Т ри горнолыжных спуска появят ся в Новой Москве
05.10.2017

Три горнолыжных спуска построят в Троицком и
Новомосковском округах (ТиНАО) из грунта от строительства
метро и дорог к 2020-2021 годам, сообщил руководитель
Департамента развития новых территорий столицы Владимир
Жидкин.
По его словам, один из них разместится вдоль дороги Солнцево - Бутово - Видное, между Киевским и
Калужским шоссе.
«Второй комплекс появится в Краснопахорском парке, а третий - рядом с Цент ральной кольцевой
авт одорогой и Варшавским шоссе. Там есть большой городской земельный участок», - рассказал
В. Жидкин в интервью газете «Вечерняя Москва».
Он пояснил, что основой для строительства лыжных спусков станет грунт, который образуется в
результате строительства мет ро и дорог.
«В ТиНАО реализуется большое количество проектов по строительству дорог и метро. Изымаемый
грунт решено не утилизировать, а перевозить на конкретные территории, где и будут созданы
лыжные спуски», - отметил глава Департамента.
По его словам, на сооружение спусков потребуется не один год.
«Это не быстро реализуемый проект. Думаю, что пройдет три-четыре года до открытия первых
спусков», - заключил В. Жидкин.
На присоединенных территориях появится 86 парков, 13 из них уже создано.
Напомним, в этом году Москва отметила пятилетний юбилей с момента присоединения новых
территорий. За это время в ТиНАО построено порядка 70 км дорог, открыты две станции метро,
создано более 100 тыс. новых рабочих мест.
Ежегодно на новых территориях открываются десятки больших и малых производств, объектов
социального назначения.
Наша справка
1 июля 2012 года границы города увеличились в 2,4 раза за счет присоединения 148 тыс. га земли на
юго-западе Подмосковья.
К столице отошли два городских округа - Троицк и Щ ербинка, 19 городских и сельских поселений (в
Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах) и часть территории Одинцовского и
Красногорского районов Подмосковья.
К 2035 году население Новой Москвы достигнет 1,5 млн человек, здесь будет создан 1 млн рабочих
мест. Кроме того, появится более 1 тыс. социальных объектов, в том числе 700 спортивных
комплексов и 125 объектов здравоохранения.
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