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ЦЕЛЬ: 

Собрать всевозможные сведения об истории 

возникновения и развития микрорайона города 

Черноголовки, называемого «Солнечная поляна». 

Охарактеризовать современное положение, сравнить с 

другими микрорайонами. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1) Найти информацию об истории появления 

«Солнечной Поляны» на месте поля. 

2) Узнать о том, как проходили организационные и 

строительные работы. 

3) Найти информацию о том, что представляет 

микрорайон сейчас. 

4) Узнать, какие известные личности проживают на 

«Солнечной Поляне» 

5) Сравнить «Солнечную Поляну» с другими 

микрорайонами усадебного типа. 

6) Опросить жителей микрорайона 

7) Сделать вывод о том, как живётся в настоящее время 

на «Солнечной Поляне» 

 

 

 

 

 
 

 



ПЛАН 

 

1) Введение. Обоснование темы 

2) Краткая история строительства в Черноголовке 

3) История строительства на «Солнечной Поляне» 

4) «Солнечная Поляна» сейчас: общая площадь, какие 

есть улицы, количество домов и их площадь, 

архитектура. 

5) Обслуживание на «Солнечной поляне» 

6) Известные личности, проживающие на «Солнечной 

Поляне» 

7) Сравнение с микрорайоном «Афанасово - 3» 

8) Мини-интервью жителей «Солнечной Поляны» 

9) Вывод 

10) Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I. Обоснование выбора темы: 

 

Тема «Солнечная Поляна» (микрорайон г. Черноголовки) и история города 

Черноголовки меня заинтересовала по нескольким причинам: 

 

1. С начала учебного года (2016) наш класс ответственный за школьный музей, где 

Дроздов Михаил Сергеевич много рассказывает нам об истории города и 

близлежащих мест. 

2. С рождения до 4х лет я проживал на «Солнечной Поляне» и, т.к не помню этого 

периода своей жизни, то решил узнать про место, где я жил. 

     3. История же не только «Солнечной Поляны», но и г. Черноголовки для нашей 

семьи тесно связана с появлением здесь моего дедушки Николая Васильевича Дракина 

в 1970 году, который после окончания Московского химико-технологического 

института имени Менделеева получил направление в Филиал института Химической 

физики (ФИХФ). После беседы с директором института Федором Ивановичем 

Дубовицким дед был направлен в отдел Горения и Взрыва в качестве инженера. 

(Некоторое время наш дедушка проживал на «Солнечной поляне») 

 

 

II. Краткая история строительства в Черноголовке 

 

История зарождения научного центра в Черноголовке началась в конце 50х 

годов прошлого столетия с выделения участка земли военного полигона в Ногинском 

районе (во время войны там проходили учебные бомбометания с самолетов). На части 

участка была построена военными строителями испытательная лаборатория, которая 

занималась испытанием взрывчатых веществ по программе большого Атомного 

проекта. (Кстати нынешний президент Российской Академии наук Фортов начинал 

свою научную деятельность именно в этой лаборатории). 

Постепенно территория Черноголовки благоустраивалась. Строили новые 

корпуса институтов, дома для сотрудников и их семей, прокладывали дороги. Для 

строительных работ понадобилось большое количество песка. С этой целью вырыли 

на большой поляне огромный котлован, который затем заполнили водой, в результате 

чего образовалось Южное озеро. Рядом с ним сотрудники институтов сделали 

спортивные площадки для игр в футбол, баскетбол, волейбол, теннис. 

По проекту развития научного центра в районе реки Черноголовка должен быть 

построен гребной канал. С этой целью на реке установили специальное оборудование 

для углубления и расширения русла реки. Песок, намытый из русла, оформили на 

берегу в виде большой горы, которая используется в настоящее время как 

горнолыжная трасса зимой, а летом как пляжная зона. 

 



 
Со временем все новые и новые участки земли застраивали магазинами, 

детскими садами и другими нужными для людей постройками. 

 

Долгое время оставался не тронутым участок земли между намытой горой 

(Песчанкой) и хвойным лесом, примыкающим к полигону. На этом месте совхоз 

имени Чапаева сеял с\х культуры, почва здесь давала очень хорошие урожаи, так как с 

трех сторон поле было защищено лесом и было открыто солнечным лучам. 

Шли годы, началась «перестройка», затем в начале девяностых годов прошлого 

столетия распался на много самостоятельных государств Советский Союз. Мы стали 

жить в Российской Федерации. Для Российской Академии наук настали трудные 

времена. Строительство жилья в Черноголовке совсем прекратилось из-за нехватки 

денег. Настали трудные времена и для совхоза Чапаева. Он перестал обрабатывать 

этот участок. Поле стало зарастать дикими травами, кустарником, деревьями и 

казалось уже никому не нужным. 

 

III. Строительство на «Солнечной поляне» 

 

В 1991 году руководство научного центра и администрация поселка Черноголовка 

разрешили использовать это солнечное поле под строительство коттеджей и 

благоустройство территории сотрудникам институтов, чтобы это уникальное место 

совсем не стало заброшенным, и пытались как-то оживить строительство жилья. 

В книге «Черноголовка – это мы» читаем: «В 1992 году в границах поселка выделен 

земельный участок площадью 18 га для индивидуального жилищного строительства. В 

настоящее время к зоне застройки подведены коммуникации, в стадии строительства 

находятся 113 домов усадебного типа». 

Итак, для реализации этого проекта из наиболее активных и авторитетных жителей 

был создан организационный комитет во главе с заместителем директора ИПТМ 

Вяткиным А.Ф. Чтобы придать проекту юридический статус, было принято решение 

организовать кооператив с названием «Солнечная поляна». Для ведения всех 

необходимых работ было выбрано правление кооператива. Все работы члены 

кооператива оплачивали из собственных средств. Для нормального существования 

нового коттеджного района был проведен целый комплекс работ, а именно: 



-геодезические работы; 

-строительство электрической подстанции; 

-строительство электрической сети; 

-строительство подъездных дорог; 

-прокладка водопроводной линии; 

-прокладка газовой линии; 

-разбивка территории на отдельные участки. 

На заседании правления было принято решение, что размер одного участка 

должен быть не менее 11 соток. В результате разбивки территории на участки с учетом 

площади дорог и требований пожарной безопасности было сформировано 100 

участков. Эти участки образуют правильный прямоугольник.  

Микрорайон «Солнечная поляна» находится в восточной части города. 

В целом подготовительные работы были завершены за 2 года, после чего члены 

кооператива приступили к индивидуальному строительству своих коттеджей. Перед 

началом строительства в каждой семье долго и горячо обсуждался проект коттеджа, а 

затем его утверждал отдел архитектуры поселка. 

Некоторые не верили, что получится хороший микрорайон, так по словам 

главного архитектора Черноголовки В.А. Толмачева: «Дикие» же коттеджные 

кварталы, вроде «Солнечной поляны», где «задано» только расположение улиц и 

домов, а строят все, что хотят – не станут украшением города и серьезным решением 

жилищной проблемы» («Черноголовка – это мы») 

Тем не менее к 2000 году строительство коттеджей практически было 

завершено, и счастливые жители нового микрорайона встретили новое тысячелетие. 

Если посмотреть с высоты птичьего полета на бывшее поле, то можно видеть, 

что оно преобразилось в благоустроенный микрорайон Черноголовки с хорошими 

частными домами и цветущими садами. 

 

IV. Что получилось 

 

Общая площадь Солнечной поляны с учетом дороги вокруг: около 19,8 га. 

 

Количество домовладений 109шт. плюс продуктовый магазин «Пеликан».  

Самый маленький участок -720 кв.м. 

Самый большой -2880 кв.м. 

Но по существу - это не самый большой участок, потому что есть собственники, у 

которых по три участка и сумма площадей всех трех - самая большая -3453кв.м. 

 

Длина участка варьируется от 25 до 50м., ширина от 20-до 30 (в среднем).  

 

Этажность домов: 2-3 этажа. В каждом доме (в среднем) проживает по 4 человека. 

 

На «СП» есть централизованное водоснабжение, канализация, газоснабжение. Однако 

есть товарищи, которые предпочитают пользоваться локальными септиками.  

 



Жители «СП» в каждом доме имеют счётчики на воду, электричество, газ. Из 

общественных средств выделяются деньги на очистку дорог и вывоз мусора. 

 

На «Солнечной Поляне» есть следующие улицы: 

Ул. Сосновая, ул. Садовая, ул. Березовая, Речной проезд, Малиновый проезд. 

 

 
 

Cо стороны Берёзовой улицы идёт лес, речка и гора Песчанка. С задней стороны 

микрорайона тоже лес и дорожка, ведущая к военному полигону. Со стороны улицы 

Сосновой - 2 гаражных кооператива. Рядом с Солнечной Поляной через дорогу есть 

микрорайон "Заречье", ул. Солнечная.  

 

Дома на «Солнечной Поляне» построены не в едином стиле, а на усмотрение хозяев. 

Соответственно дома получились в разных архитектурных стилях. 

 

 



 

 



 
 

 Первый, кто построил себе дом на «Солнечной Поляне», был Толстяков А.А. 

 

 Последний дом, уже построенный, на «Солнечной поляне» находится по адресу 

ул. Сосновая дом.3.  

 
 

 

Строительство дома директора ЭЗАН Бородина еще ведется. 

 

V. Обслуживание «Солнечной Поляны» 

Когда большинство жителей «Солнечной Поляны» закончили строительство своих 

домов и стали в них жить, встал вопрос, как организовать ведение общего хозяйства, а 

именно: вывоз мусора, чистка территории от снега зимой, оплата электричества и 

эксплуатация электрических линий освещения и т.д. Для этого необходимо было 

выбрать организационную форму: некоммерческое партнерство (НП), товарищество 

собственников жилья (ТСЖ) или управляющую компанию (УК). На собрании 

собственников жилья не было достигнуто общего согласия. Было принято решение 

разделиться на два некоммерческих партнерства: 

1. НП «Новое жильё» - 59 членов  

2. НП «Совместный проект» - 40 членов 



Каждое партнерство создало своё правление, выбрало директора (на платной основе) и 

наняло бухгалтера для ведения отчётности и сбора денежных средств. 

НП «Новое жильё» взяло на себя обязательство оплачивать расходы по эксплуатации 

электрических сетей освещения, а НП «Совместный проект» взяло обязательство 

оплачивать вывоз мусора и чистку дорог. По затратам денежных средств это примерно 

равные части.  

Оплата коммунальных платежей (газ, электричество, вода, канализация) с каждого 

отдельного дома оплачивается владельцами по счётчикам самостоятельно. 

 

 

 

VI. На Солнечной Поляне проживают следующие известные личности:  

 

1) Узенский В.С - художник, скульптор, руководитель художественной студии "У2". 

 

 
 

2) Медведева О.В - учитель начальных классов школы №79 (моя первая учительница).   

 

 
 

 



Её супруг - Медведев Анатолий Анатольевич - является автором «эмблемы» при 

въезде на Солнечную Поляну. В Черноголовке им также был разработан логотип для 

"Академ клуба", магазина "На галёрке", а также для клуба любителей внедорожной 

езды "Off club".  

 
Младшая дочь Ольги Владимировны (Полина) была первым ребенком, 

зарегистрированным на «Солнечной Поляне». 

 

3) Усков А.М - генеральный директор ЗАО "Август" (производит удобрения, 

пестициды и прочие агрохимические продукты).  

 

 
 

4) Синенко О.В - генеральный директор компании "RTSoft" (разработка программного 

обеспечения и встраиваемых компьютерных технологий). 

 

 



 5) Гусев Я.В - генеральный директор компании "Клевер - бизнес" (в 2012 году 

баллотировался на выборы главы администрации городского округа Черноголовка). 

 
 

6) Бендерский В.А – доктор физико-математических наук, профессор 

 

 
 

7) Гордон Е.Б – доктор физико-математических наук, профессор ИПХФ РАН 

 

 
 

 

 

 

 



8) Фастовец А.М – директор строительной компании ЗАО «Проект», был директором 

Управления Эксплуатации Научного Центра РАН в Черноголовке. В 2013 году являлся 

кандидатом в Депутаты городского округа. 

 

 
 

 

 

VII. Сравнение с микрорайоном индивидуального строительства в 

Афанасово. 

 

1. Первое, и, пожалуй, главное отличие м-на «Солнечная Поляна» и м-на в 

Афанасово – это местоположение. «Солнечная Поляна» находится в пешой 

доступности от инфраструктуры города Черноголовка. От Афанасово же 

необходимо добираться на машине, автобусе, велосипеде. 

2. Второе, все дома на «Солнечной поляне» частные с приличным количеством 

земли. Дома в Афанасово – это таунхаусы, с небольшим количеством земли (от 1 

сотки). Дома плотно прилегают друг к другу. Слышно соседей. Хотя в 

Афанасово также есть и частные дома. 

3. Как на «Солнечной Поляне», так и в Афанасово в домах есть центральное 

водоснабжение, канализация, газоснабжение. 

4. В Афанасово нет даже небольшого продуктового магазина, в отличие от 

«Солнечной поляны», где есть магазин «Пеликан» со многими необходимыми 

продуктами. 

 

Продажа и Аренда домов на «Солнечной Поляне» 

 

В интернете есть объявления о продаже и аренде домов на «Солнечной Поляне».  

1) Продажа Дом С Участком Черноголовка Берёзовая Улица 

15 000 000 руб. 

Городской Округ Черноголовка - Дом - 246 кв.м 



 

Продам отличный, сухой, тёплый коттедж в замечательном, элитном посёлке " 

солнечная поляна", г. черноголовка. 45 км от мкад по щёлковскому шоссе. 

2) Коттедж (аренда), Расположение: МО, город Черноголовка, мкр «Солнечная 

Поялна» 

 

65000 руб. в месяц 

3 этажа 

300 м
2
 общая 

12 соток 

 

 

 

 

https://kvadroom.ru/moskovskaya_oblast/sniat-dom/
https://kvadroom.ru/chernogolovka/


VIII. Мини-интервью жителей микрорайона «Солнечная Поляна» 

 

 

Мини-интервью с жителями «Солнечной Поляны» 

Вопросы: 

 

1. Сколько лет проживаете на «Солнечной Поляне»? 

2. Что нравится на «Солнечной Поляне» (почему выбрали именно это место)? 

3. Что не устраивает (что бы хотелось улучшить)? 

 

 

Семья Барковых (6 человек) 

1) 1.5 года 

2) Для большой семьи, проживание на «Солнечной поляне», это лучший вариант, так 

как свой дом с участком, доступность всех мест Черноголовки, поэтому дети могут 

сами ходить на занятия и общаться с друзьями 

3) Необходим хороший пешеходный переход от улицы Береговой на «Солнечную 

поляну» 

 

Семья Сидоровых (4 человека) 

1) 10 лет 

2) Частный дом рядом с городом – это плюс 

3) Не устраивают дороги вокруг «Солнечной поляны» 

 

Семья Мукасьян  

1) С 2013 года 

2) Нравится жить в своём доме, чтобы в любой момент можно было выйти в сад или на 

свою детскую площадку. Близко лес и речка. 

3) Хотелось бы, чтобы микрорайон был огорожен по периметру и были шлагбаумы 

для въезда 

 

Семья Ребенок (4 человека) 

1) С ноября 2004 года 

2) Нравится, что постоянно находишься на природе: праздники, шашлыки, свой 

огородик. 

3) Не устраивает состояние дорог вокруг «Солнечной Поляны». 

 

Семья Медведевых 

1) Мы живём на Солнечной поляне с 1998 года. Тогда на поляне проживали жители 

только в 4 домах. А Полина (дочь) была 1 жителем, который родился на Солнечной 

поляне.  

2) Мне понравилось, что можно жить в городе, где есть хорошие школы, поликлиника, 

больница, при этом можно жить в своём доме.  

3) Наверное. больше всего мне не нравится узкая Берёзовая улица, на которой 

паркуются машины отдыхающих на реке летом и на Песчанке зимой. Из-за этого 



трудно проехать, а пешеходы ходят по проезжей части. Мне кажется, что нужно 

организовать стоянку для машин напротив Береговой улицы (на Берёзовой её можно 

сделать, только вырубая лес). Тогда её могли бы использовать и жители, и 

отдыхающие. 

 

Семья Вершининых: 

1) C 2002 года 

2) Нравится жить в своем доме, можно иметь свой огород, доступность города и 

инфраструктуры. 

3) Не устраивает соседство с Гаражным кооперативом: там постоянно что-то жгут 

(запах не дает возможности открывать окна). 

 

Тарас Виктория Геннадьевна 

1) 6 лет 

2) Нравится, что рядом лес, свежий воздух. 

3) Не нравится, что вокруг Поляны очень плохие дороги. 

 

Семья Купцовых 

1) С 2003 года 

2) Тишина 

3) Минусов нет 

 

Семья Шараповых 

1) 10 лет 

2) Нравится, что все свое: огород, летом можно поставить бассейн, устраивать 

шашлыки. Хорошие соседи. Раздолье у котов. Рядом лес, в котором гуляем, горка. 

Автомойка. Конечно, за домом нужно следить, что-то постоянно подделывать 

3) Минусов нет. 

 

Семья Дракиных 

1) Дракин Н.В. с 2002 по 2011, Дракин А.Н с 2011 года. 

2) Удобно находиться в пешей доступности от города и всей его инфраструктуры. 

Рядом гора, каток, речка и озера. До школы тоже можно дойти пешком. 

3) Гаражи портят не только вид их окна, но и создают потенциальную экологическую 

угрозу. Беспокоит незаконное строительство, которое там ведётся, организация 

производств, складов и отсутствия контроля со стороны администрации и городских 

служб. То же самое относится и к складу строительных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Вывод 

 

1) Эта исследовательская работа была проведена впервые, поэтому большинство 

материала я находил не через Интернет, а через знакомых и родственников. 

2) Опросив жителей микрорайона можно сделать вывод, что, не смотря на наличие 

собственного дома, участка – возможности выращивать овощи, готовить на 

открытом воздухе, есть и проблемы, которые еще необходимо преодолеть. Это и 

дороги вокруг территории «Солнечной Поляны» и соседство с гаражами, где 

часто сжигают какой-то мусор, и организация складов рядом, и парковка машин 

у леса. 

3) Проведя данную исследовательскую работу, можно сказать, что микрорайон 

«Солнечная Поляна» тем не менее, является экологически чистым районом с 

частными домами и шаговой доступности от инфраструктуры города 

Черноголовка. 

4) Данную исследовательскую работу мне бы хотелось продолжить, так как еще на 

все вопросы удалось найти ответы. 

 

 

 
 

 

История Черноголовки продолжается. 
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