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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Народ, лето!
«Концертный звук – в разы лучше прошлогоднего. Без проблем с охраной. Без проблем с парковкой. 

Пиво – не очень дёшево и не очень дорого. Приедет МАРА. Весь день – концерт, всю ночь – open-air».

Такие обещания дали организаторы «Троицк, лето!» на пресс-конференции 22 мая. 

Как рассказал главный ор-
ганизатор «ТЛ» Владимир 

Верещагин, «в последний 
момент было принято реше-
ние сделать вход на фести-
валь платным. Спонсорских 
денег на организацию не хва-
тит». Он добавил, что «будет 
фанзона: можно пообщаться 
с музыкантами, ресторанная 
еда». Цена билета в фанзону 
– выше в десять раз.

«Мара» – первый «рокер 
звёздной величины», кто вы-
ступит в Троицке на открытом 
пространстве («Аквариум», 
«Пикник» и «Приключения 
электроников» играли в за-
лах, а «Любэ» назвать «роке-
рами» сложно). Вторым хед-
лайнером «ТЛ» объявлен Ник 
Рок-н-Ролл, один из класси-
ков русского рока. 

Прозвучал вопрос о флае-
ре фестиваля: на нём указа-
ны «Манёвры» и отсутству-
ет «Унганга» (две «группы 
года»: первая – по версии 
местного «грэмми», вторая 
– по результатам голосова-
ния на rock.ttk.ru). Вереща-

гин сказал, что «тут, конечно 
же, есть субъективизм. Но, 
да, существуют рейтинги и 
другие критерии для разме-
щения группы на флаере». 
Это по-своему интересно в 
свете последних разговоров 
о наличии в Троицке «двух 
тусовок»: «манёвринской» 
(официально-городской, 
Music Infection) и «краснов-
ской». Как и хедлайнеры, на 
«ТЛ» «Унганга» и «Манёвры» 
выступят на разных сценах. 
«И тоже не одновременно», – 
пообещал Верещагин.

Кроме них из троицких (или 
отчасти троицких) коллек-
тивов сыграют  «Путь Солн-
ца» (Мирон), «Rockin’Dad» 
(Дмитрий Гайдаш), «Дэн’s 
Band» (Дэн Розадеев), 
«КотаклиZZZма» (Дэн Тка-
чёв, экс-«21 грамм»). Важ-
ный участник – выступаю-
щий в Европе «Троицкий 
ДЖАЗ-бэнд», который как-
то раз показал на рокерском 
«грэмми» профессиональ-
ную музыку троицким пан-
кам и волосатикам. Друзья 

«Унганги» – «The Reds» (Ги-
дравлик) и «Вопросы наи-
знанку» (Дима+Наташа) – от 
участия в «ТЛ» воздержатся, 
как и Саша Ветошкин (экс-
«Ашанин»), который играет 
сейчас квартирники в духе 
Дыркина.

Не примет участия в «ТЛ» 
группа «Новая музыка», за-
писавшая недавно альбом 
«Курим шмаль в Наукограде» 
с одами улицам Троицка и 
Микрорайону. (Будет забав-
но, если отсутствие рэпе-
ров на фестивале попадёт 
в антисидневскую прессу 
как «ещё один пример дис-
криминации» м-на «В».) «С 
нашей стороны к рэперам 
обращений не было, а сами 
они обратились к нам позд-
но. Как и стритрейсеры. Хотя 
со стритрейсерами, может, 
ещё и успеем что-то приду-
мать, – сказал Верещагин. 
– Мы не имеем возможности 
бегать за всеми людьми и 
надеемся на своевременные 
инициативы». 

«На третьей сцене высту-
пят танцевальные команды. 
В этот раз у нас уже дей-
ствительно есть все осно-
вания позиционировать 
себя не просто как музы-
кальный фестиваль, а как 
музыкально-танцевальный, 
– отметил Верещагин. – Что 
касается дискотеки, то на 
фестивале будут в большей 
степени представлены тро-
ицкие диджеи, чем в про-
шлом году. Недавно был 
создан Клуб троицких дид-
жеев, который уже проводит 

собственные мероприятия». 
В числе других  участников 
и номеров фестиваля – Тро-
ицкий фотоклуб, динамиче-
ская йога (ведущий прожил 
год в Индии), аттракционы, 
волейбол, костры.

«ТЛ» – это возможность ра-
зом увидеть, какая в Троицке 
бурная жизнь и какой креа-
тивный досуг. И как в Троицке 
«рулит» молодёжь.

Сергей Рязанов

P.S. На сайте «ТЛ» 
troitskleto.ru можно обратить-
ся к хедлайнеру Маре. Обе-
щано, что «Мара ответит на 
самые интересны вопросы».

Вопросы от «Троицкого 
варианта»:

О сценическом образе 
Мары говорят как о вопло-
щении женской гиперсек-
суальности. В Троицке тоже 
есть фронтвумен с такой 
«специализацией» (Нади, 
группа «Манёвры»). Вы ис-
ключаете чью-либо возмож-
ность конкурировать с Вами 
на этом поприще?

На «Нашествии-2006» Вы 
играли перед хедлайне-
ром, и на последних Ваших 
песнях публика скандиро-
вала: «АЛИСА!», – не же-
лая дождаться завершения 
Вашего выступления. На 
«Троицк-Лето» хедлайнер 
– Вы. Что Вы посоветуете 
организаторам, дабы избе-
жать подобной «неувязки» 
меж хедлайнером и тем, кто 
его предваряет?

Народ, лето!

Мэр Виктор Сиднев  поин-
тересовался у Татьяны Иса-

евой (отдел культуры), всё ли 
готово для празднования Дня 
города 31 мая. «Да, все точки 
над «i» расставлены», – отве-
тила Исаева.

По сообщению Михаи-

ла Тарбеева («Горстрой»), 
по-прежнему не удаётся со-
гласовать муниципальный 
дом по военной линии. «Вый-
дем на данного генерал-
лейтенанта через губернато-
ра», – заключил мэр.

Вновь обсуждались вопросы 
ТСЖ: люди не хотят создавать 
товарищества, хоть область и 
грозится за это лишить город 
денег на капремонт. «Значит, 
ТСЖ должна создавать Адми-
нистрация – в тех домах, где 
она является собственником», 
– распорядился Сиднев.

«В нынешней ситуации у 
управляющих организаций 
нет заинтересованности эко-
номить тепло. Чем больше от-
пустил, тем больше заработал. 
Нужно создать для них мате-
риальную заинтересованность 
в экономии», – сказал мэр. 
Заммэра Наталья Андреева 
возразила, что это невозмож-
но в рамках существующего 
законодательства. «Нет, это 
возможно, – не согласился 
Сиднев. – Жильцы могут дого-
вориться с управляющей ком-
панией, чтобы та экономила и 
часть сэкономленных средств 
оставляла себе как прибыль».

Глава сообщил, что в Тё-
плом Стане завершилось 
строительство торгового цен-
тра с автобусной остановкой. 
Вопрос присутствия бюджет-
ных троицких автобусов на 
этой остановке по-прежнему 
не решён. Лада Войтешо-

нок (отдел ЖКХТиС) отмети-
ла, что «Автолайн» относи-
тельно себя договорился». – 
«Свяжитесь с «Автолайном», 
проконсультируйтесь», – за-
ключил Сиднев.

Юлия Зюзикова (Управ-
ление образования) до-
ложила, что определилась 
дата для выпускного вечера  

– 21 июня.  Она рассказала, 
что «есть много нетроицких 
желающих пойти в первый 
класс. В первую очередь мы 
принимаем наших детей. 
Есть договорённость с Гим-
назией о создании дополни-
тельного класса в случае не-
обходимости».

По сообщению Валерия 

Барсукова (отдел здравоох-
ранения), количество необес-
печенных льготных рецептов 
сократилось по сравнению с 
началом года в шесть раз: с 
1200 до 200.

С.Рязанов

Со льготными лекарствами стало попроще
Оперативное совещание у главы города 26.05.08

Компромисс достигнут. Не для всех
Совет 22.045.08

Физкультура и культура

На предыдущем заседании Совета возник вопрос о доступ-
ности цен на пользование спортивными объектами для жите-
лей города. Поэтому в повестку этого заседания был включен 
Час Администрации по теме «Социальная направленность ра-
боты учреждений спорта и культуры». Начальник отдела спор-
та А.Н.Целиков сообщил об основных задачах и проблемах 
спортивной работы. В Троицке немало учреждений физкульту-
ры и спорта: «Гармония», лыжная база «Лесная», детская спор-
тивная школа, «Городской стадион», дворец спорта «Квант». У 
лыжной базы из имущества имеется только линия освещения 
лыжной трассы, планируется строительство базы. «Стадион» – 
завершена первая очередь, сделано поле во второй очереди, 
на котором уже занимаются школьники и будут еще три пло-
щадки: волейбольная, баскетбольная и теннисный корт. В этом 
году работа должна быть завершена. Во всех спортучреждени-
ях работают бесплатные детские секции. «Квант» имеет воз-
можность увеличить число занимающихся раза в два. В «Кван-
те» занимаются 850 человек, из них бесплатно – 500, в том 
числе 100 взрослых, за плату – 350. Резкое увеличение платы 
за посещение (о чем говорили депутаты) произошло только в 
группе, занимающейся йогой, конкуренции здесь нет, посколь-

ку такая группа единственная. Кстати, когда эти же занятия 
проходили в школьных залах, цены были существенно ниже, 
но это зависит от преподавателя. Оплата занятий не идет 
на оплату аренды, а только на накладные расходы, включая 
зарплату преподавателю. Цены были установлены тарифной 
комиссией, в которой участвовали представители Совета. В 

Администрацию не поступало ни одной жалобы на завыше-
ние цен, но, если такой вопрос поднят, он будет рассмотрен. 
(Кстати, почти 2/3 бюджета отдела спорта уходит на разъезды 
спортивных команд.) По мнению А.С.Терехина, расходы на со-
держание Дворца нужно покрывать в основном из «богатых ис-
точников», в том числе за счет футбольной команды «Дина».

Директор спортивной школы В.В.Прохода рассказал о до-
стигнутых успехах: 56 учеников стали победителями соревнова-
ний федерального уровня, два воспитанника – чемпионы Европы, 
школа аттестована на высшую категорию. Основные проблемы: 
школа не огорожена, молодежь окружающих домов использует 
ее территорию для ночных посиделок с вытекающими послед-
ствиями; не хватает средств для вывоза детей на соревнования и 
оплату транспорта. В.И.Глушкова сообщила, что в область уже 
направлено письмо, есть надежда, что средства на строитель-
ство ограды будут получены.

В выступлении начальника отдела культуры Т.М.Исаевой со-
общалось, что в городе 8 учреждений культуры, в том числе три 
учреждения дополнительного образования – художественная, 
музыкальная и школа искусств, две библиотеки. Начато проек-
тирование нового здания городского музея, он будет располо-
жен рядом с Выставочным залом на 41-м км. Парк в м-не «В» 
является объектом культуры областного значения. Плата за за-
нятия разная: от 350 руб. в месяц в художественной школе, до 
2400 в развивающем детском центре «Индиго». По обеспечен-
ности книжным фондом Троицк отстает от передовых городов, 
но проблема и в том, что помещений недостаточно и даже нет 
возможности принимать книги от населения. Сложный вопрос 
с организацией нового центра досуга молодежной направлен-
ности. Куда при этом девать старый КДЦ? Депутаты решили, что 
такой вопрос требует отдельного рассмотрения.

Храм – поближе к технопарку

Вопрос о месте строительства храма в Троицке уже имеет 
свою непростую историю. Инициативы и контр-инициативы, 
решение Совета депутатов о проведении референдума и от-
мена его Подольским судом с последующей отменой этого 
решения областным судом – получается довольно драматич-
ный сюжет. Сейчас инициаторы строительства храма учли все 
произошедшее, альтернативные предложения обсуждались на 
различных заседаниях. Рекомендация Совета, предложивше-
го новые места размещения, были обсуждены на Градострои-
тельном совете, высказавшем свои рекомендации.

На этом Совете В.В.Сиднев сообщил, что на встрече Админи-
страции и депутатов с Благочинным Видновского округа священ-
ником Михаилом Егоровым была достигнута договоренность о 
новом месте для храма в соответствии с рекомендацией Совета 
и архитекторов. Это место – на пересечении улиц Центральная и 
Солнечная, по диагонали к посту ГИБДД, в углу лесного массива. 
Для достижения согласия в обществе по такому острому вопросу 
это является оптимальным вариантом. Глава поблагодарил пред-
ставителей церковной общины и Совет депутатов за позитивное 
отношение к сложной проблеме. О.Н.Компанец сообщил, что 
на совещании у Главы города было решено, что по совокупно-
сти всех причин такой вариант будет лучшим из имеющихся. Он 
в свою очередь поблагодарил Администрацию и общину за учет 
мнения депутатов и призвал коллег поддержать согласованные 
предложения, в том числе и о строительстве часовни на террито-
рии кладбища. О.А.Якушева высказала сомнение, что у Совета 
есть полномочия согласовывать вопрос об участке для строи-
тельства храма. А.Ю.Плодухин сказал, что на совещании о. Ми-
хаил просил Совет высказаться по этому поводу, а орган пред-
ставительной власти вполне может обнародовать свое мнение (а 
не выделять участок!).

По мнению антагониста проекта С.А.Тихонова, этот вариант 
даже хуже предыдущего, поскольку расстояние от жилья даже 
меньше, от центра города далеко, а мест для парковки машин 
снова нет. Строительство же будет на территории, которую обе-
щали под ЖСК. И призвал депутатов спросить мнение жителей 
города. В.Д.Бланк отметил, что создалась ситуация противо-
стояния, когда одна группа выступает за строительство, другая 
– против. Потому Совет и решил помочь найти выход и снять 
остроту ситуации. Места же будет достаточно и для машин, 0.9 га 
– это большая территория. Архитектор Е.Б.Привалова сказала, 
что храм будет поставлен в углу участка, между двумя улицами и 
гаражами, там ни по каким планам не планировалось строитель-
ство жилья, там предусматривалось «общественное здание». 
В.А.Зуев заметил, что несколько ЖСК согласились с предло-
женным вариантом для храма. При голосовании 12 депутатов 
поддержали проект при одном воздержавшемся. Вероятно, эта 
тема еще прозвучит.

Кратко

После завершения почти двухмесячной процедуры рас-
смотрения отчета Администрации об исполнении бюджета 
2007 года Совет утвердил его. Принят новый текст Положения 
«Об использовании, защите и воспроизводстве древесно-
кустарниковой растительности…»

Александр Гапотченко
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СПОРТ

Английский для малышей в «Байтике-4» (В-39)
Приглашаем дошкольников (3-6 лет) и мл. школьников

(1-4 кл.) для занятий в 2008/09 уч. году.
Занятия начнутся в сентябре.

Запись на вахте или по т. 51-41-97

КУЛЬТУРАИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Продолжается подписка на научную газету
«Троицкий вариант»

(издаётся отдельно).

Цветная, 16 полос.
Стоимость подписки на 25 номеров – 300 рублей.
Подписка оформляется в издательстве «Тровант» 
(В-52).

ВАРИАЦИИ ХЕТ-ТРИКОВ
«Дина» в мае провела относительно удачную серию матчей, и 

в общем балансе, наконец, количество побед превысило коли-
чество поражений. Особенно удалась первая выездная игра 23-
го тура, когда был красиво положен на лопатки ЦСКА, стоящий в 
табели о рангах хоть на ступеньку, но выше. Продолжения, увы, 
не последовало: попав в нокдаун после стремительного хет-
трика Владющенкова, отыграться «Дина» так и не сумела. 

Результаты же парного свидания с «Норникелем» в минув-
ший уик-энд выглядели соответствующими статусу соперни-
ков. Гости были дважды биты. В субботу норильчане смогли 
отличиться, лишь поскольку «Дина» посчитала, что в матче 
39 минут, в течение которых пять раз тревожила сетку ворот 
за спиной вратаря северян. В воскресенье всё было куда на-
пряжённей, гости отвечали ударом на удар, и, видимо, поэто-
му на концовку сил у них не осталось. Сведя разрыв в счёте до 
минимума, в оставшиеся 2 с небольшим минуты «Норникель» 
пропустил три мяча в пустые ворота, установив в соавторстве 
с хозяевами своеобразный рекорд.

Почти наверняка «Дина» останется на 6-м месте, отступив на 
2 позиции по сравнению с прошлым годом и не выполнив задачу 
на сезон. Хочется верить, что это всего лишь временные пробле-
мы с акклиматизацией на новом месте и дворец спорта «Квант» 
ещё станет свидетелем больших побед девятикратного чемпио-
на России.

Д.Д.Футболкин
ЧР по мини-футболу. Суперлига 

Тур 23. Москва. УСК ЦСКА.

14.05.2008 ЦСКА – «Дина» 0:4 (0:1) 
Голы: Козлов, 14; Маркин, 27; Фукин, 29, 37.
15.05.2008 ЦСКА – «Дина» 3:1 (3:0)
Владющенков, 2, 3, 6 – Козлов, 27.

Тур 24. Троицк. ДС «Квант»

24.05.2008. «Дина» – «Норильский Никель – 5:2 (3:0)
Голы: Козлов, 7; Разоренов, 7; Левин, 19; Райич, 22;

Борисов, 36 – Якимов, 40; Ларионов, 40.
25.05.2008. «Дина» – «Норильский Никель – 8:4 (4:3)
Фукин, 1; Райич, 4; Козлов, 6; Перич, 11; Маркин, 29; Коз-

лов, 38, 39; Борисов, 40 – Якимов, 3; Арефьев, 11; Якимов, 15; 
Точилин, 38.

ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЁНЫХ

Виртуальная студия «ОПЯТЬ НАМЕШАЛИ»

представляют:

ИЗ ПЕРВЫХ РУК (Часть вторая. Взрослая)
Союз Композиторов и Писателей

Авторский концерт в стиле unplugged
(тихая музыка с понятными словами) 

Максим Пушков сотоварищи

Владимир и Анна Цырульник

Виктор Колганов 

Юрий Капитульский

imirmov @ гр. «Опять Намешали»

Только у нас! Удивительная Татьяна Васильева

7 июня, 19:00, Дом Учёных, Сиреневый, 1
Приглашаем зрителей и меценатов!

25 мая в Доме ученых ТНЦ РАН («Дом ученых на Октябрь-
ском») открылась выставка работ московского художника
Павла Матусяка. Это не первая выставка художника в 
г.Троицке – он выставляется у нас уже в 4-й раз. Причем преды-
дущая выставка в ИСАНе настолько запомнилась посетителям, 
что фактически именно сотрудники этого института иницииро-
вали организацию новой выставки художника. 

Предполагалось, что выставка пройдет в компактной форме 
однодневного вернисажа и встречи с художником. Но интерес 
зрителей  настолько велик, что с художником была достигнута 
договоренность о продлении выставки до конца этого месяца. 
Тем более, что дебют Дома ученых в качестве экспозиционной 
площадки оказался удивительно удачным. Сложившаяся на 
выставке атмосфера понравилась  и посетителям, и  художни-
ку. Можно поздравить город с тем, что у нас появилась новая 
отличная выставочная площадка. Дом ученых и впредь будет 
принимать художников Москвы и России в своих стенах.

Приглашаем любителей изобразительного искусства на вы-
ставку, которая открыта ежедневно, с 13 до 20 часов, а также на 
торжественное ее закрытие, которое состоится 31 мая, в День 
города. На нем выступит с небольшим концертом Троицкий 
камерный хор, он покажет новую программу, подготовленную  
для выступления на юбилейном 5-м Фестивале православной 
музыки в г.Поморие (Болгария), куда коллектив отправится в 
начале июня.

Адрес Дома ученых ТНЦ РАН: Октябрьский проспект, д.9Б.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Троицкие дольщики
опасаются за свои квартиры

В Общероссийское общественное движение «Комитет 

помощи: ЖЗЛ» поступило обращение инициативной группы 

обманутых дольщиков из подмосковного города Троицка. 

Строительство состоящего из трех корпусов жилого дома в 

Троицке началось в 2003 году, однако до сих пор не было 

закончено. Дополнительные проблемы связаны с техниче-

скими нарушениями, допущенными при строительстве. 

Инвестором по контракту с администрацией г. Троицка явля-
ется ОАО «Механизация № 2», дочерняя компания ОАО »Глав-
мосстрой». В январе 2007 года один из корпусов начал кренить-
ся, в результате чего работы по дострою всех трех корпусов 
были прекращены и проведены обследования с привлечением 
профильного института. Результаты проверки показали, что 
фундаменты зданий требуют дополнительного укрепления. 

 Для проведения этих работ дольщикам предложили внести 
дополнительные денежные средства, угрожая расторжением 
договоров. Когда администрация Троицка обратилась в суд 
с иском о принуждении «Механизации № 2» исполнить свои 
обязательства по контракту, этот иск не был удовлетворен. По 
решению суда, ОАО «Механизация-2» не несет никаких обя-
зательств по завершению строительства перед гражданами, 
полностью его оплатившими. 

 ООО «Столица Дизайн», компания, занимавшаяся сбором 
средств на строительство по поручению «Механизации № 2», в 
настоящий момент начала достройку домов. Дольщики опаса-
ются, что в конечном счете права на квартиры будут переданы 
третьим лицам, а они ничего не получат. 

help.su, 08.05.2008

Обманутые дольщики
Подмосковья

требуют отставки Громова
18 мая в 11 часов на Триумфальной площади в Москве на-

чался митинг обманутых дольщиков Подмосковья. Собралось 
более 200 человек из Раменского, Солнечногорского, Пушкин-
ского, Домодедовского, Сходненского, Химкинского и других 
районов Московской области. Протестующие держали плака-
ты: «У командира Громова нет команды», «Верните нам наши 
квартиры», «Громов, уходи», «Где будут жить наши дети и мы», 
«Я заплатил! А вы построили?!».

Скоро будет

третий палаточный городок

Квартиры по адресу З-я Крестьянская, Мытищи мы купили 
в 2001 году. К настоящему времени мы имеем голую площад-
ку и сотни пустых обещаний от госчиновников. Мы боролись. 
Ходили по инстанциям, объявляли голодовку, разбивали два 
палаточных городка. «Один из них перед белым домом, – рас-
сказывает Андрей Демин, сопредседатель Мытищинской ини-
циативной группы обманутых дольщиков, – Если так дальше 
пойдет – скоро будет разбит третий палаточный городок!»

Песок в цемент не насыпала...

непреодолимая сила

«Мы купили квартиры в 2003 году. Нас должны были засе-
лить в 2004-м – говорит Дмитрий Быков, инициативная группа 
«В-63», Троицк, – сейчас у нас подросли дети, а нас все еще не 
заселяют». Дело в том, что при строительстве домов был до-
пущен брак. Вместо бетона сваи были изготовлены из цемент-
ного камня, к тому же их забили в меньшем количестве, чем 
требуется. В результате один из домов покосился на 0.3 метра. 
Остальные здания также находятся в аварийном состоянии. Те-
перь застройщик предлагает нам самим платить за исправле-
ние его брака. В противном случае он угрожает, что вернет нам 
наши деньги и продаст квартиры вторично. Будь компенсация 
справедливой, мы бы были не против, но стоимость квартиры 
тогда плюс банковский процент (то, что застройщик согласен 
вернуть) – это 60 тысяч, а стоимость такой же квартиры сей-
час – 100 тысяч. Еще застройщик и городская администрация 
пытаются через арбитражный суд добиться, чтобы аварийное 
состояние домов признали результатом не недобросовестной 
работы, а форс-мажорной ситуации, действия непреодолимой 
силы, за которую они ответственности не несут. 

Требуем отставки Громова

«Мы собрались тут, чтобы требовать отставки Громова, – 
заявил Владимир Горячев (Челюскинский район, жилищный 
комплекс «Академия»). – Мы возмущены тем, что власть не-

сколько раз объявляла, что принимает решение, и каждый раз 
оказывалось, что это очередная отписка».

А. Зимбовский, forum.msk.ru, 19.05.2008

С планами по капремонту
подмосковных дорог определилось

губернское руководство
К концу года дорожники должны отремонтировать 12 участ-

ков различных трасс подмосковного подчинения. На модер-
низацию автодорог планируется потратить 449 970 рублей.

Как сообщили «МК» в пресс-службе правительства Мо-
сковской области, самые протяженные участки дорог будут 
отремонтированы в Ленинском, Шатурском, Одинцовском и 
Чеховском районах. Они расположены на трассах Рассказов-
ка – Киевское шоссе – Калужское шоссе (почти 9 км), Дубасо-
во – Пятница – Пестовская, Звенигород – Луцино – Аниково и 
Чехов – Кресты (по 7 с лишним км каждый). Кроме того, кап-
ремонт будет вестись на дорогах БК – Синьково – Насадкино 
– канал им. Москвы (Дмитровский район), Чисмена – Сычево 
(Волоколамский район), Бужарово – Алехново – Рождествено 
(Истринский район), на Ильинском шоссе в районе Архан-
гельского, на дорогах Архангельское – Захарково (Красно-
горский район), Троицк – Пучково (Подольский район), Зыке-
ево – Мещерское – Прохорово (Чеховский район), ЦУ совхоза 
«Зарайский» – Летуново – Саблино (Зарайский район).

mk.ru, 21.05.2008

На воздухе: Дачное место
<…> Иван Шмульков, аналитик «Усадьбы», назвал Калужское 

шоссе «местом для спокойной и размеренной жизни на лоне 
красивой природы». <…> В этих местах, рассказывают риэлто-
ры, никогда не было ни крупных промышленных производств, 
ни больших полигонов для мусора. Это решение было принято 
еще в годы первых советских пятилеток, напоминает историю 
Максим Сухарьков, – учли розу ветров (в Москве преобладают 
юго-западные ветры). Вблизи не было ни железнодорожной вет-
ки, ни многочисленных садоводческих товариществ с мелкой на-
резкой. «Сформировалась аура простора, широкого размаха», – 
резюмирует Сухарьков. Среди других преимуществ направления 
он отмечает его традиционно хорошо развитую инфраструктуру, 
которой изобилуют многочисленные местные санатории и пан-
сионаты. Среди них – санаторий «Десна» (с крытым бассейном, 
теннисными кортами и т. п. богатым джентльменским набором 
развлечений и услуг), оздоровительные комплексы «Валуево» 
и «Вороново», пансионат УДП «Ватутинки». Вокруг последнего, 
кстати, замечает Сухарьков, сосредоточено несколько коттедж-
ных поселков («Озерный», «Заречье», «Фоминское» и «Ватутин-
ки» и др.). Другим центром притяжения для коттеджного строи-
тельства стал дом приемов «Газпрома».

<…> Действительно, неосвоенных территорий, в том числе 
сельскохозяйственных земель, на этом направлении пока до-
вольно много. По словам Сухарькова, сейчас значимую роль сре-
ди местных «центров цивилизации» играет город Троицк  – здесь 
много хороших магазинов, престижных школ и детских садов.

И хотя загородное строительство набирает обороты, по-
настоящему масштабным оно станет только через несколько 
лет – когда компания «Масштаб» приступит к реализации на 
площадке проекта «А101». Осваиваемые земли начинаются 
сразу за МКАД и тянутся до Троицка. Мастер-план всей терри-
тории застройки уже готов, сообщил Лебедев, строительство 
будет вестись в четыре этапа. Только по завершении первого в 
окрестностях Калужского шоссе появится более 2,2 млн. кв. м 
разнообразной жилой недвижимости (и многоэтажных домов, 
и элитных коттеджных поселков, и поселений из таунхаусов), а 
также 650 000 кв. м площадей коммерческой и социальной ин-
фраструктуры, рассчитанной на 70 000 новых жителей.

«Новые кварталы захлебнутся от транспортных проблем. Там 
рядом еще Троицк, который активно застраивается», – ужаса-
ется Ветлугина. «Дорога однозначно нуждается в расширении», 
– не спорит Лебедев. И добавляет: это предусмотрено в рамках 
реализации проекта «А101». Мастер-план разрабатывали как 
зарубежные, так и российские специалисты-проектировщики 
(последние приспосабливали генпланы территорий с разной 
плотностью застройки к плану развития Московской области). 
Проект включен в президентскую программу «Доступное жи-
лье», руководство «Масштаба» надеется, что власти помогут с 
инфраструктурой.

vedomosti.ru, 19.05.2008


