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К Москве отходят 
самые лучшие 
пойменные земли

в рамках выдвинутого президентом 
проекта расширения столицы 
Москве передаются территории в 
пойме Москвы-реки          1-2-я стр.

традиционная Рождественская 
ярмарка прошла в известной на 
Рублёвке школе «Президент»

Принявшие в ней участие школьники 
и учителя собрали для подшефных 
школ, социальных объектов и т.д. 
более 600 тысяч рублей                 3-я стр.

На Минском шоссе загорелся 
автобус с возвращающимися 
из столицы детьми

К счастью, в этом происшествии, 
случившемся на 22-м км трассы, 
обошлось без жертв: пассажиров удалось 
своевременно вывести из салона    1-я стр.

рекламакультура и искусство

(По сообщениям корреспонден-
тов «УШ», «Интерфакс», «Одинцово.
Инфо», «Новые рубежи»).
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Это — незастроенные земли, 
расположенные в основном в 
пойме Москвы-реки, имеющие 
охранный статус и используе-
мые, как правило, в сельскохо-
зяйственных целях.

На данный момент вопрос 
о передаче этих территорий 
к Москве уже решён: как на 
уровне субъектов федерации 
(Москвы и области), так и на 
федеральном. Подтвердилось 
и ещё одно наше предположе-
ние — к сожалению, процесс 

передачи земель (по крайней 
мере, в рублёво-успенском 
регионе) прошёл в закры-
том режиме, без привлечения 
общественности, без обсужде-
ния этого вопроса с местными 
жителями. 

Причём в информационном 
вакууме оказалось не только 
рядовое население, но и мес-
тные чиновники и депутаты. До 
сих пор, уже после принятия 
решения, представители мес-
тных властей не могут толком 

объяснить людям, что же будет 
на отходящих к столице терри-
ториях (см. об этом подробнее на 
2-й стр.).

Такое отношение верховных 
властей к местным жителям, 
безусловно, раздражает людей, 
оставляет неприятный осадок.

Закрытость обсуждений, 
подковёрные решения — со 
всем этим  мы нередко стал-
кивались и в советское время, 
и в “демократическое”. Но сей-
час, в перид  «модернизации» 

и «борьбы с бюрократизмом» 
многие полагали, что на смену 
кулуарности в политике должны 
были прийти гласность и про-
зрачность. 

Не пришли. Так стоит ли 
при этом удивляться резкому 
снижению рейтинга правящей 
партии, неудачным для «Единой 
России» итогам выборов, тыся-
чам демонстрантов на Болот-
ной площади, на проспекте 
Сахарова? А ведь впереди — 
выборы президента…     «УШ».

присоединение: взгляд

К Москве отходят лучшие пойменные земли
Как мы и предполагали (см. «УШ» №№ 16-19), в рамках выдвинутого президентом Дмитрием Медведевым 
проекта расширения Москвы  — к столице из рублёвского региона отойдёт не весь Успенский округ, 
а лишь его часть (а также некоторые территории ершовского округа и Красногорского района)

Представлено более 80 
работ учеников Студии изоб-
разительных искусств Елены 
Горенковой, а также воспи-
танников воскресных школ 
Троицкого храма из Наза-
рьева и Образа Спаса Неру-
котворного из Иславского.

Юные художники для рож-
дественской выставки выбрали 
в основном свои живописные 
произведения (акварели, кар-
тины маслом, графику), но 

были и работы других жанров, 
например, изготовленный из 
соломы и дерева рождествен-
ский вертеп.

Вернисаж прошёл одно-
временно и торжественно, и 
весело – так, как по уже сло-
жившейся традиции откры-
ваются все выставки работ 
студийцев Елены Горен-
ковой: с неформальными 
выступлениями гостей и 
организаторов, с вручением 

грамот и подарков, с выступ-
лениями юных артистов.

Настоятель Троицкого 
храма о. Пётр, поблаго-
дарив за гостеприимство 
художника Игоря Климова, 
предоставившего терри-
торию своей галереи для 
рождественской экспози-
ции, рассказал о Назарь-
евской воскресной школе 
и её воспитанниках, в пер-
вый раз принявших участие 
в столь представительной 
выставке.

(Окончание на 3-й стр.)

• Юные участники выставки 
со своими работами.

«Рождественская сказка» в Горках-10
На прошлой неделе в галерее игоря 
Климова «союз позитивных художников», 
расположенной в тРЦ «Горка», открылась 
выставка детских рисунков

местные новости

выборы

Партия Район Область Страна
«Единая 
Россия»

36,10 32,83 49,54

КПРФ 23,74 25,54 19,16
«Справедливая 
Россия»

14,69 15,87 13,22

ЛДПР 13,78 14,34 11,66
«Яблоко» 6,64 6,10 3,30
«Патриоты 
России»

1,57 1,33 0,97

«Правое 
дело»

1,13 1,00 0,59

сравнительные итоги 
выборов в Госдуму

Как избиратели голосовали  
в Одинцовском районе, 
Московской области и 
в стране (в процентах)

Мособлдума утвердила 
соглашение об изменении 
границ между Москвой и 
Московской областью
Документ предусматривает 
включение в состав Мос-
квы из области 21 муници-
пального образования: двух 
городских округов, 19 город-
ских и сельских поселений 
на юго-западном направ-
лении от Москвы, а также 
трёх незаселённых участков 
на западе от столицы, в 
том числе и из Успенского 
округа (см. подробности на 
этой и 2-й стр.).

в Перхушкове 
открылся паркинг на 
180 машиномест
Он расположен недалеко от 
Перхушковской больницы 
и строящегося рядом дома 
на 276 квартир. Возведён 
на четырёх уровнях, каждое 
место стоит 550 тыс. рублей. 
Предусмотрена возможность 

приобретения территории 
для стоянки в рассрочку и 
аренда.

вернулись из 
поездки в Японию 
представители секции 
айкидо, работающей в пос. 
Сосны. Спортсмены и тре-
неры посетили семинары 
и мастер-классы самого 
высоко уровня, побывали 
на экскурсиях в Токио и его 
окрестностях. Подобные 
поездки совершаются здесь 
два раза в год.

Занятия по айкидо в Соснах 
проходят в местном доме 
культуры. Секция (зал) отно-
сится к Российскому обще-
ству изучения японской куль-
туры и спорта.

Пятые исторические чтения
состоялись в доме отдыха 
«Сосны». Их темой была 
личность И.В.Сталина. 
Прозвучали полемические 
выступления, дискуссия. 

В ходе чтений была пре-
дусмотрена возможность 
приобрести выпущенные 
издательством «Достоинс-
тво» ряд книг и альбомов, 
посвящённых этому чело-
веку, руководившему СССР 
в 1922-1953 годах.

На Минском шоссе 
загорелся автобус с детьми
Это произошло вечером 11 
декабря на 22-м километре 
трассы. Автобус «Неоплан» 
вёз в Краснознаменск из мос-
ковского цирка детей и их 
родителей. Благодаря опера-
тивным действиям водителя 
никто не пострадал. Все 35 
детей и 12 взрослых, находив-
шихся в салоне, успели вов-
ремя покинуть загоревшийся 
автобус. Причина пожара 
выясняется.


