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Подмосковье лидирует  в России по жалобам 
на экологию

 Общероссийская обще-
ственная организация «Зеле-
ный патруль» составила «Эко-
логический рейтинг субъектов 
Российской Федерации». Мос-
ковская область находится в 
нем на 78-м месте из 83. Боль-
ше всего жалоб на «горячую 
линию» организации посту-
пает именно из Подмосковья. 
Они касаются свалок, неза-
конных рубок леса, а также 
выбросов с предприятий об-
ласти. 
Жалобы жителей учитывались 
при составлении экологиче-
ского рейтинга. Он рассчи-
тывался на основе не только 
официальной статистики, но 
и публикаций в местных СМИ, 
докладов ученых, сообщений 
общественных организаций. 
«В экологическом рейтинге в 
первую очередь учитывают-
ся реальные дела по охране 
природы и статистика, а не 
просто декларации. Напри-
мер, ограничение въезда 
большегрузных фур на МКАД 
уже вызвало заметное увели-
чение количества вы бросов 
загрязняющих веществ от ав-
тотранспорта на территории 

Подмосковья. Какие адекват-
ные ответные меры по ми-
нимизации воздействия на 
природу готовы предложить 
власти Подмосковья? Пока 
мы можем констатировать, 
что 78-е место в «Экологиче-
ском рейтинге субъектов РФ» 
для Подмосковья определено 
верно», -  прокомментировал 
рейтинг председатель прав-
ления «Зеленого патруля» Ан-
дрей Нагибин. По его словам, 
область является огромным 
мусорным полигоном столи-
цы, на ее территории также 
находится большинство мо-
сковских предприятий. Среди 
других проблем – скопление 
мусора по берегам водоемов, 
незаконная добыча полезных 
ископаемых, вырубка леса и 
лесные пожары, часто возни-
кающие по вине людей. 
Напомним, что в феврале Мос-
ковской области присудили 
первое место за достижения 
в сфере экологии и охраны 
окружающей среды по итогам 
общероссийского конкурса 
«Дни защиты от экологической 
опасности». 

Ирина Ксендзова

В следующем номере:

Продолжение на стр. 3

Дарья Баракина
barakina@oblnews.ru

гласив в своем обращении «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития» лозунг «Открытая власть 
– сильная власть», временно исполняющий 
обязанности губернатора региона Андрей Во-
робьев продолжает воплощать его в жизнь. На 
прошлой неделе глава области ответил на вопро-
сы журналистов в рамках «Делового завтрака» в 
«Российской газете», а в выходные пообщался с 
корреспондентом программы «Вести-Москва». 
Кроме того, на 27 марта запланировано онлайн-
интервью Андрея Воробьева читателям интернет-
издания «Газета.Ru».

« Деловой завтрак» в «Российской газете» длился 
полтора часа. За это время участники беседы задали 
Андрею Воробьеву десятки вопросов о перспективах 
развития Подмосковья. В частности, несколько вопро-
сов касались реализации масштабного проекта тема-
тического парка «Россия» в Домодедове. 
Напомним, что решение о строительстве этого объек-
та было озвучено в конце лета 2012 года на заседании 

попечительского совета «Русского географического 
общества», причем инициативу поддержал президент 
РФ Владимир Путин.
Как рассказал Андрей Воробьев, на сегодня практи-
чески завершена концепция проекта. Представлена 
она будет седьмого-восьмого апреля на выставке в 
Ганновере, и уже после этого стартует конкурс на соз-
дание парка, в котором будут задействованы «лучшие 
архитектурные бюро и компании, которые заняты в 
сфере развлечений». Руководитель региона особо 
подчеркнул, что не планируется вкладывать бюджет-
ные средства в реализацию проекта. Однако власть 
окажет содействие в устройстве дорожной инфра-
структуры на прилегающих территориях.
Перейдя к теме транспорта, журналисты попросили 
Андрея Воробьева оценить итоги введения ограни-
чений на движение грузового транспорта по Москов-
ской кольцевой автомобильной дороге. Глава региона 
отметил, что днем поток таких машин уменьшился, а 
значит, их водители переориентировались на работу в 
ночное время. При этом на парковках для фур все еще 
достаточно пустующих мест. 

Весна придет 
внезапно
Энергетики и спасатели 
Москвы и Подмосковья 
готовятся устранять последствия 
аномальных снегопадов

ПОГОДА 


Александр Панин, 
Геннадий Гахов
enp@oblnews.ru

Весна не торопится прийти 
в Московский регион. В по-
следние недели синоптики 
только и говорят о выпаде-
нии новой аномальной пор-
ции осадков и неожиданно 
низких для марта темпе-
ратурах. Коммунальщикам 
придется работать сверх-
урочно, чтобы расчистить 
улицы от снега, а энергети-
ки готовятся ликвидировать 
аварии на сетевом хозяй-
стве. Но впереди всех ждет 
весна, а значит, выпавший 
за зиму снег начнет таять, 
вызывая паводки. Впрочем, 
в МЧС прогнозируют, что 
вода поднимется ненамного 
выше нормы.

Календарная весна насту-
пила почти месяц назад. Но 
столицу и Подмосковье заме-
тает как будто в преддверии 
Нового года, а температуры 
по-зимнему низкие. По данным 
центра прогноза погоды «Фо-
бос», прирост снежного покро-
ва в Центральной России в по-
следние дни составил от шести 
до 15 см, и на утро понедель-
ника его высота в Подмоско-
вье достигла 75 см. При этом 
циклон, принесший столько 
осадков, пока остается, и снег 
продолжит идти всю первую 
половину недели. Температур-
ный режим останется на 6 – 8 
градусов ниже климатической 

нормы. Ближе к середине не-
дели снег прекратится, и ноч-
ные морозы окрепнут до минус 
 10 – 15 градусов, а местами и 
до минус 20. Правда, днем бу-
дет потеплее – 1 – 6 градусов 
ниже нуля. 
Такая погода отражается на 
работе коммунальщиков, 
энергетиков и спасателей. 
Так, сотрудники ОАО «МОЭСК» 
с 25 марта переведены на 
особый режим работы. «Уста-
новлена связь с местными 
органами МЧС, оперативными 
штабами и представителями 
электросетевых и подрядных 
организаций. В готовность 
приведены дополнительные 
аварийно-восстановитель-
ные бригады с установленным 
временем сбора в 1 час. Они 
оснащены всем инвентарем, 
экипировкой, средствами свя-
зи и защиты, спецтехникой, 
машинами и механизмами для 
проведения экстренных ра-
бот», – говорится в сообщении 
компании.
В настоящее время в готов-
ности к аварийно-восстано-
вительным работам находятся 
порядка двух тысяч специали-
стов ОАО «МОЭСК» и подряд-
ных организаций, а также бо-
лее 500 единиц специальной 
техники. Также в режиме по-
вышенной готовности пребы-
вают и службы МЧС.
А вот уже с начала апреля по 
прогнозам синоптиков днев-
ная температура изменится 
на плюсовую, и к тому же вы-
глянет солнце. Долгожданная 
весна наступит резко. 
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Андрей Воробьев с первого дня пребывания на посту главы региона общается с людьми напрямую

Сход против съезда
Защитники усадьбы «Архангельское» провели пикет 
против расширения дороги и вырубки деревьев в охранной зоне 

КОНФЛИКТ 


Сергей Савин
savin@oblnews.ru

ВЕРА САВИНА(ФОТО)

Музей-усадьба «Архангель-
ское», ведущий судебные 
тяжбы с Министерством 
обороны РФ, снова в центре 
конфликта.  В охранной 
зоне памятника культуры  
планируется  построить 
съезд к гипермаркету, для 
чего может быть вырублена 

липовая аллея. Противники 
этих планов провели пикет.  
Позицию активистов под-
держали дирекция «Архан-
гельского» и областное Ми-
нистерство культуры. В том, 
что сейчас происходит во-
круг усадьбы и, возможно, 
появится в охранной зоне, 
разбирался корреспондент 
«Подмосковья».

19 марта вдоль Ильинского 
шоссе, от железнодорожного 
переезда до автобусной оста-

новки «Липовая аллея» (напро-
тив Музея техники), появилось 
строительное ограждение. 
Так, по мнению представите-
лей Всероссийского обще-
ства охраны памятников исто-
рии и культуры (ВООПИиК), 
началось расширение Ильин-
ского шоссе в охранной зоне 
Архангельского для строи-
тельства съезда к гипермар-
кетам.  Строительство двух 
гипермаркетов «Глобус» и «Ле-
руа Мерлен» общей площадью 
58 тысяч квадратных метров 

вблизи деревень  Гольево и 
Воронки (Красногорский рай-
он) предусмотрено проектом  
планировки территории. При 
этом здание гипермаркета 
«Глобус» уже возводится.
Подготовительные работы 
на шоссе встревожили ини-
циативную группу «В защиту 
усадьбы «Архангельское». В 
минувшие выходные активи-
сты выстроились по прави-
лам одиночного пикета вдоль 
ограждения с плакатами.

СТАТИСТИКА 


Рельсовый 
автобус

Детское желание 
пускать самолетики 
как вид спорта

ЧТОБЫ НЕ ГОРЕЛА ЗЕМЛЯ ПОД НОГАМИ

c. c. 66

Возраст 
«Согласия»
В Клинском 
реабилитационном 
центре помогают 
трудным подросткам

Необычный 
транспорт для 
отдаленных деревень

Продолжение на стр. 2 

Александр Русанов, 
руководитель работ Красной книги 
Московской области: 

В Подмосковье растет 
популяция медведей
В столице вышла очередная 
редакция Красной книги. В 
Подмосковье новая редак-
ция КК,  третья по счету, 
появится через пять лет, но 
каждый год специалисты 
Министерства экологии и 
природопользования Мо-
сковской области, а также 
ученые природоохранных 
общественных организа-
ций и объединений прово-
дят мониторинг объектов 
животного и растительного 
мира, подлежащих особой 
охране. Корреспондент 
«Подмосковья» Наталия 
МАРГИЕВА встретилась за 
«круглым столом» с руко-
водителем работ текущего 
издания Красной книги МО 
Александром РУСАНОВЫМ, 
ведущими специалистами 
фонда «Верховье» Юлием 
ДОБРУШИНЫМ и Павлом 
ВОЕВОДИНЫМ и доцентом 
кафедры биогеографии МГУ 
Еленой СУСЛОВОЙ, чтобы 
обсудить состояние фауны и 
населения млекопитающих 
Московского региона.

- Многие эксперты считают, 
что Красная книга должна 
быть единой для столицы и 
области. Мол, звери, птицы 
и рыбы не имеют понятия о 
границах и картах.

Юлий Добрушин: Не стоить 
забывать, что Москва в ее 
классическом понимании (не 
беря во внимание площадь 
Новой Москвы) ограничена 
МКАД. Город отделен от об-
ласти механическими пре-
градами, которые животным 
трудно преодолеть. И если го-
ворить о разнообразии видов 
животных и растений, оби-
лии отдельно взятых видов, 
складывается такая картина: 
то, что обычно для Москов-
ской области, для города со-
ставляет большую редкость. 
С другой стороны, в столице 
многочисленны синатропные 
организмы, непосредственно 
связанные с человеком, за-
носные виды. Из экзотиче-
ских примеров – в теплых сто-
ках Москвы-реки обнаружены 
рыбки гуппи. Или вот птица 
огарь – в Подмосковье она во-
обще не живет, ее гнездова-
ние начинается дальше к югу, 
в степной зоне, а вот в Москве 
она прекрасно обитает. В свое 
время ее популяция искус-
ственным образом была соз-
дана в Московском зоопарке, 
и впоследствии огарь хорошо 
расселился в мегаполисе. 
Абсолютно оправдано иметь 
Красные книги отдельно для 
Москвы и Подмосковья.

469 862469 862
индивидуальных индивидуальных 
дома насчитывается дома насчитывается 
в муниципальных в муниципальных 
образованиях образованиях 
Московской областиМосковской области

Площади торфяников на территории Московской области, 
обводняемые в 2010 - 2013 годах (га)

22 20022 200

31 10031 100
14 600 14 600 
(по плану)(по плану)

К концу 2013 года 
все 85 пожароопасных 
торфяников общей площадью 
73 900 гектаров 
на территории Московской 
области должны быть обводнены

6 0006 000

 2010 год
 2011 год
 2012 год
 2013 год 

c. 3c. 3

Петля 
Бутузова
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25 марта. Весна в разгаре

А из-под А из-под 
полы торчал…полы торчал…
В Лобненском 
музее 
рассказали 
историю нагана c. 5c. 5

Наталия
Выделение

Наталия
Выделение
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Возраст «Согласия»
В Клинском социально-реабилитационном центре помогают трудным детям

МИЛОСЕРДИЕ 


Алексей Сокольский
sokolsky@oblnews.ru

В кабинете директора Клин-
ского социально-реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних «Согласие» 
Галины Королевой сразу 
понимаешь: никакие сериалы 
не сравнятся с жизнью. 

- Мне ужасно не нравится вы-
ражение «неблагополучная 
семья», - говорит Галина Коро-
лева. - Как-то отец Анатолий, 
настоятель храма святителя 
Тихона в Клину, рассказывая о 
своем детстве, о своей семье, 
сказал фразу, которую я не 
могу забыть: «Когда мама была 
дома, мы все знали: пусть ру-
башка будет холщовая, но чи-
стая, пусть щи будут пустые, 
но горячие». Он говорил о том, 
что куда как правильнее, если 
ребенок, приходя из школы, не 
записки читает, где он может 
взять, что поесть-попить, где – 
что на себя надеть, а получает 
все из теплых рук матери.
Мы говорили о судьбах детей, 
которые прошли через центр 
«Согласие» за 15 лет его суще-
ствования. 
Что это за учреждение? Это 
не приют для найденных на 
базаре-вокзале детей. Это не 
убежище для подростков, ко-
торых того гляди убьют вечно 
пьяные родители. Неблагопо-
лучная в обычном понимании 

семья – где родители пьют, 
бьют или не умеют зарабаты-
вать на жизнь детей, которых 
сумели родить, - лишь часть 
«картины». Есть и вполне ма-
териально обеспеченные и 
«трезвые» семьи, в которых 
ситуация гораздо хуже, чем в 
семьях, в которых с виду все 
должно быть ужасно.
Центр и называется «Согла-
сие» потому, что здесь пыта-
ются восстановить в семьях 
отношения между родителями 
и их детьми.
Мы разговаривали о том, мож-
но ли женщину научить мате-
ринской любви. Я слушал о 
том, что иногда дети сами про-
сят лишить своих родителей 
родительских прав. Директор 
центра рассказывала о нако-
пленном опыте, в том числе и 
заимствованном за рубежом.
«Вася и Петя хотят домой. Но 
где у них дом?» - это тема од-
ной из так называемых сетевых 
встреч, которые по мере необ-
ходимости проводят в центре 
«Согласие», по технологии, 
изученной в Швеции. Пригла-
шают на эти встречи детей, 
родителей, родственников, со-
седей и всех, кто каким-то об-
разом причастен-сопричастен 
к проблеме конкретной семьи. 
На сетевых встречах разговор 
ведут только те, кто имеет от-
ношение к проблеме. Разговор 
идет часами! Бывают во время 
этого разговора и взаимные 
упреки, оскорбления, попытки 
«разобраться с кулаками», сле-

зы и истерики. Бывает тишина 
от наступившего осознания 
того ужаса, в который люди за-
гнали себя и своих детей. Свою 
семью, внешне вполне бла-
гополучную, но в реальности 
дошедшую до того, что дети 
вынуждены жить не дома, а в 
государственном казенном уч-
реждении социального обслу-
живания Московской области, 
на дверях которого висит объ-
явление со страшными сло-
вами: «Уважаемые родители 
наших детей! Если вы любите 
своих детей, просьба общать-
ся с ними…» 
Увы, не всегда дети из центра 
«Согласие» возвращаются в 
свои семьи. У кого-то из них 
впереди интернат, детский 
дом. И все-таки у человека 
должны быть семья, дом. И в 
центре «Согласие» это очень 
остро понимают. Сейчас здесь 
начали готовиться к очеред-
ной ежегодной акции «Пусть 
все дети будут дома», которая 
впервые состоялась пять лет 
назад, в Год семьи.
- У нас был полный стационар 
детей, - рассказывает Галина 
Королева. – Проводили День 
семьи: праздник, поздравле-
ния… Подарки вручены, пес-
ни спеты, стихи прочитаны. 
Финал всегда один и тот же: 
кабинеты сотрудников закры-
ваются, мы уходим счастли-
вые домой, а дети остаются в 
казенном доме.
Фальшь ситуации покоробила 
нас самих. И мы обратились к 

людям: если есть желающие - 
пусть попробуют себя на один 
день в качестве родителей для 
ребенка, которого они не зна-
ют, но хотят ему сделать до-
бро. А детям объяснили очень 
просто: все ходят в гости, и мы 
тоже сегодня пойдем в гости. 
Кто-то пойдет в гости… к себе 
домой, кто-то - к бабушке с де-
душкой, кто-то – к знакомым, 
а кто-то – к совсем не знако-
мым. Вот так эта акция и роди-
лась. В эту ночь у нас в центре 
никто не ночевал!
Теперь это стало традицией. 
Не каждый год все получается: 
есть дети с психическими от-
клонениями, с которыми все 
риски трудно предусмотреть. 
Но в такие годы в «Согласии» 
все равно придумывали нечто 
такое, чтобы дети уходили из 
центра. И, например, ходили 
в гости к его сотрудникам. Но 
на ночевку приходилось воз-
вращаться. Но тот первый год 
запомнился всем сотрудникам 
центра удивительным «супер-
финалом»…
- Всех детей вернули в центр, 
- рассказывает Королева, - ни-
кто никого не забрал, потому 
что «гостевым» семьям была 
дана установка: никого ничем 
не обнадеживать. Ни в кого 
никаких иллюзий не вселять. 
Был у нас в то время ребенок, 
которого некуда было деть, по-
тому что был он для нас еще 
не совсем понятен. Рожден в 
Клинском районе, но мама его 
гуляла по России-матушке. 

Шел ему одиннадцатый год, а 
читать-писать мальчик не умел. 
Медико-педагогическая комис-
сия поставила диагноз – нужда-
ется в коррекционном обуче-
нии. Приходит к нам женщина 
с твердой установкой, что она 
возьмет на этот день девочку. 
«Стоп, - говорю, – не вы выби-
раете детей, а мы выбираем 
гостей, куда пойдут наши дети». 
«У меня, - говорит она, - и так 
мальчишки, а мне так хочется 
девочку…» Но что делать? - по-
совещалась с мужем, взяла. На 
следующий день пришла с из-
винениями: «Он такой хороший, 
такой хороший!..» 
Но – ребенок еще не «ста-
тусный», мать в розыске. По-
том мать нашли, проходила 
долгая процедура лишения 
родительских прав, и ребен-
ка отправили в Зубовский ин-
тернат. Так эта женщина взяла 
его оттуда в первый же год! 
Как только уладила все с до-
кументами. Последний раз я 
видела их прошлым летом. Я 
мальчика не узнала, он с ее 
родным сыном – просто как 
два брата-близнеца. Я узнала 
ее. Остановилась… «Это, - го-
ворю, - Юра? Прямо, как ваш 
родной!» «Он и есть родной!» 
Он теперь учится в общеоб-
разовательной школе, ходит в 
музыкальную. В их семью впи-
сался так, что действительно 
стал родным. Но это еще не 
финал истории. Эта женщина 
вскоре родила еще одного ре-
бенка. Девочку…

Александр Русанов: 

В Подмосковье растет популяция медведей
 Окончание. Начало на стр. 1

- Какие тенденции просле-
живаются в биологическом 
разнообразии региона?
Павел Воеводин: В истори-
ческое время (за период су-
ществования русской и рос-
сийской государственности) с 
территории области исчезло 
не более четырех - пяти видов 
зверей: северный олень, евро-
пейский благородный олень, 
тур, зубр. Тур – вымерший био-
логический вид; в отношении 
благородного оленя проводи-
лись попытки реинтродукции в 
природу, зубры содержатся в 
питомнике Приокско-террас-
ного заповедника. Весьма ве-
роятно, что вплоть до середины 
XIX века из Тверской области и 
Смоленщины на территорию 
Подмосковья могла заходить 
росомаха. Уже к началу XX века 
ареал этого вида значительно 
сместился к северу (Вологод-
ская область) и к востоку (вос-
точные границы Костромской 
области). 
Александр Русанов: С момен-
та выхода в свет второго изда-
ния Красной книги Московской 
области (оно появилось в 2008 
году) сверхбыстрых тенденций 
исчезновения кого-либо не на-
блюдается. Да и пятилетний 
мониторинговый период – не 
тот срок, чтобы делать дале-
ко идущие выводы. В качестве 
негативных примеров можно 
привести катастрофическое 
падение численности рыбы 
подуст, занесенной в Красную 
книгу МО. За последние три 
года не было зафиксировано 
ни одного факта его поимки. В 
то время как в Оке численность 
этого вида напротив несколь-
ко выросла. Подуст может не-
реститься только на промытых 
камнях, не покрытых водорос-
лями. К сожалению, в верхней 
Москве-реке с конца 1990-х та-
ких условий уже просто нет. 
Воеводин: На Москве-реке 
почти на всем ее протяжении 
уже десятилетия существует 
искусственный режим водно-
сти. Река регулируется гидро-
узлами водохранилищ, а с на-
чала прошлого десятилетия 
прекращены и так называемые 
промывки, создававшие для 
речных обитателей эффект 
нормального половодья. С каж-
дым годом река все больше за-
иливается.
Елена Суслова: С другой сто-
роны, с изменением структуры 
хозяйствования численность 
некоторых редких животных и 
растений, наоборот, несколь-

ко увеличилась по сравнению 
с предыдущими годами. Не-
которые пахотные поля, где 
раньше велись сельскохозяй-
ственные работы, оказались 
заброшенными и превратились 
в обширные луга и закустарен-
ные местности, привлекающие 
некоторых птиц и млекопитаю-
щих. Для красно книжных видов 
луней – лугового, полевого, 
которые строят гнезда прямо 
на земле, появилось больше 
мест, где они могут гнездиться. 
На восстановивших свое есте-
ственное состояние влажных 
лугах выявлены десятки новых 
местонахождений редких ор-
хидных растений – дремлика 
болотного, пальчатокоренника 
балтийского. 
Русанов: А вот еще один любо-
пытный срез. Последняя волна 
заселения белым аистом тер-
ритории Подмосковья началась 
с конца 1970-х годов, и затем 
его численность, правда со спа-
дами, неуклонно росла. Можно 
предположить – с прекращени-
ем химизации сельского хозяй-
ства да и с сокращением пло-
щадей обрабатываемых земель 
расширились кормовые угодья, 
улучшилась кормовая база этой 
крупной величественной пти-
цы. К концу прошлого десяти-
летия количество гнезд белого 
аиста достигло 85 - 90. Белый 
аист без соседства с человеком 
жить не может – селится пре-
имущественно на постройках, 
возведенных людьми.
Воеводин: Приятно, что по-
следние годы относительно 
стабильна популяция медве-
дей. Надо при этом понимать, 
что мы говорим не более чем о 
15 – 20 особях, живущих в са-
мых диких и удаленных уголках 
подмосковных лесов. Но ведь 
было время, когда в области 
не было ни одного медведя, 
а ее постоянным обитателем 
повторно он стал лишь в 1980 
– 1990-е годы. Это, конечно, в 
первую очередь связано с вве-
дением запрета охоты на него и 
позднее – с занесением в Крас-
ную книгу Московской области.
- А глобальные процессы, 
например, возрастающее 
потепление, как-то отрази-
лись на флоре и фауне Мос-
ковской области?
Добрушин: Где-то в 20 - 30 
годах XX века из Подмоско-
вья стремительно ушел целый 
ряд таежных северных видов 
- перестали гнездиться лебедь-
кликун, чернозобая гагара, чер-
ный аист, кукша; практически 
исчезла белая куропатка, по-

следние встречи которой от-
носятся к концу 1970-х годов. 
И вот в последнее десятилетие, 
когда идет потепление, неко-
торые из этих видов, ушедших 
на север, стали возвращаться. 
Вдруг, к изумлению орнитоло-
гов, загнездился в Подмоско-
вье лебедь-кликун. Ястребиная 
сова вернулась на гнездование 
после более чем векового от-
сутствия. Растет численность 
длиннохвостой неясыти.
Воеводин: Последние не-
сколько лет фиксируются и не-
которые виды южных насеко-
мых, новые для фауны МО. Так, 
отмечено несколько десятков 
встреч богомола. Неоднократ-
но зафиксирована степная оса 
сколия – она явный кандидат к 
занесению в Красную книгу при 
обновлении ее списка.
- Правда, что прекратилось 
создание новых особо охра-
няемых природных террито-
рий (ООПТ)?
Русанов: Это упрощенное 
мнение – считать, что они не 
создаются. Работа над этим 
не прерывается ни на день. По 
нашим проектам за последние 
годы создана двадцать одна 
ООПТ областного и местного 
значения. Местного значения 
больше, создаются быстрее – 

меньше процедур. Создавать 
ООПТ всегда было непросто. Но 
рождение каждой новой ООПТ 
в современных условиях – это 
событие, дающееся только 
упорным и длительным трудом. 
Самая приятная часть процесса 
– экологическое обследование 
территорий, выявление новых 
объектов охраны… А потом на-
чинаются многочисленные экс-
пертизы и, главное, согласова-
ния – с органами власти всех 
уровней, муниципальными ор-
ганами. Бывает ситуация, ког-
да сделаны все согласования, 
кроме единственного. И этого 
необходимого одобрения - при 
еженедельных звонках, много-
стадийной переписке – можно 
ждать больше года. На данный 
момент «на ближних подсту-
пах» к финальным процедурам 
утверждения находятся три но-
вых заказника в Коломенском, 
Лотошинском и Можайском 
районах. На очереди природ-
ный парк «Верхнерузско-Мос-
кворецкий». Его создание 
станет знаковым событием, 
площадь областных ООПТ уве-
личится едва ли не в полтора 
раза.
- По каким критериям новые 
виды попадают в областную 
Красную книгу?

Русанов: Министерство эко-
логии и природопользования 
Московской области ведет мо-
ниторинг состояния «краснок-
нижных» объектов животного и 
растительного мира, в ходе ко-
торого изучаются и живые орга-
низмы, включенные в Приложе-
ние 1, – вероятные кандидаты в 
Красную книгу. Устойчивая тен-
денция снижения численности 
для такого кандидата – причина 
включения его в Красную книгу. 
Помимо этого, мы встречаем 
виды флоры и фауны, которые 
достоверно не отмечались в 
Московской области ранее. 
Фиксация нового для области 
вида – это основание для даль-
нейшего наблюдения за ним. 
Если животное, как, например 
кузнечик-пластинокрыл, за не-
сколько лет заселяет всю об-
ласть с высокой численностью 
– Красная книга не для него. А 
вид малочисленный, встреча-
ющийся локально, обитающий 
или произрастающий в есте-
ственных условиях, может быть 
занесен в Красную книгу. При 
этом немаловажно оценить – 
существуют ли для него угрозы 
и могут ли быть приняты меры 
охраны. На данный момент 
по результатам мониторинга 
имеются семь-восемь видов 

среди растений, лишайников и 
насекомых, которые являются 
первоочередными кандидата-
ми в Красную книгу. Большин-
ство из них впервые выявлено 
в области уже после выхода в 
свет второго издания Красной 
книги.
- Как влияет на животный мир 
интенсивная дачно-коттеджная 
застройка? 
Добрушин: Главная проблема 
в том, что строящиеся поселки 
и ведущие к ним дороги разре-
зают естественные территории 
на куски, то есть получается 
фрагментация мест обитания. 
Тем самым нарушаются эко-
логические связи, по которым 
происходит перемещение жи-
вотных. И усеченные места 
обитания становятся тесными 
прежде всего для крупных жи-
вотных. И понятно, что отсюда 
будут уходить рысь, медведь. 
Не переносят соседства с че-
ловеком и некоторые крупные 
хищные птицы – филин, скопа, 
подорлик.
Воеводин: Но опасность еще 
вот в чем кроется. В настоящее 
время застройка стала избира-
тельной, а не такой хаотичной, 
как в 1990-е годы, но для нее 
выбираются побережья водо-
емов, живописные опушечные 
территории, где как раз и кон-
центрируются некоторые ред-
кие виды. Нарушения берегов 
водоемов за счет рекреации и 
застройки оказывают негатив-
ное влияние на околоводных 
млекопитающих, в том числе 
выдру. Для выдры свою роль 
играет и снижение рыбопро-
дуктивности водоемов из-за 
браконьерства, в том числе 
уничтожения рыбы электриче-
ским током. 
- Нынешняя Красная книга 
нуждается в доработке?
Русанов: Красная книга Мос-
ковской области включает 718 
видов основных систематиче-
ских групп. Признана ведущи-
ми учеными одной из лучших в 
России. Грядущее в 2018 году 
третье издание будет дополне-
но и переработано по резуль-
татам мониторинга. Добавится 
ряд новых видов, для части из-
менится категория редкости, 
небольшое количество видов 
будет исключено.
Русанов: Пора серьезно поду-
мать о внесении в  Красную кни-
гу волка. В подмосковных лесах 
он стал редкостью. А волки от-
лично регулируют численность 
одичавших собак – животных 
опасных и для человека, и для 
природы. .

Строительство метро в Мытищах откладывается, 
а в Химках может начаться уже в этом году
Станцию метро «Челобитье-
во» рядом с Мытищами нач-
нут возводить не раньше 2015 
года, сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и 
строительства Марат Хуснул-
лин. Ранее продлить Калуж-
ско-Рижскую линию в область 
планировалось до 2015 года. 
«Это нужное направление, но 
не самое горящее. У нас есть 
третий пересадочный контур, 
а также уже начатые объекты», 
- объяснил такое решение Хус-
нуллин. 

А вот к строительству линии 
легкого метро в Химках могут 
приступить уже в этом году. 
«Легкое метро, монорельс на 
сегодняшний день в высокой 
степени готовности к строи-
тельству. И вполне возможно, 
что к строительству в этом году 
уже приступим. Если нет - то в 
следующем», - сказал глава 
Химок Олег Шахов. Монорельс 
должен соединить Химки со 
станицей метро «Планерная» 
к 2017 году. В дальнейшем ли-
нию планируется продлить до 
Зеленограда. 

В Сергиевом Посаде создан общественный 
градостроительный совет
Постановление об этом под-
писал глава города Василий 
Гончаров. Местные власти на-
деются, что благодаря новому 
органу удастся покончить с 
хаотичным распределением 
земельных участков в городе. 
Сегодня в Сергиевом Посаде 
нет ни генерального плана, 
ни правил землепользова-
ния и застройки. Выработкой 
градостроительной политики 
чиновники займутся вместе с 

представителями обществен-
ности. Градостроительный 
совет в Сергиевом Посаде 
создан по примеру недавно 
образованного регионально-
го органа. Члены градостро-
ительного совета Московской 
области будут разрабатывать 
генпланы и проекты плани-
ровок территорий, решать 
вопросы создания транс-
портной и социальной инфра-
структуры.

Лицей Подольского района включен 
в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России»
Очерк о лицее № 1 поселка 
Львовский войдет в издание 
под рубрикой «Российское 
образование». Он уже трижды 
становился лучшим общеоб-
разовательным учреждением 
Подольского района, а в 2012 
году попал в десятку лучших 
школ Московской области. 
Среди учеников и выпускни-
ков лицея множество победи-
телей предметных олимпиад, 
лауреатов различных творче-
ских конкурсов и фестивалей, 
есть стипендиаты главы райо-
на и губернатора.
Открытый в 1951 году, лицей 
быстро стал известен далеко 

за пределами Подмосковья. 
Здесь было организовано уче-
ническое самоуправление, 
существовал школьный завод. 
Сегодня это многопрофильное 
образовательное учреждение, 
районная экспериментальная 
площадка по теме «Дистанци-
онное обучение в профилиза-
ции сельских школ». В лицее 
регулярно проводятся научно-
практические конференции, 
«Ломоносовские чтения», 
работает научное общество 
«Знание — сила». Ученики по-
могают ветеранам войны и 
участвуют в благотворитель-
ных проектах. 

В Подмосковье не планируется запускать ночные 
электрички
Министерство транспорта Мо-
сковской области опровергло 
сообщения некоторых СМИ о 
том, что на Горьковском, Ок-
тябрьском и Ярославском на-
правлениях электропоезда 
будут курсировать ночью. В 
ведомстве заявляют, что для 
этого нет причин. «Обращений 
граждан, а также обращений 
от органов местного само-
управления муниципальных 
образований Московской об-
ласти по вопросам организа-
ции более поздних перевозок 

в пригородном сообщении 
в Министерство транспорта 
не поступало», - сообщили в 
пресс-службе Минтранса. 
Возможность введения ночного 
режима работы электричек дей-
ствительно рассматривалась в 
2012 году, однако выяснилось, 
что спрос на поздние поездки 
отсутствует. В министерстве 
также отметили, что из-за уча-
стившихся актов вандализма 
д ля организации движения в 
ночное время потребовалось 
бы увеличить штат охраны. 

Наталия
Выделение


