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«Большая Москва» 
оказалась законодательно 
не готова к расширению?

Реализация выдвинутой президентом 
Д. Медведевым идеи расширения 
столицы сталкивается с проблемами 
в законодательной базе           1-я стр.

в Звенигороде пройдёт 
второй международный 
джазовый фестиваль

в культурном центре им. Л. Орловой концерты 
будут идти три вечера: 24, 25 и 26 февраля. 
Ожидаются выступления ансамблей «Мелодия», 
«Арсенал», а также с. Манукяна и др.   1-я стр.

Бандитские нападения на 
банкоматы и терминалы: 
похищено около 6 млн. рублей

в первые недели года произошло три крупных 
нападения: на санаторий «Бэс Чагда» (в п. сосны), 
военный госпиталь (в Одинцове) и на магазин 
в дер. Чуприяново (около Кубинки)        4-я стр.

рекламаперспективы

О туманных перспективах работы знаменитого Московского конного 
завода в условиях «Большой Москвы» рассказывает в интервью нашей 
газете (см. 3-ю стр.) Ю.Б. ПРОХОРОв, генеральный директор хозяйства

местные новости

Какое будущее ждёт конезавод 
после расширения Москвы?

ООО «Лагуна-теплосервис»:
«Примите правильное решение!
Не позволяйте себя обманывать!»

Уважаемые жители Рублёвки и окрестностей, пользова-
тели дорогостоящих котельных и отопительных систем!

Поздравляем вас с наступившим Новым годом 
и спешим сообщить вам приятную новость: 
наконец-то наступило время полноценной 

работы серьёзных сервисных центров!
Хватит доверять обслуживание сложного оборудования 
разным «шарашкиным конторам»! Настал черёд лицен-
зионных структур, в которых работают высококвалифи-
цированные специалисты, прошедшие подготовку за 
границей, в фирмах – производителях оборудования.
Переложите заботы по ремонту и наладке своих кот-

лов и обогревательных систем на профессионалов! Не 
позволяйте себя обманывать профанам-«умельцам»!

(см. 3-ю стр.) 

сервисный центр ООО «Лагуна-теплосервис»
тел./факс: (495) 634-62-74, 634-62-76, 634-62-78.
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ГРУЗОПеРевОЗКи
(от 1 до 5 тонн).

тел. 8-916-719-83-61.

В рамках реализации пре-
зидентского проекта «Боль-
шая Москва», как сообщает 
Ю.Б.Прохоров, 80 процентов 
территории, принадлежащей 
конному заводу (пастбища, 
сенокосы, сельхозугодия), 
переходят столице. Сможет 
ли хозяйство и дальше поль-
зоваться этой землёй, став-
шей московской, пока точно 
никому неизвестно. Но одно-
значно, если эти территории 
закроют шестиметровыми 
заборами, Московский кон-

ный завод дальше существо-
вать не сможет.

Впрочем, генеральный 
директор не хочет верить в 
столь негативную перспективу. 
Перевод конезавода на новое 
место нереален, а на закры-
тие вряд ли кто-то решится, 
тем более если учесть, какой 
невосполнимый удар это 
нанесёт по орловской рысис-
той породе – российскому 
историческому достоянию.

«По закону мы имеем 
право на своей территории 

заниматься деятельностью 
по назначению… Не имеет 
значения, в чьём ты нахо-
дишься ведении, – заверяет 
Ю.Б. Прохоров. – Чем мы 
занимались, тем и планируем 
заниматься дальше. Но, к 
сожалению, сейчас будущее 
конезавода зависит не только 
от нас…»
• «Визитная  карточка» 
Московского конезавода 
–  белоснежная тройка 
рысаков. Неужели на них 
поднимется чья-то рука? 
Фото МКЗ.

Первый ребёнок 2012 года
родился в Одинцовском родиль-
ном доме 1 января в 1 час 5 минут, 
сообщили в городском управле-
нии ЗАГС. Это — девочка; мама 
Екатерина и папа — Гарик Акопян 
решили назвать дочку Лианой.

«Большая Москва» 
оказалась законодательно 
не готова к расширению?

Существующая законодатель-
ная база мешает осуществлению 
адекватной градостроительной 
политики расширяемой столицы и 
требует изменений как на столич-
ном, так и на федеральном уровне. 
К такому выводу пришли члены 
комиссии столичного парламента 
по перспективному развитию Мос-
квы на заседании, состоявшемся 
13 января, сообщают “Известия”.

Игнорирование «регионального» 
вопроса законодателями, сообщил 
замдиректора Института генплана 
Москвы Георгий Юсин, может при-
вести к тому, что к 2025–2030 годам 
численность населения столицы в 
новых границах может достигнуть 
20 млн человек, то есть стать в 1,5 
раза больше нынешней.

Отметим, что с вариантами 
облика будущей столицы жители 
смогут ознакомиться только в конце 
лета — презентация 10 авторских 
проектов развития московской 
агломерации начнется 25 августа. 

Как известно, идея  расширения 
столицы была высказана Прези-

дентом РФ Дмитрием Медведевым 
в июне прошлого года. А 27 дека-
бря Совет Федерации утвердил 
изменение границ, в результате 
чего площадь Москвы увеличилась 
в 2,4 раза (на 144,4 тыс. га). (См. 
об этом также 2-ю стр.)

в Звенигороде состоится 
второй международный 
джазовый фестиваль
Он пройдёт в культурном центре 
имени Любови Орловой в тече-
ние трёх вечеров — 24, 25 и 26 
февраля. В Звенигород приедут 
знаменитые исполнители джаза: 
ансамбль «Мелодия» Георгия 
Гараняна, ансамбль «Арсенал» 
Алексея Козлова, Сергей Манукян 
и многие другие отечественные и 
зарубежные музыканты.

Напомним, в прошлом году в 
Звенигороде состоялся первый 
фестиваль. Он прошёл с большим 
интересом, хотя, как тогда отмечали 
организаторы, «зрителей могло бы 
быть и больше». Хочется надеяться, 
что на этот раз все три концерта 
пройдут при полностью заполнен-
ном зале: ведь фестиваль — одно 
из самых знаменательных событий 
в культурной жизни этого года не 
только Звенигорода, но и Одинцов-
ского района, в том числе — Руб-
лёвки. (Справки по тел. 597-71-12).

100-летию Н.т. Манжосова 
посвящается
В воскресенье, 29 января, в Один-
цове пройдут лыжные сорев-

нования в самом популярном и 
зрелищном на сегодняшний день 
формате — спринте. Место прове-
дения — лыжная трасса, носящая 
имя знаменитой гонщицы Ларисы 
Лазутиной (сейчас — депутата 
Мособлдумы).

Посвящаются эти состязания 
столетию со дня рождения Нико-
лая Тимофеевича Манжосова. 
Он — родоначальник массовых 
лыжных гонок в Одинцовском 
районе, основатель популяр-
нейших новогодних состязаний 
“Манжосовская лыжня”, которые 
вот уже 43 года регулярно 31 
декабря проводятся в городе. В 
разное время их победителями 
становились такие прославлен-
ные лыжники, как В.Веденин, 
Ю.Чепалова, М.Девятьяров и 
другие известные мастера экс-
тра-класса.

Но “Манжосовская лыжня” 
стала популярной за эти десяти-
летия не столько из-за “звёзд-
ности”, а именно благодаря своей 
массовости, общедоступности. 
Вот и месяц назад, в последний 
день 2011года, в этих состязаниях 
приняли участие более пятисот 
человек: начиная от лыжников 
— ветеранов, и заканчивая нович-
ками — дошколятами.

«Учитель и его ученик»
Так называется фотовыставка, 
открывшаяся 14 января, в старый 
Новый год, в Звенигороде. В мес-

тном арт-салоне пред-
ставлены работы Юрия 
Коровина — известного 
фотохудожника, отме-
чающего в этом году 
55-летие своей твор-
ческой деятельности, 
и его ученика — моло-
дого фотографа Ивана 
Копцева. Главная тема 
фотографий учителя 
и ученика — Звениго-
род, сказочные виды 
этого древнего города, 

неповторимые пейзажи его окрес-
тностей.

Одновременно в арт-салоне 
«Звенигород» открылась экспози-
ция керамических произведений, 
представленных творческой мас-
терской известных художников 
семьи Куприяновых, — супругов 
Ильи и Ирины и их дочерей Анны 
и Дарьи. 

Вернисаж завершился выступ-
лением брата Ильи Куприянова, 
заслуженного артиста России 
Василия Куприянова, зачитавшего 
стихотворение А.С. Пушкина.

из Москвы до Усова 
можно будет доехать на 
скоростной электричке
Этот проект, о котором мы ранее 
сообщали, начинает реализовы-
ваться. Уже определены сроки: 
по информации «Коммерсанта», 
на участке Белорусский вокзал-
Усово скоростной поезд (типа 
«Аэроэкспресса», которые сейчас 
ходят в столичные аэропорты), 
будет запущен к концу следую-
щего года.

В целом проект оценивается 
в 5,7 млрд. рублей, сообщает 
«Интерфакс», большая часть этой 
суммы поступит от Российских 
железных дорог, создание нового 
пассажирского терминала в Усове 
инвестирует и ООО «Аэроэкс-
пресс».

в Подмосковье снижена 
плата за техосмотр
В полтора-два раза уменьшены 
суммы за услуги ТО решением 
областного правительства. 
Например, техосмотр легкового 
автомобиля (категория М1) будет 
стоить 680 рублей вместо пред-
полагавшихся ранее 1040 рублей, 
а грузовика грузоподъемностью 
свыше 12 тонн — 1100 рублей 
вместо 1970. Техосмотр мото-
цикла обойдется в два с поло-
виной раза дешевле — 220 руб. 
вместо 545.

(По сообщениям корр. «УШ», «Интерфакс», «Известия», «Коммер-
сант», «Одинцово.Инфо», «Радио Одинцова», «Новости Подмоско-
вья», «Новости Московской области», «Звенигородские ведомости»).


