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Звенигород посетил 
Д. Медведев. второй раз за 
время президентского срока

Он провёл в городе совещание по 
ЖКХ, беседовал с жителями, но на 
посещение Городка и саввиной обители 
у него времени опять не нашлось  2-я стр.   

Отношение к объединению 
скорее отрицательное, 
чем положительное
 Местные жители, обсуждая 

планы присоединения округа 
к Москве, высказывают немало 
опасений и вопросов        2-я стр.

Первого заместителя главы 
администрации Звенигорода 
обвиняют в получении взятки 

Григория татусьяна подозревают 
в получении более 30 млн. руб. 
за помощь в оформлении 1 га 
земли в собственность  4-я стр.

рекламавести конезавода

Феникс – самый дорогой
Начнём с традиционного осеннего аукциона, 

на котором выставляются на продажу рысаки. В 
этот раз из 40 лошадей, предложенных МКЗ поку-
пателям, было реализовано 29, т.е. практически 
72 процента. Это один из лучших результатов за 
последние годы. (Для сравнения – в 2010 г. из 45 
голов здесь продали всего 16, менее 50 проц.).

Самым дорогим оказался серый жеребец 
орловской породы Феникс, рождённый на МКЗ 
весной 2010 г. При стартовой цене в 3500 дол-
ларов его продали за 8300: среди покупателей 
за него развернулась настоящая борьба. Неод-
нократно повышались цены и на ещё одного 
серого жеребца орловской породы – Готика (с 
4000 до 7600 долл.). Третьей по стоимости ока-
залась гнедая орловская кобыла Бибигуль (с 4000 
цена на неё поднялась до 7200 долл.).

А средняя стоимость лошади на этом аукционе 
составила 3900 долларов, что является хорошим 
результатом по сегодняшним меркам. Очередные 
торги на МКЗ состоятся через год.

среди призёров – представители 
детской школы МКЗ

Ещё одно событие, проходившее по тради-
ции в сентябре, – это открытые соревнования 
по конкуру и выездке, посвящённые памяти 
Николая Шурыгина. (Напомним: Николай 
Михайлович Шурыгин – известный в стране 
коневод и зоотехник. Работая с 1967 г. на 
МКЗ, он сделал очень много как для развития 
хозяйства, так и для популяризации коневодс-
тва. Его жизнь трагически оборвалась в 1993 
г. А через год на конезаводе были учреждены 
состязания на Кубок его памяти).

Как всегда, в этих состязаниях принимали 
активное участие и профессионалы, и спорт-
смены-любители, в том числе и юные.

(Окончание на 2-й стр.)

• Состязания по конкуру – это всегда красиво и 
интересно. Фото Натальи КРАСНОВОЙ.

и спортивные состязания, 
и торги, и бега на ипподроме

Прошедший месяц ознаменовался для Московского конного завода 
(МКЗ) целой чередой удачных событий. Это – успешное выступление 
на Центральном ипподроме воспитанницы МКЗ Флористики, 
проведённые в Горках-10 традиционные конные состязания памяти 
Николая Шурыгина, а также состоявшийся в минувшую субботу 
в манеже аукцион – один из успешнейших за последние годы

местные новости

Останки десяти 
красноармейцев с 
почестями предали земле
у мемориала в Каринском, что 
под Звенигородом.

Погибли они поздней осе-
нью—зимой 1941 г. во время 
ожесточённых боёв недалеко от 
дер. Локотня. Там их и обнару-
жили в мае этого года участники 
поискового отряда «Китеж».

Из десятерых опознать уда-
лось — по медальону с личными 
данными — лишь одного бойца: 
Макара Родионовича Сивахина, 
сообщает «Одинцово.Инфо». 
Церемония перезахоронения про-
шла по всем канонам — с воинс-
кими и церковными почестями. 

Коммунисты готовы 
инициировать референдум 
по расширению Москвы
«Мы не против расширения 
Москвы, мы как раз за, но это 
должно быть сделано очень 
грамотно и профессионально», 
— заявил лидер КПРФ Г.Зюганов 
на недавней пресс-конференции 
в Мосгордуме. 

«Я встречался с мэром Мос-
квы Собяниным, скоро мы 
внесём свои соображения, 
предложения и обсудим их с 
руководством Москвы. Нельзя 
решать этот вопрос в закрытых 
кабинетах», — считает лидер 
коммунистов. 

Если же столичные власти не 
рассмотрят предложения КПРФ, 
подчеркнул г-н Зюганов, комму-
нисты будут инициировать рефе-
рендум, сообщает ИТАР-ТАСС.

До 12 октября в Горках-10 
пробудут мощи святых — 
священномученика Киприана 
Антиохийского и мученицы Иус-
тины. Верующие могут покло-
ниться им в строящемся храме 
преподобного Серафима Саров-
ского — молебны здесь соверша-
ются ежедневно (кроме субботы) 
в 18 часов. Прощание состоится 
12 октября в 16.30 — будет отслу-
жен водосвятный молебен с чте-
нием акафиста этим святым.

— Киприан и Иустина приняли 
мученическую смерть в Никоми-
дии в 304 году во время гонений 
на христиан при правлении импе-
ратора Диоклетиана, — пояснил 
настоятель храма иеромонах 
Пётр. — Считается, что эти свя-
тые имеют особый дар помогать 
при нападении нечистой силы, 
им молятся также об исцелении 
недуга пьянства и наркомании.

в Звенигороде может 
появиться база сборной 
России по футболу
об этом в интервью «Советскому 
спорту» заявил губернатор Под-
московья Борис Громов. «Пять 
лет назад помощник президента 
России Аркадий Дворкович пред-
ложил построить современную 
базу не только для главной, но и 
для всех сборных команд страны. 
Идею активно поддержал экс-
наставник сборной Гус Хиддинк», 
— рассказал глава региона.

«Мы очень оперативно выде-
лили прекрасный участок земли 
площадью пять гектаров в Зве-
нигороде на живописном берегу 

Москвы-реки. Но кому-то такая 
идея не нравилась. Аргумен-
тировали тем, что Звенигород 
очень далеко от Москвы. Сейчас 
высокие спортивные чиновники 
вновь хотят вернуться к тем пла-
нам», — подчеркнул Громов.

«Звенигород 
и туризм — 2011» –
так называется фотоконкурс, 
итоги которого были подведены 
на днях в городской галерее 
«Дружина». Конкурс проводился 
в пяти номинациях: «Будем пом-
нить», «Звенигородский пейзаж», 
«Помоги природе» и др. Органи-
заторы — городской клуб любите-
лей путешествий и Звенигородс-
кое информационное агентство 
— параллельно с конкурсом про-
вели одноимённую фотовыставку.

Победитель «Кубка Рублёвки» — 
футболисты клуба «Ново-Дарьино»
1 октября на стадионе в Петрово-
Дальнем завершился традицион-
ный футбольный турнир — «Кубок 
Рублёвки». В финальной встрече 
клуб «Ново-Дарьино» одержал со 
счётом 2:0 победу над «Капитал 
Групп» и впервые стал обладате-
лем Кубка.

Как отмечают устроители, 
команда из Ново-Дарьина регу-
лярно участвует в этом турнире, 
но раньше ей всегда не хватало 
совсем немного, чтобы ока-
заться первой. И вот в этом году 
новодарьинцы смогли в полуфи-
нале разгромить своих «закля-
тых» соперников — клуб «Нико-
логорское» и выйти в финал с 
уверенностью в победе.

информационно-рекламная газета «Успенское шоссе» сооб-
щает о своём участии в предвыборной кампании по выборам 
депутатов Государственной думы и Мособлдумы, а также о 
готовности предоставления своей газетной площади зарегист-
рированным партиям (кандидатам) на платной основе.

Расценки на публикацию предвыборных (агитационных) 
материалов составляют: 

1 полоса (1120 кв. см) — 39 200 руб. 
1/2 полосы (560 кв. см) — 19 600 руб. 
1/4 полосы (280 кв. см) — 9 800 руб. 
1/5 полосы (224 кв. см) — 7 800 руб. 
тексты предвыборных материалов принимаются в отпечатан-

ном виде, заверенными подписями кандидатов. Материалы не 
должны противоречить Закону о сМи и другим законам РФ.


