номерами серии «А…АА» ехала 
вечером в воскресенье по Руб-
лёво-Успенскому шоссе в сто-
рону Москвы. 

Как сообщает Life news, на вось-
мом километре трассы её внедорож-
ник неожиданно врезался в притор-
мозивший впереди «Рено Логан». От 
удара легковушка отлетела вперёд 
и ударила «Хаммер». К счастью, из-
за невысокой скорости в двойном 
столкновении обошлось без постра-
давших, но французская иномарка 
получила сильные повреждения, 
оказавшись зажатой между двумя 
мощными внедорожниками. 

Приехавший на место аварии 
Фёдор Бондарчук уладил дело 
миром, оплатив издержки на ремонт. 
Он потом сообщил, что «у тех ребят 
претензий не было, тем более суп-
руга, очевидно, не виновата, просто 
невнимательная была».

…Вначале было слово. Вер-
нее, принятое лицеистами 
решение оказать материаль-
ную помощь трёхмесячной Варе 
Фёдоровой, девочке из Баш-
кирии, страдающей серьёзной 
болезнью и нуждающейся в 
операции. (О её нуждах ребята 
узнали с помощью благотвори-
тельного проекта «Русфонд на 
Первом»; организаторы – изда-
тельский дом «Коммерсант» и 
«Первый канал»).

А потом, 25 ноября, насту-
пило дело. В минувшую пятницу 
в Успенском лицее организо-
вали сразу две благотворитель-
ные акции. 

Во-первых, это ярмарка-про-
дажа эксклюзивных сувениров, 
изготовленных школьниками, 

их родителями и учителями. На 
импровизированных прилавках 
были выставлены дизайнерские 
ёлочные игрушки, «авторские» 
украшения, оригинальные 
поделки, стильные обложки для 
книг и тетрадей. Среди такого 
изобилия подарков каждый при-
шедший на ярмарку находил 
что-то для себя. Когда подвели 
итоги продажи, выяснилось, что 
здесь было выручено 164 886 
рублей!

Вторая благотворительная 
акция, прошедшая в Успенском 
лицее в тот день, – концерт, 
посвящённый отмечаемому 25 
ноября празднику матери. В 
нём приняли участие более 120 
человек, представители всех 
творческих объединений лицея: 

музыкальной школы, студий 
бального танца и эстрадного 
вокала. В зале (это недавно 
открытый в лицее «Успенский 
Art Hall») не было ни одного 
пустого места. Всем зрителям 
предложили оказать матери-
альную помощь для лечения 
девочки из Башкирии, опустив 
в специальный ящик одну или 
несколько купюр. Ни одного 
отказа! Когда стихли звуки 
музыки и песен, счётная комис-
сия вскрыла «урну»: там оказа-
лось 44 тысячи!

Итого в тот вечер было соб-
рано 208 886 рублей. Учитывая, 
что на лечение Вари Фёдоро-
вой запрашивалось 120 тысяч, 
в благотворительном фонде 
лицея остались дополнитель-
ные средства. Лицеисты и учи-
теля решили распределить эти 
деньги между Марфо-Мариин-
ской обителью милосердия и 
расположенной в Смоленской 
области Родомановской школой 
(незадолго до проведения бла-
готворительной акции в Успен-
ский лицей через волонтёров 
обратился за помощью дирек-
тор этой школы).

…В Успенском такие благо-
творительные акции проходят 
не в первый раз. Лицеисты 
– как правило, дети из семей с 
высокими доходами – не только 
понимают, что, к сожалению, 
далеко не все их сверстники 
сегодня живут в достатке, но 
и время от времени оказывают 
практическую помощь нуждаю-
щимся.           «УШ».

• Возле одного из «прилав
ков» благотворительной 
ярмаркипродажи: 
от покупателей нет отбоя! 
Фото Успенского лицея.

собрали 120 тысяч на лечение 
трёхмесячной вари Фёдоровой

лицеисты из Успенского 25 ноября, в течение 
традиционного Дня благотворительности. ещё 40 тыс. 
рублей из собранных денег будут переданы в Марфо-
Мариинскую обитель милосердия. и 48 886 руб. – 
на приобретение спортинвентаря и учебных пособий 
для Родомановской школы на смоленщине, где 
обучаются сироты и дети из малообеспеченных семей
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