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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ РЕКРЕАЦИОННО-СПОРТИВНОЙ 
ЗОНЫ НА БАЗЕ ОТРАБОТАННЫХ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ 
В Г. ДЗЕРЖИНСКОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассматриваются вопросы формирования всесезонной рекреационно-спортивной зоны. 
На примере г. Дзержинского Московской области дается описание процесса создания горно-
лыжного комплекса «Фристайл» от появления идеи до реализации, в условиях динамично ме-
няющихся политических, социально-экономических условий. Виды разрешенной деятельности 
представлены в виде таблицы и сгруппированы по степени важности. Сформулированы фак-
торы, ограничивающие развитие территории. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: горнолыжный комплекс «Фристайл», рекреационная зона, всесе-
зонный экстрим-парк, песчаные карьеры, вторичные ландшафты, г. Дзержинский. 

The article is devoted to the formation of all-season recreational sports area in the city of Dzer-
zhinsky in Moscow Oblast as part of developed sand pits. The process of creation of mountain skiing 
complex “Freestyle” is examined in the article, from the idea to the realization under conditions of 
fast-changing political, social and economic factors. Types of authorized work are presented in the 
table and are grouped in order of importance. The factors limiting the development of the territory are 
defined. There are photographs, conclusions and bibliographic list in the article. 

K e y  w o r d s: mountain skiing complex “Freestyle”, recreational zone, all-season Extreme 
Park, sand pits, secondary landscapes, the city of Dzerzhinsky. 

По своей природе человеческий организм не может существовать без 
восстановительного периода, который принято называть отдыхом. По слова-
рю Ожегова, отдых — это проведение некоторого времени без обычных заня-
тий, необходимое для восстановления сил. Отдых является естественной фи-
зиологической потребностью человеческого организма. Развитие строитель-
ного и технологического процесса в области рекреации и спорта — 
актуальное направление в деятельности человека. 

В настоящее время в нашей стране стоит серьезная проблема обеспече-
ния доступности объектов спорта и рекреации для граждан, поэтому во всех 
регионах создается большое количество специализированных и многофунк-
циональных объектов. Для их размещения используются как новые, так и 
вторичные ландшафты, появляются объекты инновационного назначения, 
задача которых — отвечать текущим запросам населения. Транспортное 
обеспечение территории осуществляется по существующей городской до-
рожно-транспортной сети. 

Историко-географические предпосылки. Город Дзержинский распо-
ложен на юго-востоке Московской области (рис. 1), на западе он граничит со 
столицей, на юге — с р. Москвой, на севере и востоке от города расположены 
массивы Томилинского лесопарка. В настоящее время население города со-
ставляет около 50 тыс. человек. Площадь города 1560 га, раньше эта террито-
рия входила в состав лесопаркового защитного пояса столицы, поэтому и все 
вопросы градостроительной политики определялись НИиПИ Генплана г. Мо-
сквы. Преемственность подхода к планированию города сохранилась и в на-
стоящий период.  
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Город ведет историю с 1380 г. — момента основания Николо-
Угрешского монастыря (рис. 2) Дмитрием Донским в честь победы на Кули-
ковом поле. Богатая история этой местности имеет большое значение, по-
скольку объясняет ее экскурсионно-познавательную привлекательность.  

  
Рис. 1. Местоположение г. Дзержин-

ского МО1 
Рис. 2. Спасо-Преображенский со-

бор Николо-Угрешского ставропигиаль-
ного мужского монастыря (фото из ар-
хива газеты «Угрешские вести») 

Территория города Дзержинского с северо-западной части прилегает к 
озерам (рис. 3), которые образованны на месте бывших песчаных карьеров, 
украшенным великолепными лиственными массивами Томилинского лесопар-
ка. Наличие большого количества озелененных территорий объясняет благо-
приятные перспективы развития рассматриваемой местности в целях рекреа-
ционной деятельности. Существующие природные леса компенсируют нега-
тивные воздействия от промышленных предприятий юго-востока Москвы. 

 
Рис. 3. Панорама жилого микрорайона, граничащего с рекреационной зоной по 

состоянию на 2000 г. (фото автора) 

В городе имеются следующие объективные природные предпосылки для 
создания многофункциональной рекреационно-спортивной зоны:  

1. Уникальные природные ландшафты (песчаные карьеры с озерами род-
никовой воды, которые уже много лет являются излюбленным местом отдыха 
москвичей и жителей города). Площадь озер составляет около 100 га, это дает 
возможность для развития как пассивного (пляжного) отдыха, так и активно-
го отдыха (различные водные развлечения). 
                                                 

1 URL: http://www ugresh.ru 
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2. Пересеченный рельеф (рис. 4) с перепадом высот около 50 м является 
тем ресурсом, который позволяет развивать экстремальные виды спорта 
(горные лыжи, сноуборд, парапланеризм и т. д.). 

 

 
Рис 4. Общий вид территории рекреационной системы по состоянию на 2000 г. 

(фото А. Федорова из архива ООО «Фристайл») 

Социально-экономические предпосылки. Близость густонаселенных 
районов Москвы и ближайшего Подмосковья, а также отсутствие аналогичных 
территорий с высоким рекреационным потенциалом позволяет констатировать 
объективную необходимость в зоне отдыха, с реализацией широкого диапазона 
возможностей для активного и пассивного отдыха. Перспективным является 
создание условий для семейного отдыха людей разных возрастных категорий в 
районах с новостройками, что особенно актуально в настоящее время. 

Важным движущим фактором развития территории является наличие 
в городе квалифицированных кадров (о высоком научно-техническом потен-
циале свидетельствует то, что город претендует на присвоение статуса науко-
града). Создание современной зоны отдыха позволит не только обеспечить 
жителей города рабочими местами, но и дать весомую прибавку в бюджеты 
всех уровней. 

Архитектурно-планировочные предпосылки. В настоящее время раз-
работаны и утверждены документы территориального планирования, в том 
числе: 

Генеральный план муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» на период до 2020 года2; 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области»3. 

В соответствии со схемой функционального зонирования, входящей 
в состав этих документов, рассматриваемая территория относится к рекреа-
ционной зоне, в которой допускаются основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

                                                 
2 Генеральный план муниципального образования «Городской округ Дзержин-

ский Московской области» на период до 2020 года. Утвержден решением Совета де-
путатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской 
области» в 2010 г. 

3 Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский Московской области». Утверждены РЕШЕНИЕМ Совета 
депутатов муниципального образования «городской округ Дзержинский Московской 
области» в 2012 г. 
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Основные виды разрешенного использования: 
крытые спортивные комплексы (физкультурно-оздоровительные ком-

плексы, спортивные залы, бассейны и т. п.) без трибун для зрителей; 
крытые спортивные комплексы с трибунами для зрителей при количест-

ве мест до 1 тыс.; 
крытые спортивные комплексы с трибунами для зрителей при количест-

ве мест свыше 1 тыс.; 
открытые объекты физической культуры и спорта; 
оздоровительные учреждения; 
базы отдыха, яхт-клубы; 
пляжи; 
парки, специальные парки; 
сады, скверы, бульвары; 
комплексы аттракционов, луна-парков; 
объекты досуга и развлечения (клубы, дискотеки, залы компьютерных игр); 
гостиницы; 
административные здания; 
приобъектные стоянки легкового и общественного транспорта. 
Условно разрешенные виды использования: 
объекты охраны общественного порядка; 
объекты торговли и общественного питания; 
религиозные объекты; 
объекты обслуживанием (нотариальные конторы, ломбарды, юридиче-

ские консультации, агентства недвижимости, туристические агентства). 
В результате проведенных многолетних работ на рассматриваемой тер-

ритории функционирует рекреационно-спортивный парк «Фристайл» 
г. Дзержинского, который представляет в настоящее время современный ком-
плексный крупномасштабный объект.  

Зимний рекреационный экстрим-парк «Фристайл» имеет следующие по-
казатели: 

общая площадь — почти 4,7 га (из них 1,5 га насыпная гора, 1,5 га пер-
спективные строения, 1,7 га инфраструктура парка); 

общая площадь склонов — 3,0 га; 
количество трасс — 6 шт.; 
длина спусков — от 50 м (детская трасса) до 300 м (основная трасса); 
техническая оснащенность — системы оснежения и освещения, прокат 

снаряжения, помещения для переодевания, служба инструкторов; 
пропускная способность — до 300 чел. единовременно; 
к территории примыкает водная поверхность площадью около 20 га. 
Главные этапы реализации проекта: 
1989—1990 гг. — благодаря усилиям энтузиастов отсыпан, спрофилиро-

ван и благоустроен склон длиной около 300 м и перепадом высот 50 м, смон-
тировано электроснабжение и бугельный подъемник; 

1991 г. — создана организационная структура комплекса; 
1992 г. — сформирован земельный участок под размещение горнолыжного 

комплекса и оформлены земельные отношения, осуществлен монтаж помеще-
ний на стартовой площадке и лыжехранилища, доработаны имеющиеся трассы, 
проведены мероприятия по противоэрозионной защите склонов; 



А. В. Алешин, М. И. Афонина 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 5 

1995 г. — выполнены предпроектные эскизы (рис. 5) зданий горнолыж-
ного комплекса, узаконено рекреационное назначение территории;  

1995—2000 гг. — сложный период выживания предприятия, связанный с 
сезонной деятельностью; 

2001—2006 гг. — разработана концепция тематического парка отдыха, 
проект включен в программу Правительства Московской области, запатенто-
ваны основные идеи парка; 

2008 г. — завершен процесс разработки, согласования и утверждения 
планировки территории горнолыжного комплекса «Фристайл»; 

2009 г. — оформлено право собственности на земельный участок; 
2010—2011 гг. — проведена реконструкция горнолыжного комплекса, 

проложены шесть трасс различной сложности, установлены пять подъемни-
ков, создана система искусственного оснежения и освещения склонов; 

2012—2013 гг. — создана летняя экстрим-зона, построена прыжковая 
карусель [1]. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Парк «Фристайл»: а — эскиз застройки горнолыжного комплекса 1995 г. (раз-
работан мастерской № 5 института Моспроект-3, рук. Колоколов Л. И., из архива ООО «Фри-
стайл»); б — зона отдыха «Фристайл», лето 2013 г. (фото А. В. Федорова из архива 
ООО «Фристайл») 

За время существования горнолыжный комплекс «Фристайл» превратил-
ся во всесезонный экстрим-парк. Кроме горнолыжных и сноубордических 
трасс, здесь можно покататься на тюбингах, прыгнуть с трамплина на аэро-
маты, проехаться на снегоходе, квадрацикле и зорбе. Для желающих допол-
нительно предлагаются зимние варианты двух трасс даунхилла с крутыми 
карнизами и резкими поворотами. Летом жители города могут не уезжать на 
море, а отдыхать и загорать рядом с домом (см. рис. 5). 

В перспективе предполагается строительство комплекса зданий, в кото-
рых разместятся: гостиница, торговый центр, кафе, служебные помещения, а 
также учебный центр экстремальных видов спорта.  

Одним из сдерживающих факторов реализации рекреационно-
спортивной зоны в настоящее время является наличие в непосредственной 
близости к парку земельного отвода ОАО «Люберецкий горнообогатитель-
ный комбинат» (ЛГОК). Это предприятие с 1950-х гг. занималось здесь до-
бычей полезных ископаемых (песка), именно благодаря ему появились эти 
рукотворные озера. 
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В настоящий момент существование ЛГОК ограничивает развитие рек-
реационного комплекса следующим образом: 

1. Наличие 300-метровой санитарно-защитной зоны действующего гор-
нодобывающего предприятия. В процессе длительной работы удалось до-
биться списания части запасов предприятия, однако полностью проблема в 
настоящее время не решена. 

2. В соответствии с существующими нормами горнодобывающее пред-
приятие обязано провести рекультивацию отработанного карьера. Порядок и 
сроки проведения восстановительных работ, согласно Правилам охраны недр 
ПБ 07-601-034, должны быть отражены в проектной документации на разра-
ботку месторождений полезных ископаемых. 

Направления (способы) рекультивации с учетом последующего разре-
шенного вида использования территории могут быть самыми разными: сель-
скохозяйственные, лесохозяйственные, рыбохозяйственные, водохозяйствен-
ные, рекреационные, санитарно-гигиенические, строительство. Существуют 
опасения относительно возможности неконтролируемой рекультивации тер-
ритории с последующим ее использованием для нужд строительства, в част-
ности путем засыпки озер (примеры этому существуют). В 2005—2007 гг. 
была выполнена рекультивация карьера ЛКСМиК, который располагался на 
территории соседнего города Котельники. Этот процесс не только привел к 
исчезновению одного из озер, входящих в единую систему, но и наглядно 
продемонстрировал сложность контроля над процессом рекультивации, со-
ставом и качеством используемых материалов.  

На основании вышеизложенного авторами предлагаются следующие 
выводы: 

1. Имеются объективные историко-географические, социально-
экономические, архитектурно-планировочные предпосылки для создания зо-
ны отдыха на базе отработанных песчаных карьеров в г. Дзержинском Мос-
ковской области. 

2. Обоснована целесообразная возможность использования территории 
отработанного карьера для рекреационных целей в интересах жителей и гос-
тей города, созданы основные элементы инфраструктуры зоны отдыха.  

3. Проведено закрепление функционального назначения рассматривае-
мой территории как рекреационного объекта в документах территориального 
планирования города (генеральный план, правила землепользования и за-
стройки). 

4. Обеспечены условия создания многофункциональной зоны отдыха, 
которая позволяет в течение всего календарного года эффективно использо-
вать рекреационный потенциал территории, открывая возможность создания 
рекреационно-спортивного комплекса с постоянно развивающейся и услож-
няющейся инфраструктурой. 
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