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Собравшиеся — более 200 человек (жители Успенского и Ершовского округов, а также дачники
— москвичи) выступили с требованием сохранить общедоступными
пойменные земли, отошедшие к
Москве, заявили категорическое
несогласие с возможной застройкой этих территорий, поддержали подготовленное инициативной
группой письмо в адрес руководства страны (текст опубликован в
прошлом номере нашей газеты).
Какие пути вы видите для разрешения ситуации, возникшей
вокруг «новомосковских» земель?
На эту тему наш корреспондент
побеседовал с некоторыми людьми, собравшимися на аксиньинской спортплощадке в тот морозный ветреный день...
— Меня раздражает упорное
нежелание властей всех уровней разъяснить нам, местным
жителям, как планируется использовать недавно переданные
столице наши земли: луга, поля,
пастбища, расположенные вдоль
Москвы-реки, — говорит Елена,
жительница посёлка Горки-10.
— Неуважительное отношение
чиновников к рядовым людям в
очередной раз порождает общественную напряжённость. Возможно, никаких планов застройки
наших «новомосковских» территорий и не существует... Так что же
в таком случае мешает властям
сообщить об этом — и не было бы
никаких митингов, протестов...
— Да всё они давно решили, для
того и передали земли из области

«Отступать некуда. Вокруг — Москва»

Сергей ФОНТОН, журналист,
пос. Николина Гора.
1. Для начала неплохо. С практической точки зрения весьма важно,
что удалось объединить разрозненные группы жителей, которые
до сих пор действовали в своих
посёлках и сёлах — в Иславском,
Уборах, Палицах, Опалихе (это сейчас официально район Красногорска) и т.д. Появляются люди и из
более отдалённых мест. У каждой
группы — свой опыт борьбы за сохранение земель от противозаконной распродажи, соответственно
— свой опыт общения с властями,
коммерческими
организациями.
Многие имеют сейчас уже и судебный опыт. Подобное объединение — это и моральная поддержка
— ведь становится ясно, что планам бесконтрольной распродажи и
застройки противостоят далеко не
единицы, а именно население.
2. Есть ответ от премьер-министра — в нем говорится, что наше
первое письмо передано в министерство регионального развития.
Есть реакция из Общественной
палаты.
3. Местные жители являются
движущей силой как митинга так и
всех обращений. Вполне “местными” являются и Никита Михалков и
Юрий Башмет. Семья Михалковых
-никологорцы далеко не в первом
поколении, здесь жили Сергей Михалков и Наталья Кончаловская.
Юрий Башмет неоднократно говорил в интервью, что Россия и Николина Гора для него неразделимые
понятия. Властям важно понять
— будущим этой земли обеспокоено ВСЁ население, а не отдельно
взятые личности, какими бы они ни
были — известными или нет.
4. Насчёт веры — это не ко мне.
И громкие слова типа “спасти”
мне кажутся излишними. Мы просто призываем к разумным действиям. В наших общих интересах
сохранить куски природы — их

Митинг состоялся. Что — дальше?

Продолжается
сбор подписей
под требованием не допустить застройку «новомосковских» территорий в пойме
Москвы-реки и оставить эти
земли общедоступными
Бланки подписных листов с
нижеприведённым текстом — на
сайте zastroyke.net.ru
Мы,
нижеподписавшиеся,
жители Московской области,
Одинцовского района и жители
г. Москвы, выступаем против застройки отошедших к Москве в
соответствии с Постановлением
от 27.12.2011г. №560-СФ природных территорий с.п. Успенское и Ершовское и просим включить в существующем статусе
сельскохозяйственные и пойменные земли, культурные памятники, оставшиеся рощи и леса от
Звенигорода до Архангельского
в Национальный парк «Верхняя
Москва-река» с общественным
доступом.
По имеющейся в редакции
«УШ» информации, новая «партия» подписей вместе с письмом-обращением будет на этой
неделе передана в мэрию Москвы — С.С. Собянину.

23 февраля, как мы уже сообщали (см. “УШ” № 3), в Аксиньине состоялся митинг протеста.
На нём собрались как местные жители, так дачники: их объединило беспокойство по поводу
будущего переданных Москве пойменных земель и несогласие с их застройкой

• Митинг в Аксиньине прошёл по-деловому и в то же время — неформально; с участием известных людей: например, журналиста Сергея
Фонтона, предпринимателя Игоря Юргенса (на среднем снимке) и других. А также кукол, вероятно, изображающих чиновников, передавших
подмосковные земли столице. Тут же продолжался сбор подписей... Мороз и ветер не помешали.
Фото Натальи КРАСНОВОЙ.

в Москву: теперь легче будет застраивать пойменные земли, — не
соглашается с Еленой пожилая
женщина, видимо, тоже — местная
жительница. — А на нас, коренных,
им наплевать. Их не волнует, что
80 процентов земель конезавода
отошли к Москве. Наставят здесь

коттеджей, заборов — конезавод
придётся закрывать. Где тогда
людям работать? А рысаков куда
— на колбасу? Надо отменять это
решение — о передаче земель!
— А я считаю, что бояться передачи территорий Москве не
следует, — включилась в разговор

девушка спортивного вида в горнолыжном костюме. — Я — москвичка, у моих родителей здесь дача.
Мы с уважением относимся к нашему мэру С.С.Собянину и считаем, что он сохранит эти чудесные
земли от застройки. Просто ему
нужно в этом помочь, предложить,

например, создать здесь национальный парк...
Оптимизм юной девушки, очевидно, не разделяет мужчина
средних лет, житель Иславского:
«Ситуация гораздо более сложная, чем представляется на первый взгляд. Мы уже давно здесь

После митинга в Аксиньине прошло почти полмесяца: достаточное время для того, чтобы
оценить это мероприятие, ощутить его эффективность, определиться с дальнейшими планами.
И мы решили попросить некоторых участников акции 23 февраля ответить на наши вопросы
можно будет и эксплуатировать.
Например, если уж так кому-то
хочется сделать эту часть Подмосковья ещё более статусной и фешенебельной, — стоит обустроить
парки, разместить музеи техники
под открытым небом и так далее. В
мировой практике таких примеров
достаточно. Главное — не застраивать домами, стоящими стеной
к стене, не повышать бездумно
плотность населения. Ведь и так
уже по дорогам очень трудно передвигаться. Я имею в виду не только Рублёво-Успенское шоссе, но и
всю сеть местных дорог — они перегружены. Новая Рига тоже стала
неблагополучной. В направлении
Москвы утром пробка начинается за 5-6 километров от МКАД. И
можно расширять сколько угодно
само Новорижское шоссе, но Москва все равно будет не способна
принять поток автомобилей из
области. Поэтому, призывая воздержаться от застройки ныне свободных полей рядом с Ершовским
и Успенским сельскими поселениями, мы действуем на благо всего
Подмосковья.
5. Конечно. Идут активные консультации с юристами. Поднимаем
сотни документов. Ищем союзников. Собираем деньги — ведь каждая справка, каждая консультация
теперь небесплатны...
Борис БАРЫКИН, председатель общественного совета
с.Иславское.
1. Нет — по нескольким причинам. Во-первых, на митинге не
было принято итогового решения.
Во-вторых, не оглашён текст письма президенту и премьер-министру. В-третьих, не достигнуто пропорциональное представительство
жителей (местных) от населённых
пунктов и сельских поселений.
С другой стороны, конечно, состоявшийся митинг оказался очень
важным для «пробуждения» общественности. В этом — его большая
заслуга. Но работу необходимо
продолжать дальше…
2. Реакция властей? Вот уже
несколько дней пытаюсь получить
текст решения Совета депутатов
с.п. Успенское по присоединению
земель к Москве. Пока его так мне
и не дали…
3. А реакция со стороны жителей, конечно, ощущается. Об этих
проблемах стали говорить гораздо
больше. Люди, например, у нас в
Иславском, категорически против
застройки территорий: и на пойменных землях, и в лесах. Хотя, я
считаю, до конца наш народ пока
не пробудился. Пока… Кстати,
моих односельчан — из Иславского — на митинге было, наверное,
больше, чем из каких-то других сёл
и посёлков. Спасибо за предоставленный автобус –В.И. Почтеннову,
генеральному директору РублёвоЗвенигородского лечебно-оздоровительного комплекса УД Президента РФ.

1. Ваше впечатление о митинге: он удался?
2. По прошествии десяти дней после 23 февраля вы успели
почувствовать какую-то реакцию со стороны властей?
3. А со стороны общественности — местных жителей, дачников — ощущаете какой-то резонанс?
4. Вера в то, что удастся спасти от застройки пойменные
земли, сохранить их общедоступными — после митинга в вас
окрепла?
5. Планируете что-то предпринимать дальше?
4, 5. Для того, чтобы добиться
результата, одного этого митинга
— мало. Первый шаг — нужно активно задействовать местное население: жителей крупных посёлков
— Горок-10, Успенского, Иславского, Убор-Дубцов, Сосен, а также
соседних округов — Ершовского и
других. Необходимо в первую очередь среди них организовать сбор
подписей. Во-вторых, провести
собрание местных жителей где-нибудь в Горках-10 или Успенском, на
котором следует поднять вопрос о
необходимости проведения опроса населения. В-третьих, выяснить
на этом опросе реальное мнение
людей, которые здесь живут, по
поводу их отношения к передаче
земель Москве.
Одновременно, как уже говорил,
следует активнее проводить работу с местным населением, больше
информировать его о складывающейся ситуации, о том, что власти, приняв решение о передаче
наших земель, я считаю, нарушили
ряд положений Конституции РФ
и российского законодательства.
Наконец, необходимо подключить
к работе профессиональных юристов. Одними силами активистовобщественников здесь результата
не получишь.
Реализацией этого плана я намерен заниматься в инициативной
группе…
Елизавета БРИЛИНГ, историк,
г. Москва.
1. Митинг, спланированный и
организованный меньше чем за
месяц, получился. Большего от
него ожидать было нельзя.
2. От власти реакции нет. Для
того, чтобы они обратили внимание на проблему, я думаю, нужен
большой резонанс.
3. Да, люди яснее стали осознавать суть происходящего. Некоторые предлагают свою помощь.
Идёт активное обсуждение.
4. Я знаю, что наши требования
— сохранить эту землю и реку для
людей — являются абсолютно естественными, такими — как воздух.
Убедить в этом чиновников трудно,
но можно. В конце концов нас просто больше, ведь эта земля не только для тех, кто здесь живет: сюда
летом в хорошую погоду съезжаются сотни людей отдохнуть. Эта
красота принадлежит всем, а не
горстке власть предержащих.
5. Шаг за шагом идти к своей
цели.
Иван АНИЧКИН, руководитель
танцевальной студии «Бризе»,

артист балета высшей категории, дер. Маслово.
1. Считаю, что митинг прошёл
успешно, было много неравнодушных людей, хорошие, запоминающиеся выступления.
2. Нет, абсолютно никакой реакции властей я не почувствовал.
3. Среди общественности, безусловно, ощущается определённый
резонанс; проблема будущего «новомосковских» земель стала чаще
обсуждаться, отношение людей к
застройке — где бы она ни проводилась — становится всё более
отрицательным.
4. Да, ведь на митинге мы оказались среди единомышленников.
5. Не только планирую, но уже
и делаю: например, собираю фотоматериалы.
Ирина КУЗНЕЦОВА, жительница пос. Сосны.
1. Митинг прошёл на хорошем
уровне. Понравились многие выступления, например, представителя с. Иславское Юрина, жительницы с. Аксиньино Екатерины
Гостевой. Ведущий Сергей Фонтон
профессионально справился со
своей миссией. Вообще — спасибо
организаторам, предусмотрели и
горячий чай, и угощения…
2. Нет, никакой реакции со стороны властей не почувствовала.
3. Многие местные жители, которые не были на митинге, сейчас
о проблеме заговорили, но, на мой
взгляд, пока ещё не так активно,
как следовало бы…
4. После митинга настроение
улучшилось: увидела, что людей,
разделяющих мои опасения по поводу возможной застройки берегов
Москвы-реки, — много. А вместе
— легче решить проблему.
5. Готова и дальше участвовать
в движении за сохранение пойменных земель.
Надежда ЛЕБЕДЕВА, сотрудница санатория «Бэс Чагда»,
пос. Горки-10.
1. Удался, но хотелось бы увидеть больше народа. В первую
очередь — местных жителей. Например, из такого посёлка, как
Горки-10, приехало всего несколько человек. Это — очень мало.
2. Никакой реакции.
3. Люди между собой стали на
эту тему говорить больше, заходить на сайт zastroyke.net.ru. Однако я ожидала гораздо большей общественной заинтересованности.
4. Я убеждена — на этих территориях никакого строительства, никаких заборов быть не должно. И я

до последнего, до момента, если, не
дай Бог, начнут рыть котлованы, буду
твёрдо верить в то, что пойменные
земли удастся отстоять. Я всё-таки
верю в разум человеческий — что
справедливость восторжествует!
5. Готова поддержать любые
инициативы в этом направлении.
Ольга ЛАПИКОВА, депутат Совета депутатов с.п. Успенское
(проголосовавшая против присоединения. — Ред.).
1. Митинг прошёл очень хорошо: чувствовалось: люди –единомышленники, находятся в едином
порыве. Жаль только, что было
мало народа — я в первую очередь
имею в виду местных жителей, например, из Успенского. Ещё один
«минус» — не было представителей местных администраций. Они
должны были присутствовать на
митинге, у них была возможность
как-то повлиять на складывающуюся ситуацию — но они этой возможностью не воспользовались.
2. Нет. К сожалению, у наших
властей всё больше входит в практику «келейность», закрытость при
решении каких-то вопросов, при
обсуждении проблем. В данный
момент подошло время годового
отчёта главы с.п. Успенское А.В.
Смирнова перед населением и
местными депутатами, и мы ждём,
когда будет назначена дата его
проведения. Считаю, что главе на
отчёте нужно будет обязательно
поднять и тему присоединения наших земель к Москве.
3. После митинга мы собрали
актив в Успенском, рассказали о
том, что решили в Аксиньине, познакомили с выступлениями, требованиями, предложениями. Как
правило, все, с кем мне пришлось
говорить, высказываются категорически против любой застройки
земель вдоль Москвы-реки.
4, 5. После митинга я ещё чётче
поняла, что проблема с возможной
застройкой пойменных земель —
очень серьёзная. И лишь объединив
усилия всех неравнодушных людей,
мы сможем эту опасность предотвратить. Я считаю — моя задача:
во-первых, достучаться до людей —
своих избирателей, соседей — объяснить им, что сейчас необходимо
действовать, проявлять гражданскую позицию. А, во-вторых, в меру
предоставленных мне, как депутату,
прав — воздействовать на местную
администрацию. В ближайшие дни
мы должны встретиться с главой
нашего сельского поселения. Я
намерена задать ему ряд «острых»
вопросов, в том числе и по присоединению земель к Москве, потребовать от него разъяснить населению его позицию.
Екатерина ГОСТЕВА, преподаватель английского языка,
переводчица, с. Аксиньино.
1. Я считаю, что митинг прошел
очень хорошо — в рабочем режиме,
без лишних сенсаций и истерик. Я

у себя не верим в «добрых дядей-чиновников».
Посмотрите
— везде, где только вчера была
свободная земля, сегодня — уже
заборы, коттеджи. Да что там
— леса стали застраивать! Чтобы спасти нашу малую Родину,
необходимо срочно собираться
всем вместе и останавливать всю
эту безудержную дикую атаку на
нашу природу! Но для этого нужна в первую очередь активность
настоящих местных жителей;
именно их мнения, их подписи,
(если дойдёт дело до опроса
населения, до референдума, до
суда), будут учитываться. При
всём моём уважении к дачникам,
в данном случае их голоса будут
«весить» меньше. Проблема же
в том, что пока москвичи — более активные, а местные, в большинстве своём, всё ещё спят.
Как бы не проспали!»
— Ничего, проснутся, — продолжает разговор пожилой мужчина
из Горок-10. — Конечно, местных
жителей здесь собралось немного. Но — ведь это только начало.
Главное другое — люди здесь уже
организовались, создали инициативную группу, обменялись мнениями, наметили программу действий, сформировали требования,
собрали подписи, отослали их
«наверх». Дело пошло. Не нужно
только останавливаться. Всё, в конечном счёте, зависит от нас. Вот,
посмотрите, как кто-то остроумно
написал на транспаранте: «Отступать некуда. Вокруг — Москва!»
«УШ».
уверена, что митинг — очень полезная вещь в нынешней России,
подобные мероприятия (митинг,
собрание, сход) — это катализатор
народного самосознания. Это нормальное функционирование человеческого общества. Наш митинг
вызвал заметный резонанс в прессе, но самое главное, он оживил
людей, всколыхнул их сознание,
сподвигнул их к действию.
2. От местных властей ни слуху,
ни духу. Ну, а что они могут сказать?
Большинство «народных представителей», то есть депутатов, никого не
представляют, кроме самих себя и
своего начальства…
Из приемной Путина мы получили ответ, что наше обращение направлено в минрегион. Пока трудно сказать, что это значит. Может
быть — просто отписка, а может
быть — кто-то задумался и внёс какие-то коррективы. Мы и не ждем
быстрых результатов.
3. А вот со стороны местных
жителей, слава Богу, реакция самая замечательная. Люди звонят,
предлагают помощь, дают советы, просто радуются, что они не
одни всё это переживают, а что мы
вместе и что нам не всё равно. И
сразу как-то жизнь кажется такой
хорошей. Сразу понимаешь: «Вот
они какие, соотечественники!»
4. Окрепла! Я твердо знаю: доброе начинание не может ничем не
кончиться, просто надо всё время
что-то делать — не для себя, а друг
для друга. Мы ведь друг для друга
стараемся, и мы воюем за красоту
и за здравый смысл, чтоб он восторжествовал. А «красота спасет
мир», — сказал Федор Михайлович
Достоевский.
5. Ещё бы! Уже предпринимаем.
Каждый Божий день что-нибудь предпринимаем. Стараемся, чтобы это отражалось на сайте zastroyke.net.ru

Первый ответ — или
первая отписка?
Из аппарата Правительства РФ сообщили, что
обращение граждан направлено в министерство
регионального развития
На прошлой неделе в адрес
инициативной группы, направившей в феврале в верховные
органы власти страны обращение граждан с требованием не
допустить застройки отошедших
к столице пойменных земель,
— пришёл первый ответ следующего содержания.
№ И-25500 Гостевой Е.В.
Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее в Аппарат
Правительства Российской Федерации, рассмотрено и в соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 2 мая 2006г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлено в Минрегион России.
Специалист-эксперт отдела
по работе с обращениями граждан Никулин А.В.
— Этот ответ сильно напоминает банальную отписку, — прокомментировал нам письмо один из
членов инициативной группы. —
Разумеется, он меня совершенно
не удовлетворил: нам нужен ответ
по существу! Так что — ждём!

