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В отдел физической культуры и спорта
Администрации городского округа Троицк в городе Москве
О судьбе Лыжной Базы «Лесная» в связи с планируемым строительством «Дороги 74».
Уважаемые господа!
Лыжная база «Лесная» с ее трассами – украшение и жемчужина города Троицк. Это одна
из тех особенностей города, которая делает его уникальным.
На 20 км вокруг больше нет ни одной лыжной трассы для тренировок спортсменов и
любителей этого самого массового в России зимнего вида спорта. А такие чудеса, как освещенная
трасса в лесу – в Москве и области можно пересчитать по пальцам одной руки.
Стараниями Андрея Станиславовича Терехина и его команды «Лесная» развивается и
каждый зимний день дарит здоровье и массу положительных эмоций сотням лыжников – не
только Троицка, но и всей Москвы.
Есть ощущение, что я говорю прописные истины и тут со мной все согласны; тем более –
сейчас активно обсуждается и планируется полная реновация базы «Лесная». Но, увы, нет.
Лыжная база не может существовать без лыжни. Андрей Станиславович более 10 лет
назад устроил на «Лесной» прекрасный 10км круг, который – выжимая максимум из не очень
богатого рельефа местности – дает сейчас прекрасную возможность для тренировок лыжников
любого уровня. Однако теперь лыжне, похоже, приходит конец:
1. «Основной» - освещенный круг 2 км по лесу за последние годы перешел из разряда
лыжной трассы в прогулочную тропу. Пользуясь освещением, здесь гуляют без лыж - с
детьми, колясками, собаками, ватрушками, сигаретами и т.п. Лыжня истоптана и часто
находится в негодном для катания виде. Да и на здании базы уже висит карта, на которой
эта часть лыжни объявлена «тропой здоровья».
2. Ввиду обилия гуляющих даже стартовую поляну перенесли от здания базы на опушку
Ботаковского поля. Там же, на самом поле, для соревнований накатывают
дополнительные петли лыжни. Но вся эта территория, начиная прямо от границы леса, по
генплану Троицка отойдет под застройку. Т.е. лыжники на этом поле – явление временное.
3. Вся дальняя часть 10км круга, проходящая по склонам реки Рыжовки, и представляющая
интерес для спортсменов в силу наличия подъемов и спусков находится под угрозой почти
полного уничтожения «дорогой 74».
Все три позиции отлично иллюстрируются картой (см. ниже).

Схема 10км лыжной трассы базы «Лесная» (сейчас и последние 10 лет)

Ботаковское поле застройка
Дорога 74
(возможна немного
другая трассировка
– но это мало что
меняет, рядом с
дорогой на лыжах
не катаются)

Круг 2 км (обведен
красным) уже отдан
«пешеходам»

Вот этот клочок – это все, что
остается от лыжни на «Лесной»

Фрагмент Генплана г. Троицка (проект). Комментарии мои (НД).

Совмещаем первую и вторую карту: от лыжни осталось несколько разрозненных фрагментов
Важно отметить три момента:
-

-

без овражистой части около реки Рыжовки, лыжня потеряет свой спортивный смысл.
Сейчас и дети, и взрослые тренируются именно там. Дорога 74 уничтожает практически
всю эту часть лыжни.
с учетом существующих планов не остается никакой площадки для стартовой поляны; а
без соревновательной жизни – никакого смыла в лыжной базе нет.
перенос лыжни на Ботаковское поле (временно, «пока там ничего не построили»)
радикально ухудшает ее качество. На поле, в сравнении с лесом, позднее ложится и
раньше тает снег; само поле – плоское и неинтересное для лыжника; в ветреный день
лыжню здесь переметает, в отличие от леса – требуется постоянная подготовка трассы
техникой.

В итоге, от 10 км круга уже через пару лет может остаться несколько разрозненных кусочков. И
лыжам в Троицке наступит конец, а это недопустимо по следующим причинам:
-

Сейчас проектируется здание Лыжной базы, но зачем нужна база, если не будет лыжни?
10 лет у города была отличная лыжня и уютная самодельная база Андрея Станиславовича.
Теперь, наконец, дождались финансирования на капитальное здание, но зато саму лыжню
теряем. Что это за планирование такое? Просто потрата денег!

-

В России взят курс на оздоровление населения, развитие массовой физкультуры и спорта.
О том, что массовый спорт – не игрушки – много раз говорил Президент России Владимир
Путин. Лыжи, по данным исследований - самый популярный зимний спорт в России. На
лыжню может прийти любой человек – и в комфортном для себя режиме получить
огромный заряд энергии: в любое время, всей семьей или компанией, без записи,
бесплатно! Никакой бассейн или спортзал, при всех их плюсах, тут и рядом не стоял. Если
мы хотим дать людям возможность заниматься спортом – то «Лесная» – самый
перспективный, массовый и доступный способ сделать это.

-

Кроме лыж, трасса «Лесной» используется во все времена года любителями бега
(прекрасно подходит для кроссов и трейлов) и велосипедистами, что кратно расширяет ее
охват.

Уважаемые господа, я призываю вас не допустить утраты «Лесной». Что нужно сделать для этого?
1. В первую очередь – отказаться от проекта «Дороги 74». Он совершенно ничем не
оправдан; эта дорога не решит никаких проблем Троицка и запланирована она без
должной проработки. Достаточно сказать, что строительство дублера Калужи («Дорога 8»)
полностью исключит любую потребность в такого рода «объезде» Троицка, который
представляет «Дорога 74».
2. По-возможности, освободить для спортсменов существующий 2 км освещенный круг на
«Лесной» и сохранить существующую стартовую поляну. Для этого нужно создавать точки
притяжения для зимних прогулок горожан на других участках леса: сейчас пешеходы
приходят на лыжню просто потому, что освещение есть.
3. Спланировать и организовать сохранение участка лыжни вдоль Ботаковского поля на
случай застройки.
4. Отдельно хочу отметить, что для планируемой лыжной базы необходимо предусмотреть
систему искусственного оснежения. К сожалению, нигде в проектных документах об этом
ни слова не сказано, а между тем, наличие нескольких снежных пушек продлевает сезон
катания на лыжах в Москве на 2 месяца каждый год; если не по всей трассе – то хотя бы на
круге 1-2 км, которые в лесу можно закрыть искусственным снегом без особых
сложностей. Это куда полезнее, чем стройка самой базы: лыжникам гораздо нужнее снег,
чем здание из стекла и бетона.
Спасибо за внимание и реакцию; буду рад любым возможным способом помочь вам сохранить и
развивать лыжный спорт в Троицке.
С уважением,
Никита Давыдов
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