
Прямо из крана
Еще две станции 
обезжелезивания воды 
открыты в Подмосковье   3

Красиво жить 
не запретишь
Жители Долгопрудного 
разбили ботанический сад в 
центре города   8

Пылесос 
на колесах
К концу года в 34 
муниципалитетах обновится 
парк транспорта для уборки 
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Бизнес-
школьники
Подмосковные 
подростки станут учиться 
основам экономических 
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Единую транспортную 
карту могут назвать 
«Маршрут»
В голосовании на сайте Мини-
стерства транспорта Московской 
области для единой транспортной 
карты региона лидирует назва-
ние «Маршрут», на втором месте 
– «Гжель», сообщили в пресс-
службе ведомства. Окончание 
голосования запланировано на 
конец лета. Согласно данным на 
сайте Минтранса, проголосовало 
более 36 тысяч человек, при этом 
за название «Маршрут» отдали 
голоса 21 417 человек. Единую 
транспортную карту на все виды 
подмосковного общественного 
транспорта планируется ввести 
в оборот в начале 2015 года. Пи-
лотный проект по выбору лучшей 
системы для единого проездного 
стартовал в мае в Химках, Одинцо-
ве и Подольске. В будущем единая 
транспортная карта может быть 
интегрирована с транспортной си-
стемой Москвы и железнодорож-
ным пассажирским транспор том.

Первый заместитель председателя правительства 
Московской области 

Лидия 
Антонова:
Регион вышел 
на финишную прямую 
в решении проблемы 
детских садов  4

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

ПРОБЛЕМА

Жизнь в зоне 
высокого давления
В Наро�Фоминском районе целое садовое 
товарищество может  взлететь на воздух

После нескольких десят-
ков лет спокойной жизни 
в Подмосковье дачники 
СНТ «Поиск» узнали, что 
под их домами прохо-
дит газопровод высоко-
го давления, о котором 
никто в поселке даже не 
подозревал. Чтобы защи-
тить себя и своих близких 
от несчастного случая, 
обитателям товарищества 
предлагают самим снести 
собственные дома.

Елена Фоминская
enp@oblnews.ru

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ
Чтобы соблюсти все нор�

мы безопасности, в «Поиске» 
должны быть снесены 29 до�
мов. Часть из них построены 
над самой трубой, часть – на 
территории, которая относит�
ся к 25�метровой зоне ее об�
служивания, а остальные на�
ходятся от нее в ра�
диусе ста метров. 

ЖИЛЬЕ

Купить квартиру 
поможет бюджет
Распределены жилищные субсидии 
для молодых семей Подмосковья

Министерство строительно-
го комплекса Московской 
области распределило 
средства федерального и 
регионального бюджетов на 
реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» между муниципальны-
ми образованиями региона.

Анастасия Орлова
orlova@oblnews.ru

ПРАВО НА ВЫПЛАТУ
В 2014 году субсидии смо�

гут получить 515 молодых се�
мей Подмосковья, участвую�
щих в подпрограмме. Это зна�
чительно больше, чем во все 
предыдущие годы. Расширя�
ется и география участников. 
В нынешнем году в програм�
ме участвуют жители 16 му�
ниципальных районов, 27 го�
родских округов, 42 город�
ских и сельских по�
селений.

После постановки особо 
охраняемых природных 
территорий (ООПТ) на ка-
дастровый учет махинации 
с заповедными землями 
будут сильно затруднены. 
Актуализацией данных о 
42 таких территориях за-
нимаются группы ученых 
по заказу Министерства 
экологии и природо-
пользования Московской 
области. Комплекс эколо-

гических и геодезических 
работ должен быть завер-
шен до 2018 года.

Мария Кузнецова
enp@oblnews.ru

КРУПНЕЙШИЙ 
НЕНАРУШЕННЫЙ МАССИВ

Первыми на исследуемой 
территории, как правило, 
появляются экологи. Наши 
корреспонденты отправи�

лись вместе с ними на Туго�
лянские озера. Вместе прео�
долели тяжелейший восьми�
часовой маршрут, и вместе 
радовались редчайшим на�
ходкам.

Многие подмосковные при�
родные комплексы и их ком�
поненты исследуют специа�
листы некоммерческой орга�
низации «Природоохранный 
фонд «Верховье». Каждый 
день в разных точках области 

работают не�
сколько по�
левых групп 
этой органи�
зации, состо�
ящих как из своих специали�
стов, так и из привлекаемых 
профессионалов. В данный 
момент ими начата работа с 
заказником «Большое и Ма�
лое Туголянские озера и при�
легающий болот�
ный массив». стр. 6

Леса в обиду не дадут
Наш корреспондент побывал в экспедиции по внесению 
подмосковных заповедников в кадастр

стр. 2 стр. 5

Татьяна Варлыгина, 
Александр Русанов 
и Виктор Зубакин 
тщательно зафиксировали 
результаты наблюдений 
Фото:  
Сергей Белянин

Более 75 тыс. 
первоклассников сядут 
за парты 1 сентября 
в Московской области 
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НОВОСТИ

ПРИМИ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ! 

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 

.наше подмосковье.рф
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На первый исследо�
вательский марш�

рут в Сергиево�Посадский рай�
он, на границу с Ярославской 
областью, выехал лично прези�
дент фонда, член Экологическо�
го совета при губернаторе, Экс�
пертного совета Московской 
областной Думы, заслуженный 
работник охраны природы Мо�
сковской области Александр Ру�
санов.

С ним – двое профессиона�
лов, соратников и единомыш�
ленников: Татьяна Варлыгина, 
старший научный сотрудник 
Ботанического сада МГУ, и Вик�
тор Зубакин, старший научный 
сотрудник Института проблем 
экологии и эволюции РАН, член 
Союза охраны птиц России.

Туголянские озера располо�
жены в Селковском поселении 
Сергиево�Посадского района. 
Заказник имеет площадь более 
двух тысяч гектаров – это са�
мый крупный массив условно 
ненарушенного болота в обла�
сти. Первое положение о заказ�
нике было утверждено в 1988 
году. В нем были отмечены не�
которые виды редких растений 
и птиц, занесенных в Красные 
книги Московской области и 
России. Но в 2002 году здесь про�
изошли крупные пожары, и все 
могло измениться. 2002 год, по 
сведениям экологов, был гораз�
до аномальнее 2010�го. Тогда пе�
риод засухи продолжался с мар�
та и до самой осени. Торфяники 
горели во многих местах, горе�
ли подолгу…

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ БОЛОТО
Спускаемся с шоссе в лес под 

вывеской «Заболотское охот�

ничье хозяйство». Идем по ука�
танной просеке. Впереди – по�
валенное дерево с огромной 
корневой системой, выверну�
той из земли. И табличка, пред�
назначенная для соревнований 
квадроциклистов. «Покатуш�
ки» на внедорожном транспор�
те по природным комплексам – 
это боль экологов сегодняшнего 

времени. Остающаяся от их ко�
лес колея сильно нарушает по�
чву, меняя локальный гидроло�
гический режим. Квадроциклы 
уничтожают наземную расти�
тельность: кустарнички, мхи, 
травы, подрост деревьев. Шум 
от их движения беспокоит ди�
ких животных.

Вскоре начинается болото. 
Оно не топкое, поверхность по�
крыта белым мхом сфагнумом, 
багульником, ягодами. Верхо�
вое болото, как оно называет�
ся, было раньше низинным, 
питающимся грунтовыми во�
дами. Со временем торфяная 
подушка, образованная сфаг�
нумом, наросла и оторвалась, 
и ее питание теперь происхо�
дит только за счет атмосфер�
ных осадков. По словам Алек�

сандра Русанова, болоту этому, 
как и большинству болот в 
Центральной России – 10 ты�
сяч лет.

В лесу неподготовленному 
человеку попадаются на глаза 
разве что только папоротни�
ки, крапива да сыроежки. Та�
тьяна Варлыгина практически 
сразу же находит мякотницу 
однолистную. Это редчайшая 
орхидея из Красной книги Мо�
сковской области. Она очень 
чувствительна к вытаптыва�
ниям, поэтому ее присутствие 
– показатель нетронутости на�
земного покрова. Еще одна на�
ходка – снова северная орхи�
дея – гудайера ползучая, она 
тоже занесена в Красную кни�
гу Московской области. Затем 
эксперт обнаружила и записа�

ла в блокнотик линнею север�
ную, фиалку болотную, цир�
цею, плауна годичного. 

Александр Русанов заметил 
на ветках ели «бороды» эпифит�
ных лишайников. Чтобы точно 
определить их виды (их здесь 
явно несколько), отрезает и бе�
рет с собой для исследования в 
лаборатории. Такие лишайни�

ки являются 
индикатора�
ми загрязне�
ния воздуха, 
то есть растут 

и хорошо развиваются только 
там, где атмосфера чистая.

На месте найденного паль�
чатокоренника Траунштейне�
ра – растения, занесенного в 
Красные книги Московской об�
ласти и Российской Федерации, 
определяют координаты, чтобы 
внести их в новое положение о 
заказнике и еще раз сюда прий�
ти, потому что вид его мож�
но определить только во вре�
мя цветения. Татьяна Варыгина 
записывает данные навигато�
ра (широта, долгота) и коммен�
тирует: «Если бы не было за�
казников, то и никаких редких 
растений не осталось бы из�за 
различных антропогенных воз�
действий».

Туголянские 
озера 
расположены 
в Селковском 
поселении 
Сергиево

Посадского 
района

«Покатушки»  
на внедорожном 
транспорте  
по природным 
комплексам 
 это 
боль экологов 
сегодняшнего 
времени

Леса в обиду не дадут

стр. 1

Экологам приходится 
продираться через 
настоящие завалы
Фото:  
Сергей Белянин
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МАЛОЕ ОЗЕРО
Пояса растительности меня�

ются быстро. Наш путь начи�
нался с черноольхового леса, 
затем он перешел в еловый, по�
том в багульниковый сфагно�
вый сосняк – собственно, верхо�
вое болото. Рельеф становится 
выше, идем по нарастанию тор�
фяной подушки. Ягодные ку�
старники тоже меняются. Сна�
чала преобладала черника, 
потом голубика, клюква, брус�
ника. Многочисленные листья 
краснокнижной морошки, ко�
торая уже отплодоносила, вы�
зывают у экологов радость. Она 
очень редко встречается в Под�
московье, всего лишь в несколь�
ких местах на севере, но в этом 
заказнике ее много.

Виктор Зубакин отметил, что 
сейчас в лесах гораздо меньше 
стало грибников и ягодников. 
За лесными дарами теперь все 
чаще предпочитают ходить в 
магазин.

И вот, наконец, перед нами 
возникло Малое Туголянское 
озеро. Татьяна Варлыгина, ко�
торая лично в 1980�х годах со�
бирала данные для первого по�
ложения об этом заказнике и 
наизусть помнит, какие виды 
растений здесь были зафикси�
рованы, отмечает, что оно за�
росло с берегов совсем немного. 
Появилась совсем узкая сплави�
на (слой водной и болотной рас�
тительности от берега к центру 
водоема) шириной около двух 
метров, образованная преиму�
щественно белокрыльником.

Зоркий глаз Виктора Зуба�
кина заметил на озере уток�го�
голей. Других птиц не слышно 
и не видно – сезон пения у них 
прошел.

Здесь же, на озере, среди цве�
тущего вереска была сделана 
еще одна редчайшая находка. 
Ягода водяника, или шикша. В 
области есть только три места 
ее произрастания. Эта север�
ная ягода очень водянистая, но 
безвкусная, ею хорошо утолять 
жажду. Но не в Московской об�
ласти, где она охраняется. Коор�
динаты ее тут же были опреде�
лены и зафиксированы.

ЛОСИНОЙ ТРОПОЙ
Далее маршрут пролегал 

между Малым и Большим Туго�
лянскими озерами. Шли через 
горельник. Болото, выгоревшее 
12 лет назад, уже неплохо вос�
становилось. Молодые березки 
и сосенки в человеческий рост, 
багульник, мох, голубика, мо�
рошка – так оно выглядит сей�
час. 

Но большое количество по�
валенных мертвых деревьев в 
сочетании с провалами, обра�
зовавшимися в местах некогда 
выгоревшего торфа, делает его 
практически непроходимым. 
В иных местах стволы навале�
ны штабелями. Преодолевать 
их приходится с неимоверны�
ми усилиями. Ноги соскальзы�
вают, полусгнившие стволы с 
хрустом ломаются, от устало�
сти теряется равновесие, за то�
ненькие березки и даже колю�
чие сосенки хватаешься, как 
утопающий за соломинку, при 
30�градусной жаре пот льет ру�
чьем. За два часа с тремя пе�
редышками мы преодолели 

меньше километра. Приходит 
понимание истинного значе�
ния выражения «ломиться как 
лось». До нас здесь, похоже, про�
ходили только они. Это обнару�
живается по многочисленным 
отходам их жизнедеятельно�
сти…

Рядом вспорхнул тетерев. Он 
не в Красной книге, но доста�
точно редок в области и, конеч�
но же, красив. И вот момент ис�
тины для орнитолога – высоко 
в небе парит скопа�рыболов. 
Виктор Зубакин с удовольстви�
ем наблюдал в бинокль пред�
ставительницу Красных книг 
области и страны. В это вре�
мя года она может летать здесь 
только над своим гнездом. А 
гнездовья этих птиц на терри�
тории Подмосковья можно по 
пальцам пересчитать.

КТО-ТО ДОЛЖЕН
Выход из условий полной не�

проходимости к Малому Туго�
лянскому озеру подарил ощу�
щение счастья. Очень хотелось 
бухнуться с разбега в озеро и 
там остаться. От неимоверной 
жажды спасала брусника.

Можно понять грибников, 
проламывающихся через лес�
ные чащи, можно понять «по�
следних героев», на камеру 
подвергающих свою жизнь вы�
думанным испытаниям. Ради 
чего экологи, а за ними зооло�
ги, гидробиологи, геоморфоло�
ги, почвоведы, ландшафтоведы 

идут сюда, продираясь сквозь 
заросли под палящим солнцем? 
Ради неприметной травинки�
былинки?

Этот вопрос не поставил ни�
кого в тупик. Ответили все в 
духе героев – преданных сво�
ему делу ученых Даниила Гра�
нина: «Кто, если не мы?! Кто�то 
должен».

Александр Русанов доба�
вил, что это его любимое дело 
в жизни, и он предан ему еще 
со школьных лет. В молодости 
за полевой сезон он худел на 
15 – 20 килограммов. И горель�
ник 12�летней давности – это 
еще цветочки по сравнению с 

горельником трехлетней дав�
ности. После обследования тер�
риторий, где завалы стволов 
от пожаров 2010 года достига�
ют в высоту двух�трех метров, 
с маршрута приходишь в изо�
рванной одежде, ссадинах и си�
няках. При соблюдении всех 
мер предосторожности. 

– Во всякой работе есть свои 
трудности, – резюмирует Алек�
сандр Русанов. – В нашем же 
деле есть моменты непередава�

емого чувства 
завершенно�
сти – это сча�
стье, когда по 
результатам работ создается па�
мятник природы или заказник, 
или возрастает защищенность 
уже существующих ООПТ. Там 
природа предоставлена самой 
себе, там не надо ничего устра�
нять, добавлять, «улучшать». И 
она щедро благодарит за это че�
ловека. 

Ради этого можно преодоле�
вать не только завалы.

Как руководитель природо�
охранной организации Русанов 
отметил, что в «Верховье» ра�

ботает много молодежи. Нить 
преемственности науки, при�
родоохранной практики, свя�
зующая поколения экологов, 
не истончается и не рвется, а 
это значит, нетронутая приро�
да Подмосковья действительно 
под надежной защитой.

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ
Выйдя через восемь часов из 

леса на шоссе, экологи замети�
ли в придорожной траве ужа. 
И вопреки распространенному 
поведению большинства людей 
стали его… догонять. Чтобы 
сфотографировать. На дороге 
также лежала раздавленная ма�
шиной гадюка. Место ее обна�
ружения тоже зафиксировали.

Александр Русанов, подво�
дя итоги первого маршрута 
по заказнику, отметил удач�
ные находки редких видов жи�
вых организмов, не числящих�
ся в действующем положении: 
пальчатокоренника, мякотни�
цы, лишайников.

– Окрестности Малого Туго�
лянского озера находятся сей�
час в естественном состоянии 
по составу, по структуре при�
родных комплексов, – заявил 
Александр Русанов. – Мы обна�
ружили ряд редких видов фло�
ры, которые здесь фиксиро�
вались ранее, их популяции в 
хорошем состоянии. Часть за�
лесенного болота, подвергше�
гося пожару 2002 года, сейчас 
восстанавливается по сосне и 
по березе. Кустарничковый, 
травяной и моховой покровы 
естественного болота уже в су�
щественной степени восстано�
вились, включая распростра�
нившуюся там морошку. Даже 
отдельные экземпляры паль�
чатокоренника Траунштейне�
ра найдены. Все это позволя�
ет сделать вывод, что заказник 
сохраняет свою высочайшую 
природную ценность, служит 
целям сохранения и восстанов�
ления природных комплексов, 
имеющих особое природоох�
ранное значение для Москов�
ской области. 

В РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
В Министерстве экологии и 

природопользования Москов�
ской области уверены, что со�

хранить естественные при�
родные комплексы можно 
только, повысив их защищен�
ность. Прежде всего от вмеша�
тельства человека. Это во мно�
гом обеспечивают хорошие 
современные безупречные до�
кументы, неуязвимые в пла�
не юридических формулиро�
вок и определения границ, с 
правильно описанными объ�
ектами особо охранных ком�
плексов, утвержденные и со�
гласованные в соответствии 
с законом порядке. После экс�
пертиз и геодезических изы�
сканий особо охраняемые при�
родные территории вносятся 
в Государственный кадастр 
недвижимости. Нахождение 
ООПТ в единой картографи�
ческой системе Государствен�
ного кадастра недвижимости 

позволит своевременно ин�
формировать заинтересован�
ных лиц о границах ООПТ и 
наличии ограничений и обре�
менений, наложенных режи�
мом особой охраны. 

Процедура оформления за�
казника – процесс достаточно 
длительный: от полугода до не�
скольких лет.

В 2013 году проведены рабо�
ты по подготовке материалов, 
необходимых для занесения 
в Государственный кадастр 
недвижимости данных о 65 
ООПТ областного значения, 
что составляет порядка 30% от 
их числа. В этом году работы 
ведутся еще в 35 ООПТ.

Заказник 
сохраняет свою 
высочайшую 
природную 
ценность

Анзор 
ШОМАХОВ, 
м и н и с т р 
экологии и 
п р и р о д о -
пользования 
Московской 
области:

- Начатые в 2013 году работы по паспор-
тизации ООПТ являются исключительно 
важным шагом на пути общего улучше-
ния состояния окружающей природной 
среды Московской области, ее биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия. 
В условиях существующих объемов и 
структуры потребления, связанных с 
ними антропогенных воздействий, роль 
ООПТ любого значения в сохранении 
биологического разнообразия и поддер-
жания высокого качества окружающей 
среды области существенно возрастает. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Русанов 
обнаружил редкие 
лишайники
Фото:  
Сергей Белянин
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