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трибуна депутата

— Алексей, в газете «Горки-
10», сообщая о состоявшемся 
�5 ноября заседании Сове-
та, где обсуждался вопрос о 
присоединении части земель 
Успенского округа к Москве, 
вы назвали атмосферу, при 
которой депутаты принимали 
решение, «тяжёлой». Почему?

— А вы представьте: приходит 
к вам какой-то дядя и говорит 
— мне нравятся твои земли, я их 
себе забираю. Вы возмущены, но 
знаете, что этому дяде повеле-
ли распоряжаться нашей землей 
на самом высоком уровне. А эта 
земля — приносит налоги, кото-
рые идут на ремонт домов, школ, 
детских садов, на строительство 
новой амбулатории и т.д. Вот и 
чувствовали себя депутаты край-
не неуютно в данной ситуации!

— Вы можете сказать, 
сколько денег не дополучит 
бюджет Успенского округа 
после передачи этих терри-
торий Москве?

— Да, сумма ежегодных потерь 
бюджета с.п. «Успенское» соста-
вит 293 263 785 рублей. По идее, 
в ближайшие три года эту сумму 
должна оплачивать Москва. Будет 
ли это на самом деле — не знаю. 
Очевидно лишь, что передача зе-
мель столице пробьёт заметную 
брешь в нашем бюджете и выну-
дит отказаться от некоторых про-
ектов улучшения инфраструктуры 
с.п. «Успенское». 

— Насколько видно из опуб-
ликованной вами в газете 
«Горки-10» карты-схемы при-
соединяемых территорий, ни 
один населённый пункт Ус-
пенского округа не переходит 

к Москве. То есть, надежды 
некоторых местных пенсио-
неров, бюджетников получить 
московские надбавки, выпла-
ты — оказались тщетными? 
Какая же компенсация будет 
полагаться местным жителям 
за то, что самые привлека-
тельные окрестные земли пе-
редаются Москве?

— Изначально было понятно, 
что населенные пункты не попа-
дут в «большую» Москву. В сто-
лицу забрали земли, имеющие 
особую историю. Я её напомню. 

Когда-то пайщики Конеза-
вода продали свои паи неким 
бизнес-структурам. Потом эти 
организации продают паи насто-
ящим хозяевам. Но грянул эко-
номический кризис 2007 года и 
головные компании, испытывая 
финансовый голод, вынуждены 
были заложить эти земли в ВТБ, 
а позднее, не в силах выпла-
чивать этому банку проценты, 
окончательно отдают их в распо-
ряжение ВТБ. Вот так государс-
твенный Внешторгбанк становит-
ся крупным землевладельцем. 
Как вы понимаете, основной 
вид деятельности банка — это 
финансовая сфера; земельные 
участки никак не  отнесёшь к 
финансам, и ВТБ необходимо от 
них избавиться. А тут всплыва-
ет проект расширения Москвы. 
Люди, следящие за развитием 

данной ситуации, обратили вни-
мание, что в первоначальный ва-
риант расширения наши земли 
не попали. 

Теперь, я надеюсь, все понима-
ют, кому стал интересен обнов-
лённый план развития Москвы…

— Вы — один из двух де-
путатов Успенского Совета, 
проголосовавших против ре-
шения о присоединении. Во-
первых, расскажите подроб-
нее, что это за решение, кем 
и когда подготовленное, где 
с его текстом можно ознако-
миться? А, во-вторых, почему 
вы проголосовали против?

— Проект решения был под-
готовлен сотрудниками адми-
нистрации с.п. «Успенское». Но 
о том, непосредственно какие 
земли попадут в реестр террито-
рий, передаваемых Москве, они 
узнали лишь за день (! — Ред.) 
до заседания, и фактически от 
них ничего не зависело. 

В защиту местной админис-
трации скажу следующее: пер-
воначально в реестр попадал 
участок в пос. Горки-10 — воз-
ле бывшего оранжерейного 
комплекса. На этой земле, как 
известно, располагаются гара-
жи и сараи жителей поселка. И 
администрация внесла в проект 
решения требование об исклю-
чении данного участка из реес-
тра. Как позже мы узнали, глава 

с.п. «Успенское» А.В.Смирнов 
сумел отстоять интересы мес-
тных жителей. 

Кстати, добавлю, что в пере-
чень земель, передаваемых из 
с.п. «Ершовское» в Москву, из-
начально попадали территории 
двух кладбищ. И только благо-
даря главе В.В.Бабурину уда-
лось исключить их из реестра. 

...Почему я и О.Л.Лапикова 
проголосовали против? Пото-
му что считаем: только жители 
должны были решать на рефе-
рендуме — быть или не быть 
этой передаче земель. 

— Не кажется ли вам стран-
ным само название этого ре-
шения — «О выражении мне-
ния населения по вопросу 
изменения границы между 
субъектами РФ...»? При всём 
уважении к вам, депутатам, 
точки зрения восьми избран-
ников, принявших участие в 
голосовании, вряд ли могут 
заменить мнения многих ты-
сяч жителей округа. Что вы 
думаете по этому поводу?

— Так как на этих землях нет 
ни одного жилого дома, а, зна-
чит, там никто не проживает, то, 
согласно Конституции РФ, Фе-
деральному Закону №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления» 
и Уставу с.п. «Успенское», Совет 
депутатов может самостоятель-

но решать судьбу этих земель. 
— Как вы считаете, не пра-

вильнее ли было провести в 
округе по вопросу присоеди-
нения — если не референ-
дум, то, хотя бы, обществен-
ные слушания?

— На этот вопрос я уже отве-
тил, объясняя, почему голосовал 
против на заседании Совета.

— Насколько «прозрач-
ной», на ваш взгляд, была 
подготовка к решению воп-
роса об изменении границ в 
рублёво-успенском регионе? 
Достаточно ли информации 
предоставили местной об-
щественности сверху — с 
федерального, московского 
и областного уровней, где 
инициировался проект?

— И, здесь, я думаю, ответ 
очевиден.

— Представленная вами в 
газете карта изменения гра-
ниц, как вы сами отметили, 
схематичная. А какую карту 
предоставили вам, депута-
там, на заседании Совета? 
Где можно рядовым жителям 
увидеть точный план переда-
ваемых Москве территорий 
Успенского округа (а также 
Ершовского округа и Красно-
горского района)?

— Депутатам раздали именно 
схему. На ней не было указано 
ни одного населенного пункта, 

ни одной автомобильной доро-
ги; даже не было обозначено 
Москвы-реки. Спасибо главно-
му редактору газеты «Горки-10» 
Виталию Калиничеву, что он су-
мел с максимально возможной 
точностью отметить на карте 
передаваемые столице земли 
— с привязкой к местности. 
Точный план, я думаю, мы уви-
дим только в следующем году. 

— Вы знаете, как будут ис-
пользоваться территории Ус-
пенского округа, передаваемые 
Москве? Вас, как депутатов, 
проинформировали об этом 
перед принятием на Совете ре-
шения о присоединении?

— Как будут использовать-
ся эти земли, что будет на 
них построено, — я полагаю, 
не знают даже руководители 
Москвы. 

— Вы можете объяснить 
своим избирателям, среди 
которых, наверное, есть и ра-
ботники Московского конеза-
вода, как будет функциониро-
вать это сельхозпредприятие 
после того, как практически 
все его земли (пастбища) пе-
рейдут Москве?

— Пока нет информации — объ-
яснить что-либо невозможно.

— Как будет проходить даль-
нейший процесс передачи ус-
пенских земель Москве? Когда 
и чем он завершится?

— И здесь пока затрудняюсь 
сказать что-либо конкретно.

— Алексей, спасибо вам за 
беседу и за то, что не испу-
гались выразить свою граж-
данскую позицию…

Беседу вёл Олег КРАСНОВ.

«На заседании царила тяжёлая атмосфера»
О том, как проходило экстренное заседание Совета депутатов сельского поселения (с.п.) 
«Успенское», где обсуждался вопрос о присоединении части земель округа к столице, 
рассказывает в беседе с нашим корреспондентом А.Н. КУЛЬША, депутат Совета

поздравления, подарки

Книги, альбомы и календари от 
издательства «Достоинство» — 

к Новому году и Рождеству!

Заказ изданий: 
тел./факс (495)310-93-��. www.bronzovoechudo.ru

тел. 8-915-319-�7-99.

«Романовы. Подвиг во имя любви» 
Иллюстрированное повествова-

ние о последних трагических днях 
земного пути 18 представителей 
Дома Романовых (уникальные фо-
тографии, дневники, архивные ма-
териалы).

«Сталин. Судьба и эпоха 
в фотографиях и документах»

Фотоальбом о жизни Сталина — от 
рождения до смерти, освещены наибо-
лее значимые события его эпохи, вклю-
чая индустриализацию, коллективизацию, 
репрессии и Отечественную войну...  

«Русь Великая»
Красочный календарь на 2012г. 

для интересующихся историей 
нашей Родины. Посвящён выдаю-
щимся представителям рода Рюри-
ковичей, оформлен аутентичными 
орнаментами и дополнен краткими 
биографиями.

«Сталин. Великая битва за Москву»
Фотоальбом посвящён Московс-

кому сражению и роли И.В. Сталина 
в обороне столицы. Представленные 
исторические материалы, архивные 
фотографии и документы воссозда-
ют картину трудных месяцев 1941-
1942 годов…

Все товары, представленные на ярмарке, 
были изготовлены руками самих «продавцов». 
Это, например, ёлочные украшения, новогод-
ние детали одежды, вязаные изделия, различ-
ные поделки, картины, фотографии, а также 
много еды: пирожки, салаты, сладости…

Торговля шла два часа. Когда комиссия 
подсчитала вырученные средства, в кассе 
оказалось 600 тысяч рублей. Эти деньги на 
общем собрании представителей всех клас-
сов «Президента» было решено разделить 
между подшефными школы. А это: Солотчин-
ский женский монастырь, Вяземский соци-
ально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Дом милосердия», Московский 
городской центр детской трансплантации 
почки, Обидимский интернат для детей-сирот 
в Тульской области, храм прп. Марона Пус-
тынника Сирийского на Якиманке.

– Подобные акции благотворительности 
уже стали традиционными для нас, – сказа-
ла директор школы «Президент» Л.А. Маши-
на. – Мы рассматриваем эту деятельность 
как один из методов социализации детей.

Очередная благотворительная ярмарка 
пройдёт в «Президенте» на Пасху.

• Благотворительная ярмарка: продавцы и 
покупатели. Фото школы «Президент».

В школе «Президент» – 
Рождественская ярмарка

В ней приняли участие 
учителя, школьники и 
воспитанники детского сада. 
На благотворительность в 
этом престижном частном 
образовательном учреждении 
Рублёвки заработано 
600 тысяч рублей

благотворительность

С наступающими праздниками!
Поздравляем наших учеников, 

их родителей, всех друзей школы «Президент» 
с Новым годом и Рождеством!

Желаем в �01� году новых творческих 
успехов, много радостных и счастливых 

дней, и, конечно, крепкого здоровья!

• Адрес: Ильинское шоссе, пос. Park Vill.
• Тел.: 786-73-06, 723-13-84.

• www.school-president.ru • E-mail: school_president@mail.ru

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!


