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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Комплексные переезды.

Доставка грузов.
Автомобили «Газель» 
(фургон 3 м – � м).

Грузчики (сборка и раз-
борка мебели).

Кран-манипулятор.
Круглосуточно. Без выходных.

Тел. (�95) 518-1�-2�
www.stroy-industriya.ru
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перспективы, «спущенные» сверху услуги

ОТКАЧКА 
канализационных ям, 
септиков, туалетов, 
биотуалетов.
Вывоз мусора (контейнеры 8м3).

Быстро, 
качественно, 

недорого.
Тел. 8-903-570-70-00

Чернозём, 
песок, 

щебень.
Вывоз мусора (контейнеры 8м3).

Тел. 8-903-570-70-00.

Ремонт квартир, дач. 

Качественно. Недорого. 

Тел.: 8-915-060-2�-78, 

8-967-116-31-81.

Сдаются в аренду
торговые/офисные 

помещения

в ТЦ с супермаркетом

Перекресток 

на Ильинском ш.

8-903-152-33-39, 
635-0�-98

Уроки (в т.ч. выездные) 
фортепиано, сольфеджио 
и вокала для ваших детей. 

Тел. 778-25-79. Елена Игоревна 
(Академия имени Гнесеных).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О каких конкретно 
землях округа 
может идти речь?

По мнению «Ведомос-
тей», это местные зем-
ли, принадлежащие ВТБ, 
а также бывшим акци-
онерам фирмы «Вимм-
Билль-Данн» и компании 
Вячеслава Кантора «Ак-
рон».

«В основном это зем-
ли Московского конно-
го завода, — сообщает 
сайт vedomosti.ru. — 87 
проц. его акций в на-
чале 2000-х гг. выкупил 
«Акрон». Тогда завод 
владел около 2000 га в 
районе Рублево-Успен-
ского шоссе. Но в 2003 
г. у бывших работников 
завода были скуплены 
паи, дающие право на 
800 га земель, и пере-
проданы Объединенной 
промышленной корпо-
рации (ОПК) Сергея Пу-
гачева. Она собиралась 
создать рекреационный 
комплекс на 1 млн кв. м. 
Для этого ОПК заняла в 
ВТБ $2,4 млрд под за-
лог земель, и в 2009 г. 
они отошли госбанку».

«Часть принадлежа-
щих ВТБ земель и вошла 
в «новую Москву», но не 
самая большая и не са-
мая лучшая», — говорит 
источник, близкий к «ВТБ 
девелопменту». «Самый 
большой присоединяе-
мый участок принадле-
жит «Акрону»,— сообщил 
«Ведомостям» консуль-
тант рынка недвижимос-
ти на Рублёвке.

«А восточная часть 
участка, — предполагает 
издание, — земли сель-
хозпредприятия «Гор-
ки-2», которые наряду с 
другими подмосковны-
ми землями в середине 
2000-х г.г. купили быв-
шие акционеры «Вимм-
Билль-Данна» Давид 
Якобашвили и Гавриил 
Юшваев».

Для чего Москве 
пойменные земли 
Успенского?

Похоже, ответ на этот 
вопрос ни у кого из на-
блюдателей споров и 
разночтений не вызы-
вает. «Скорее всего, 
присоединение изоли-
рованного участка про-
диктовано желанием 
разместить там рези-
денции правительства», 
— приводит слова ген-
директора «Гео деве-
лопмента» Максима Ле-
щева сайт vedomosti.ru. 

«Если руководство 
страны хочет использо-
вать уже построенные 
резиденции как посто-
янные, то это логичное 
решение, — поясняет 
«Ведомостям» близкий 
к администрации прези-
дента источник. — Мож-
но предположить, что 
Кремль останется па-
радной резиденцией, а 
загородная будет посто-
янной. Важно, чтобы это 
формально находилось 
на территории Москвы».

Когда пройдёт 
присоединение?

И на этот вопрос мес-
тных жителей чиновники 
— московские, феде-
ральные, а тем более 
местные — ответа пока 
дать не могут. 

Единственно, что ска-
зал по этому поводу мэр 
Сергей Собянин: «Про-
цесс расширения границ 
Москвы нельзя излишне 
форсировать, расшире-
ние Москвы займёт де-
сятилетия. Поэтому не 
надо создавать вокруг 
этого никакого ажиота-
жа, надо дать возмож-
ность спокойно разви-
ваться».

Первая реакция 
скорее негативная

Как относятся ко всем 
этим проектам местные 
жители? Большинство из 

тех, с кем удалось побе-
седовать нашим коррес-
пондентам, пока чёткой 
позиции не имеют: мно-
го ещё неясностей. Пен-
сионеры и бюджетники, 
разумеется, надеются 
на столичные надбавки, 
бизнесмены — на ак-
тивизацию деловой ак-
тивности, собственники 
недвижимости — на рост 
цен на землю и жильё. 

С другой стороны, 
многие опасаются за 
свои огороды, дачные 
участки: боятся, как бы 
не отобрали земли — для 
федеральных нужд…

И почти все с опа-
сением ожидают, что 
прекрасные пойменные 
земли возле Успенского, 
Иславского, Николиной 
Горы, Убор и т.д., — где 
сейчас многие отдыха-
ют, гуляют, занимаются 
спортом, — будут закры-
ты четырёх–шестимет-
ровыми заборами — как 
когда-то случилось с 
лесными территориями 
возле Николиной Горы 
или около Горок-2.

Судя по всему, без 
особого энтузиазма 
встретили проект по 
присоединению терри-
торий к Москве и в Ус-
пенской администрации. 
(Нам, правда, не удалось 
получить от чиновников 
какой-либо коммента-
рий по этому поводу 
— до момента подписи 
номера в печать: воп-
росы были высланы в 
минувшее воскресенье, 
в понедельник и с утра 
во вторник ответов не 
было, не получилось 
даже созвониться с от-
ветственными лицами). 
А в одном из последних 
номеров «МК» сообща-
лось, что «в админист-
рации с.п. «Успенское» 
больше всего опасаются 
появления на своей тер-
ритории «города чинов-
ников». 

«Я даже не знаю, чем 
мы можем быть полез-
ны Большой Москве и 
чиновникам, которые 
собираются переезжать, 
— рассказал «МК» на-
чальник общего отдела 
администрации посе-
ления Ринат Мангушев. 
— У нас очень красивая 
территория, но для от-
дыха, а не для работы».

Характерно, сообщает 
«Московский комсомо-
лец», что «никаких офи-
циальных разъяснений 
в администрацию с.п. 
«Успенское» не поступа-
ло». (Выходит, местные 
власти тоже поставле-
ны перед свершившим-
ся фактом, где уж тут 
— местное самоуправ-
ление!)

Главный архитектор 
Москвы Александр Кузь-
мин, сообщает «МК», 
также сомневается в 
целесообразности раз-
мещения администра-
тивного центра в Успенс-
ком, поскольку близость 
Москвы-реки осложнит 
прокладку коммуника-
ций.

Интересно, что и сами 
столичные чиновники 
недовольны возможным 
переездом за город, 
пусть и в такой элитный 
как Рублёвка. «Переезд 
не решает проблем с 
загруженностью транс-
порта: практически ни-
чего не изменится. Ведь 
добираться до места ра-
боты всё равно придёт-
ся из Москвы, а значит, 
по Садовому кольцу, по 
ТТК, по МКАДу. Всё так-
же нужно будет стоять 
в пробках», — сказал 
«Газете.Ru» чиновник из 
Минэкономразвития, до-
бавив: «Мы шутим, что 
удобно  будет только 
тем, у кого дача побли-
зости находится».  
 «УШ».

Успенский округ 
отойдёт к Москве?

Все виды парикмахерских услуг.
Маникюр-педикюр.

Наращивание ногтей.
Косметология (аппаратная).


