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Оптимистические итоги 
прошлого года

— Для начала хотелось бы 
сказать пару слов о позитиве. 
Рад сообщить, что для нашего 
хозяйства итоги ушедшего года 
сложились далеко не худшим 
образом. Наши лошади уста-
новили три всероссийских ре-
корда. Особо почётен рекорд 
Приза Пиона — для лошадей 
старшего возраста орловской 
породы, — который держался 
более 20 лет! По результатам 
года наша кобыла Флористика 
— «звезда» бегового сезона — 
была удостоена почетного титу-
ла «Лучшая лошадь орловской 
рысистой породы 2011 г.»

Всё это очень положительно 
сказалось на продаже наших 
лошадей. Осенний аукцион 
стал самым успешным из всех, 
которые мы проводили за пос-
ледние семь лет. 

— А как складываются дела 
в конезаводстве по стране? 
Кризис преодолён?

— Нет, в конезаводстве ситу-
ация продолжает ухудшаться. 
Хозяйства разрушаются, дегра-
дируют. Для примера приведу 
знаменитый в прошлом Ордена 
Трудового Красного Знамени 
Пермский конный завод, где 
также выращивают орловских 
рысаков. Это один из лидеров 
в орловском конезаводстве. Но 
новые владельцы не планиру-
ют развивать это направление, 
их интересует лишь продажа 
земельных активов. И только 
благодаря энтузиазму и на-
стойчивости С.В.Левитана и 
О.Ф.Чернявской сохранено ма-
точное поголовье и продолжа-
ется заводская работа. Но пер-
спективы очень туманные, так 
как договор аренды конюшни 
не продлён.

— Неужели такая ситуация 
везде?

— К счастью, нет. Назову два 
региона, где дела идут более 
или менее хорошо. Это Башки-
рия и Татария. Там конезаводс-
тво поддерживают республикан-
ские власти. С осторожностью 
к успешным можно причислить 
ещё Воронежскую область, где 
уровень коневодства не падает 
за счёт энтузиазма специалис-
тов, заводчиков и владельцев 
нового ипподрома.

— Прошлогодний указ пре-
зидента об открытии тотали-
заторов на ипподромах, ко-
торого так ждали, обстановку 
в конезаводстве не изменил 
в лучшую сторону?

— Пока нет. Я бы сказал, си-
туация даже ухудшается. Со-
здано акционерное общество 
«Ипподромы России» — но его 
появление, по крайней мере, на 
первом этапе — сопровождает-
ся разрухой. Рушат всё, что на-
работано, прекращают финан-
сирование, государственные 
конюшни на грани закрытия… 
А чиновники лишь пожимают 
плечами. Ипподромы не рабо-
тают нормальным образом, в 
том числе и Московский — там 
всё в подвешенном состоянии. 
И это не стимулирует владель-
цев к приобретению новых ло-
шадей.

…А в целом этот указ-то не-
плохой, только реализовывать 
его стали неправильно. Ожида-
ется, что в марте АО «Ипподро-
мы России» заработает, возоб-
новится финансирование. Но 
до весны ещё нужно дожить…

«Присоединение территорий 
к Москве, на мой взгляд, это 
сомнительное мероприятие»

— …И в этой кризисной 
для конезаводства ситуации, 
когда специалисты отрасли 
по всей стране рассматри-
вают Московский конный за-
вод как ориентир, приходит 
известие о присоединении 
большей части территории 
МКЗ к столице. Эта новость 
стала для вас неожиданнос-
тью? Или, как руководителя, 
вас проинформировали об 
этих планах заранее?

— Никто заранее мне ничего 
не сообщил. Узнал об этом в 
начале осени, как и остальные, 
из СМИ. Всё оказалось полной 
неожиданностью. Первая реак-
ция: очень сомнительное ме-
роприятие.

Вскоре после этого, в нояб-
ре, в Подмосковье состоялось 
совещание руководителей сель-
хозпредприятий, чьи террито-

рии по плану расширения Мос-
квы переходили столице. Его 
провели Н.А.Савенко, министр 
сельского хозяйства Московс-
кой области, и А.В.Шаронов, за-
меститель мэра Москвы по воп-
росам экономической политики. 
Совещание прошло в деловой 
обстановке; директорам сель-
хозпредприятий юго-западного 
сектора Подмосковья были даны 
исчерпывающие ответы практи-
чески на все вопросы. Главное, 
что подчеркнул г-н Шаронов: у 
московского правительства ни-
каких планов по закрытию и лик-
видации сельхозпредприятий 
нет и не может быть. Столичные 
власти готовы разместить в этих 
хозяйствах, становящихся мос-
ковскими, свой городской му-
ниципальный заказ, например, 
приобретать у них продукты для 
детских садов, школ, больниц. 
На территории сельхозпредп-
риятий никто не станет претен-
довать, изменяться они будут 
только в исключительных случа-
ях — для государственных нужд: 
по согласию сторон, на услови-
ях компенсации, т.е. будут вы-
купаться.

Когда я задал заместите-
лю мэра свой вопрос: о цели 
выделения столице «анклава» 
на территориях Успенского и 
Ершовского округов; а также 
о будущем этих территорий, 
А.В.Шаронов, ранее с готов-

ностью отвечавший на вопросы 
моих коллег из южного Подмос-
ковья, только развёл руками. А 
потом, указав наверх, произ-
нёс: «С этим вопросом нужно 
обращаться этажом выше».

— А потом доводилась до 
вас какая-то новая информа-
ция о планах присоединения?

— Через две-три недели после 
того совещания меня пригласили 
в областное правительство. Там 
обсуждались чисто технические 
вопросы — была сверка земель-
ных документов. А затем ситуа-
ция «заглохла». Я уже подумал, 
что забирать наши земли в Мос-
кву раздумали. Но — ошибся.

В спешном порядке прошло 
заседание Успенского Сове-
та депутатов; об обстановке, 
в которой оно проходило, вы 
писали в своей газете (см. «Ус-
пенское шоссе» № 24 (112) от 20-
25 декабря 2011 г. — Ред.). Там 
нашлись лишь два человека, 
которые проголосовали против 

присоединения. Спасибо им 
за их смелость и гражданскую 
позицию. Но большинство под-
держало это заранее подго-
товленное решение, его нужно 
было лишь «облачить» в юриди-
ческую форму. 

Одновременно такое же за-
седание Совета прошло в Ер-
шовском округе, на территории 
которого размещается часть 
наших земель. Там тоже боль-
шинство проголосовало за при-
соединение.

Затем депутаты Мособлдумы 
провели аналогичное голосова-
ние — с теми же результатами. 
Быстро вынесли вопрос о при-
соединении выше — и Совет 
Федерации утвердил весь этот 
процесс.

Все торопились всё утвердить. 
А что дальше? По Успенскому 
и Ершовским округам пока нет 
конкретной информации. Извес-
тно лишь, что решение должно 
вступить в силу в июле…

Никаких ограничений 
быть не должно. Но…

— Какие территории коне-
завода отходят к Москве? У 
вас что-то остаётся?

— Переходит порядка 80 проц. 
наших земель. Это — пастбища, 
сельхозугодия, сенокосы и т.д. 
Остаётся меньшая часть: терри-
тории, примыкающие к посёл-
кам, сёлам, деревням, а также 
к производственным помещени-
ям. Организаторы исключили из 
процесса присоединения наших 
территорий все населённые пун-
кты — потому что, видимо, они 
им не нужны. И из-за того, что в 
таком случае пришлось бы про-
водить референдумы… 

— И что — на перешедших 
к Москве 80 проц. ваших 
территорий Конному заводу 
нельзя будет проводить хо-
зяйственную деятельность?

— Нет, к счастью, пока вопрос 
так не стоит. По закону мы име-
ем право на своей территории 
заниматься деятельностью по на-
значению. Другими словами, не 
имеет значения, в чьём ты нахо-
дишься ведении: изменится лишь 
структура отчётности и другие 
формальности. Главное — чем 
мы занимались, тем и будем за-
ниматься. Я на это надеюсь…

«Я очень надеюсь 
на здравый смысл 
руководителей 
нашей страны»

— …Но полной уверенности 
в то, что именно так и будет, 
мне кажется, у вас нет… Да 
и г-н Шаронов не смог чёт-
ко ответить на ваш вопрос о 
перспективах успенских тер-
риторий. Это тоже о многом 
свидетельствует…

— Да, к сожалению, здесь не 
всё зависит от нас. А от того, 
какие планы на наши террито-
рии у руководства страны: не 
побоюсь это сказать — именно 
высшего руководства, а не у 
областных или районных влас-
тей; а тем более не у админис-
трации Успенского округа. 

Насколько эти планы будут 
сопоставимы с нашими, Конно-
го завода? Я очень надеюсь на 
здравый смысл руководителей 
страны, на то, что они понимают: 
нельзя развалить то немногое, 

что осталось сегодня в стране, 
в конезаводстве. Хотелось бы, 
чтобы руководство (если у него 
действительно есть виды на 
нашу территорию, планы что-то 
создать, построить) отнеслось 
к будущему использованию зе-
мель взвешенно, с учётом наших 
интересов, чтобы застройка была 
ограниченной и не обременяла 
нашу основную деятельность.

— Предусмотрены ли какие-
то компенсации для Конного 
завода за присоединение ва-
ших территорий к Москве?

— Нет, никаких компенсаций 
не предусматривается. Плани-
руются выплаты из бюджета 
Москвы в бюджеты Подмоско-
вья — как возмещение потерь в 
налоговых поступлениях.

— Давайте рассмотрим 
«позитивный вариант» даль-
нейшего развития ситуации. 
Никто не будет мешать ваше-
му предприятию работать на 
столичной территории, Мос-
ква возьмёт хозяйство «под 
своё крыло» — не зря же вы 
называетесь «Первый мос-
ковский конный завод»… Вы 
верите в такой ход событий?

— Хотелось бы верить, конеч-
но. У меня есть некоторые на-
дежды, связанные с мэром сто-
лицы С.С.Собяниным. Мне он 
очень импонирует, хотя я с ним 
не знаком, никогда не общал-
ся. Но я знаю многих жителей 
Тюмени, где он был губернато-
ром. И они о Сергее Сергеевиче 
очень тепло отзываются. Наши 
коллеги, например, благодарны 
ему за поддержку областного 
сельского хозяйства. Смею вас 
уверить — она гораздо выше, 
чем у нас в Подмосковье. Под-
держивал С.С.Собянин и тюмен-
ское конезаводство: на наших 
аукционах заводчики из Тюме-
ни, покупая лошадей, получали 
дотации из областного бюджета 
— за приобретение племенных 
животных. В бытность губер-
натором Сергей Сергеевич не-
редко приезжал на Тюменский 
ипподром, на всероссийские и 
зональные соревнования, на-
граждал победителей заездов…

Поэтому у меня есть оп-
ределённые надежды, что он 
поддержит наше желание про-

должать работу хозяйства на 
территориях, ставших столич-
ными, и доведёт его до руко-
водства страны.

«Перевести Конный 
завод на другое место 
— полное безумие»

— А теперь — «негативный 
вариант». Представим, пере-
шедшие к Москве ваши паст-
бища и угодья закроют шести-
метровыми заборами, доступ 
туда прекратят, в пойменных 
землях возведут новую рези-
денцию с большими парками, 
полями для гольфа, теннис-
ными кортами… А Первый 
московский конный завод ре-
шат переместить куда-нибудь 
за Вязьму, и станет он назы-
ваться, предложим, «Первый 
смоленский». Что скажете о 
таком варианте?

— Люди, которые считают, что 
Конный завод  можно взять и «пе-
ренести» на другое место, глубоко 
ошибаются. За тридевять земель 
отсюда никто из специалистов не 
поедет. А без них, без професси-
оналов-конников, которых и так в 
стране осталось совсем немного, 
— племенное конезаводческое 
хозяйство погибнет. Надеяться 
же, что кто-то построит в чистом 
поле комфортабельный посёлок 
для обустройства специалистов, 
проведёт коммуникации, со-
здаст инфраструктуру, возведёт 
конюшни, сопоставимые с теми, 
что стоят у нас, — по меньшей 
мере наивно!

— Можно сказать, что 
прекращение деятельности 
Московского конного завода 
приведёт к тяжёлому удару 
по российскому историчес-
кому достоянию — орловской 
рысистой породе?

— Конечно! Я уже говорил, 
что сейчас в стране — кризис 
коневодства. С орловскими 
рысками ситуация особо слож-
ная. На сегодня по всей России 
осталось лишь пять конезаво-
дов, занимающихся этой уни-
кальной породой в соответс-
твии со всеми требованиями. 
Причём, один из них — Перм-
ский, как говорилось, на грани 
закрытия. Прекратит работу 
наше хозяйство — орловская 
рысистая может оказаться на 
грани гибели! Это будет невос-
полнимая потеря!

— Здесь можно надеяться 
на поддержку общественнос-
ти, научного сообщества?

— Поддержка есть, надеяться 
на неё можно. Но, если собы-
тия будут развиваться по нега-
тивному варианту, то, мне ка-
жется, здесь вряд ли что может 
помочь. Ведь в нашей стране 
это несопоставимые силы: об-
щественное мнение и адми-
нистративные ресурсы. Вторые 
всегда будут перевешивать.

«Мы заверяем, что 
никаких планов по 
прекращению работы 
Конного завода у нас нет!»

— Какова сейчас обстанов-
ка в коллективе конезавода?

— Тяжёлая, непростая. Люди 
обижаются: с нами не только не 
согласовывали планы по перево-
ду земли, нас даже в известность 
об этом толком не поставили. В 
таких условиях работать трудно. 
Мы постоянно объясняем коллек-
тиву, что у руководства хозяйства 
нет никаких планов по прекраще-
нию трудовой деятельности Ко-
незавода, нет никаких планов по 
сокращению поголовья. Что мы 
собираемся нормально работать, 
выполнять свою производствен-
ную программу.

Ещё раз повторю: всё, что 
зависит от нас для сохранения 
нашего хозяйства, мы сдела-
ем. Но не всё зависит от нас. 
Будем надеяться на здравый 
смысл нашего руководства!

— Успехов вам!

Каково будущее конезавода после расширения Москвы?
«Чем мы занимались, тем и намерены заниматься дальше. 
Но, к сожалению, сейчас будущее конного завода зависит не только от нас…»

О том, что ждёт знаменитый Московский конный завод после решения властей 
о присоединении большей части его территорий к Москве, рассказывает в беседе 
с гл. редактором газеты Олегом КРАСНОВЫМ генеральный директор МКЗ Юрий ПРОХОРОВ

• Кобыла Флористика — «звезда» прошлогоднего бегового сезона — на 
днях была удостоена почётного титула «Лучшая лошадь орловской 
рысистой породы 2011 г.».               Фото Натальи ЯЧЕНКО.

• Юрий Прохоров: «Присоединение 
к Москве, на мой взгляд, это 
сомнительное мероприятие». 
Фото пресс-службы МКЗ.  

• Тройка Московского конного завода. Выращиваемые здесь орловские рысаки знамениты во всём мире. Как 
сложится их судьба завтра, если 80 проц. территорий хозяйства, переданные к столице, закроют шестиметровым 
забором? Что произойдёт с уникальной орловской породой — российским историческим достоянием? В хозяйстве 
верят, что руководство страны позволит МКЗ продолжить работу  на «новомосковских» землях.    Фото «УШ».

«Юридический центр» 
в Горках-10 консультирует

Как мы и обещали (см. 
«УШ» № 17 за 2011 г.), в 
этом номере открываем 
заочную юридическую 
консультацию специалистов 
«Юридического центра»

Уважаемая редакция!
В вашей газете сообщалось 

о юридической фирме, работа-
ющей в Горках-10, и о том, что 
её специалисты готовы, в том 
числе и через газету, оказывать 
юридическую помощь. Хоте-
лось бы воспользоваться этой 
возможностью.

Ситуация моя такова. После 
развода с женой суд разде-
лил между нами пополам две 
квартиры (однокомнатную — в 
г. Одинцове, двухкомнатную 
— в пос. Лесной городок). Тре-
тья квартира (двухкомнатная, в 
пос. Горки-2) находится в сов-
местной собственности — моей 
и троих наших совершеннолет-
них детей.

Я бы хотел отказаться от сво-
ей доли (в квартире в пос. Лес-
ной городок) в пользу бывшей 
жены и взять себе однокомнат-
ную квартиру в Одинцове.

Меня интересует: могу ли я 
это сделать (я считаю, это был 
бы справедливый раздел) и 
— каким образом?

С уважением, Михаил, Горки-2.

Отвечает юрист Дмитрий 
КАЛИНЕНКО.

Учитывая достаточно сжа-
тую информацию, изложенную 
в вашем вопросе, ответ будет 
следующий. Вступившем в за-
конную силу решением суда вы 
и ваша бывшая жена стали сов-
ладельцами (собственниками) 
двух объектов недвижимости в 
равных долях. 

Соответственно, все даль-
нейшие сделки по отчуждению 
своей доли каждая из сторон 
может решать без участия су-
дебных органов, только на ос-
новании добровольного воле-
изъявления. Согласно ст. 421 
Гражданского Кодекса РФ, 
«граждане свободны в заключе-
ние договора».

Как один из вариантов, вы и 
ваша бывшая супруга, по вза-
имному согласию между собой, 
можете заключить договор мены 
своих долей в интересующих 
вас объектах недвижимости, ко-
торый согласно ст. 281 ГК РФ 
является одним из оснований 
приобретения собственности.

От редакции. Ждём от чита-
телей новых вопросов, касаю-
щихся юридических проблем.

Тел. для консультаций 
(495)-669-14-28.

традиции

Крещенские купания 
становятся всё более 
популярными

Более 100 тысяч жителей 
Подмосковья приняли 
участие в праздничных 
богослужениях и 
купаниях 18-19 января
Наиболее массовыми места-

ми крещенских купаний в районе 
Рублёвки и окрестностей стали, в 
частности, купели в дер. Дунино, 
в Саввино-Сторожевском монас-
тыре, в Скиту, возле Саввиной 
обители, а также проруби в Моск-
ве-реке: возле Иславского, Акси-
ньина, Успенского, Знаменского. 
Как всегда, многолюдными были 
купания в Одинцове и на Власихе 
— в местных прудах.

Характерно, что уже и при 
крещенских купаниях понемногу 
начинают сказываться имущест-
венно — “сословные” различия. 
Например, в элитном клубе-отеле 
“Нахабино”, расположенном неда-
леко от Рублёвки, сообщает сайт 
Russian Look, для особых клиен-
тов были организованы “спецку-
пания” с соответствующими “вы-
сококомфортными” условиями. 
Стоимость — 3,5 тысячи рублей 
с человека. Некоторые чиновники 
и депутаты предпочли окунаться 
индивидуально, в своих загород-
ных домах. Для освящения воды 
в бассейнах они приглашали ба-
тюшек. 

Следует отметить, что хотя 
представители церкви заявляют, 
что крещенские купания необхо-
димо воспринимать прежде всего 
как акт веры, многие продолжа-
ют относиться к ним либо как к 
народным традициям, либо как к 
очередному развлечению и воз-
можностью для моржевания.


