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общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.   
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города Москвы «МОСКОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
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Аннотация. 

Программно-методические материалы включают разработку содержания дополнительной 

общеобразовательной программы по урбоэкологии на примере города Москвы и 

ориентированы для реализации в сфере дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа апробирована в Москве для 

обучающихся с использованием дистанционных технологий обучения на технологической 

платформе www.edu-kids.ru. Проведены общий и специальный цикл программы, по 

объему учебного материала рассчитанной на 1 полугодие учебного года в рамках 

ознакомительного (стартового) уровня. Материалы могут использоваться педагогами 

дополнительного образования, методистами в качестве адаптированных для обучающихся 

с ОВЗ разработок, предполагающих режим очно-заочного обучения. 
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Введение (пояснительная записка) 
 
 

Актуальность работы. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 г. № 240, период до 2027 г. объявлен  в Российской Федерации Десятилетием 

детства. Дети, в том числе с нарушениями по здоровью, имеют право на реализацию своих 

образовательных потребностей. Дистанционные технологии обучения детей, в том числе и 

с ограничениями по здоровью, могут реализовываться в образовательных организациях 

(Приказ Министерства образования и науки «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» - 6 мая 2005 г №137).  Представленные вам материалы 

можно использовать при составлении программ дистанционного обучения детей, в том 

числе  с ограничениями по здоровью.  

 Цель и задачи. 

Цель проекта: реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение, воспитание, развитие и социализацию в обществе  в рамках участия в Проекте 

дистанционного образования «МОСКВА – МОЙ ЭКО-ДОМ» (экология городской среды). 

 Задачи проекта: 

- создание детям с ограниченными возможностями здоровья условий для обучения, 

оказание помощи в социальной реабилитации и адаптации, в подготовке к полноценной 

жизни в обществе; 

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ эколого-

биологической направленности, способствующих формированию  и воспитанию 

полноценной личности ребенка, скорректированных с учетом его интеллектуальных и 

физических возможностей, рекомендаций врачей, психологов и других специалистов; 

- разработка социальных программ, направленных на воспитание и социализацию 

личности ребенка с ограниченными возможностями, подготовку к самостоятельной жизни 

в обществе; 

- вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в массовые мероприятия, 

проводимые на муниципальном, федеральном и международном уровнях; 

- взаимодействие с заинтересованными ведомствами, учреждениями и общественными 

организациями, защищающими права и оказывающими действенную помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Создание совместно с ними необходимых 

условий для допрофессиональной подготовки детей данной категории, оказывать 

содействие в их дальнейшем трудоустройстве. 
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Построение материала и работа с ним.  

В первой главе представлено описание проекта. Вторая содержит Материалы 

программы дистанционного дополнительного экологического образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Москва – Мой Эко-Дом». Материалы 

представлены в виде конспектов тем занятий. В третьей главе представлены  образцы 

заданий для обучающихся.  

 
 

1. Описание проекта 

 

Целевой аудиторией проекта являются обучающиеся образовательных организаций 

города Москвы, интересующиеся проблемами экологии, 10 – 16 лет -  дети с 

ограниченными возможностями по слуху, движению, зрению. Проект предназначен для 

детей с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих),  нарушениями слуха (глухих и 

слабослышащих), с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Проект реализуется в формах лекционно-семинарских интерактивных презентаций – 

занятия с использованием ресурса www.edu-kids.ru, индивидуальное дистанционное 

образование на основе информационных технологий и компетентностного подхода. 

Содержательная часть проекта включает: 

- общий цикл «Экологические проблемы Московского мегаполиса» для 

обязательного усвоения; 

- элективный цикл, состоящий из модулей: 

 «Живой город» (природные комплексы Москвы, городская флора и фауна); 

 «Город под микроскопом» (мониторинг экологической обстановки Москвы, 

экологическое состояние почвы, воды, воздуха); 

 «Город сквозь призму веков» (экологическое прошлое, настоящее и будущее 

Москвы, история города и динамика природной среды); 

 «Глобальный мир и мой любимый город» (глобальные экологические проблемы, 

стратегия устойчивого развития мировой цивилизации, роль городов в 

современном мире, демографические и социокультурные особенности Москвы). 

К общему циклу и каждому модулю имеется комплект заданий: вопросы (задачи на 

воспроизведение, уточнение, актуализацию материала - не более 5), задания (задачи, 

требующие творческого, нестандартного осмысления) и кейсы (ситуационные задачи, 

которые нуждаются в компетентном решении). 

Механизм реализации проекта. 
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1. Участник проекта заполняет заявку по установленной форме, в которой 

указываются: ФИО, возраст, образовательное учреждение, ФИО родителей, контактная 

информация, область интересов. В заявке предлагается выбрать два элективных модуля 

обучения, помимо общего цикла. Заявка отправляется по электронной почте. После 

получения заявки представитель ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ связывается с родителями 

обучающегося и уточняет его индивидуальные физические и умственные особенности. По 

электронной почте высылается полноцветная копия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии;  справка об установлении инвалидности, выданная 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, и заявления от родителей с 

подписью (сентябрь). 

2. При наличии указанных документов участник проекта получает 

индивидуальный код. Проводится реализация установочных лекционно-семинарских 

занятий по основным темам курса. Каждому участнику отправляют теоретические и 

творческие материалы для освоения общего цикла («Экологические проблемы 

Московского мегаполиса») с комплектом вопросов, заданий и кейсов (творческих, 

ситуационных задач). Время выполнения освоения материала и выполнения задач – не 

более 2 недель. В случае заблаговременного представления отчетности по общему циклу, 

участнику незамедлительно высылаются следующие 2 модуля по его выбору и комплект 

заданий к ним (октябрь – ноябрь). 

3. После выполнения всех заданий по общему циклу и элективным модулям 

участнику высылается краткий отзыв эксперта с рекомендациями, дополнениями, 

замечаниями. Все работы будут отмечены положительным отзывом (ноябрь – 1 неделя 

декабря). 

4. По итогам полностью выполненных заданий готовит и выдает участнику 

проекта свидетельство о дополнительном образовании, в котором зафиксировано 

освоение программы вводного уровня, дистанционная форма образования с указанием 

индивидуальных достижений в рамках выбранных элективных модулей.  

5.  В процессе реализации проекта информирование участников проекта и 

широкой общественности осуществляется средствами сайта www.edu-kids.ru, на котором 

создается отдельная страница «Проект дистанционного образования». На ней также 

размещаются тексты общего цикла, данные о регистрации участников, даты выдачи 

свидетельств. 

Механизм реализации позволяет осуществить требования индивидуализации 

обучения и компетентностной модели образования. Это также снимает дилемму 

специального или интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями. 
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Одним  из  оптимальных  стратегических  направлений  в  решении  указанной  проблемы  

вы-  ступает  интегрированное  образование  -  процесс  совместного  обучения  и  

воспитания  детей  с  ограничениями  здоровья  и  не  имеющих  таких  ограничений - 

посредством  создания  дополнительных  специализированных  условий. Дистанционное 

дополнительное образование создает специализированные условия для каждого участника 

проекта вне зависимости от общей формы обучения. 

Методы реализации. 

Информационные технологии дистанционного образования. Методы контент-

анализа учебных текстов, текущей и итоговой тестовой диагностики. Компетентностные 

подходы: аутентичное оценивание, оценка индивидуальных достижений, ведение 

индивидуальной карты освоения программы, индивидуальные планы прохождения 

программы. 

Особенности методики. 

Лекционно-семинарские занятия проводятся с учетом адаптации к восприятию 

научного материала для детей с ОВЗ. Все задания для обучающихся составляются строго 

индивидуально, с учетом возрастных особенностей и физических ограничений. Для детей 

с ограниченными возможностями по зрению в качестве вводного теоретического 

материала предоставляются преимущественно широкоформатные иллюстрации высокого 

качества с короткими комментариями шрифтом не менее 20 кегля.  

Объем материалов общего цикла и элективных модулей не превышает 5 страниц 

текста (14 кегль, одинарный интервал) для обучающихся 10 – 12 лет; не превышает 10 

страниц текста (14 кегль, одинарный интервал) для обучающихся 13 – 14 лет; не 

превышает 15 страниц текста (14 кегль, одинарный интервал) для обучающихся 15 – 16 

лет. (Рекомендации СанПин к составлению учебных пособий).  

По содержанию текст также дифференцирован в зависимости от возраста 

обучающихся. Изложение материала различается по лексической сложности, введению 

разного количества теоретических понятий, структуре изложения.  

Текст включает основные понятия и термины экологии Москвы, примеры 

конкретных экологических проблем Московского региона и вариантов их решения, 

интересные факты из истории развития природных комплексов Москвы, истории охраны 

природы. Тексты дополняются графическими материалами (тематические карты Москвы, 

фотографии животных, растений, ландшафтов). 

Задания для детей 10-12 лет составляются в творческой и игровой форме (кроссворд, 

графический ребус, рисунок, прием «найди ошибку»). 

Сетевое взаимодействие: 
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Общеобразовательные организации, особо охраняемые природные территории 

города Москвы, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

2. Материалы программы дистанционного дополнительного экологического 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Москва – Мой Эко-Дом» 

 

 

ОБЩИЙ ЦИКЛ 

 

«Экологические проблемы Московского мегаполиса» 

Развитие современного мира невозможно без крупных городов. Появившись на 

Земле, почти пять тысячелетий назад, города постепенно стали центрами развития земной 

цивилизации. В настоящее время около 60 % населения мира проживает в городах, в 

России городское население составляет более 70 %. По прогнозам ряда учёных, к 2030 г. 

практически всё население мира будет жить в поселениях городского типа. Поэтому в 

последнее время много внимания уделяется вопросам изучения процесса урбанизации: 

росту и развитию городов, оптимизации жизни населения в них. Эти вопросы изучает 

урбоэкология. 

Приоритетными экологическими проблемами для Москвы являются: загрязнение 

воздуха; снижение негативного воздействия автотранспорта; очистка города от твёрдых 

бытовых и производственных отходов; обеспечение населения питьевой водой высокого 

качества; достижение нормативного качества воды р. Москвы и её притоков; улучшение 

состояния зелёных насаждений; защита геологической среды от негативных процессов, в 

частности, карстообразования; организация экологического мониторинга. 

Реализация утвержденной Правительством Москвы программы первоочередных 

градостроительных мероприятий осуществляется через годовые инвестиционные 

программы. Первоочередные мероприятия 2001–2005 гг. по охране окружающей среды на 

территории жилой застройки предусматривали экологическую санацию территорий 

выводимых и перебазируемых объектов, организацию и благоустройство санитарно-

защитных зон промышленных предприятий, рекультивацию несанкционированных и 

погребённых свалок и санацию почв, комплексные шумозащитные мероприятия. 

Решение проблем автотранспорта осуществляется как градостроительными 

методами (развитие и совершенствование улично-дорожной сети, шумо- и газозащитные 

приёмы застройки, благоустройства и озеленения), так и административно-техническими. 

Ведётся строительство снеготаятельных систем. 
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Проведены работы по внедрению новых технологий переработки мусора и отходов. 

Проведены крупномасштабные работы по улучшению зелёных насаждений: 

высажены около 15000 шт. деревьев и 18000 шт. кустарников, восстановлено более 300 

тыс. м2 газонов, лесовосстановлению на площади 45,1 га, где высажены — 73,6 тыс. шт. 

деревьев. И всё это всего за один 2000 год. 

Одной из самых важных экологических проблем города является организация 

экологического мониторинга. В 2000 г. введены в эксплуатацию три станции 

автоматического контроля атмосферного воздуха, на объектах Мостеплоэнерго 

установлено 22 прибора контроля выбросов в атмосферный воздух. 

Приоритетными градостроительными задачами, обеспечивающими сохранение 

территорий Природного комплекса Москвы и его развитие как природно-экологического 

каркаса города, являются: 

— установление линий градостроительного регулирования территорий Природного 

комплекса, границы которых утверждены соответствующими постановлениями 

Правительства Москвы; 

— зонирование территорий Природного комплекса по режимам регулирования 

градостроительной деятельности и закрепление линиями градостроительного 

регулирования границ участков с разными режимами регулирования градостроительной 

деятельности; 

— поэтапное обеспечение территорий Природного комплекса градостроительной и 

проектной документацией; 

— безусловное соблюдение требований Закона города Москвы «О регулировании 

градостроительной деятельности на территориях природного комплекса города Москвы», 

режимов особой охраны особо охраняемых природных территорий при подготовке 

исходно-разрешительной документации на размещение объектов строительства на 

территориях природного комплекса Москвы. 

Экологическая доктрина города Москвы (2005 г.) ориентирована на устойчивость и 

урегулированность охраны окружающей среды. Она предусматривает долгосрочную 

профилактику загрязнения окружающей среды как постоянную ответственность человека 

за современников и потомков. В соответствии с доктриной, экологическая политика 

города Москвы требует признания проблемности развития Москвы в случае  

деградации природных экосистем.  Она устанавливает принципы развития нормативно-

правовых актов города: 

- развитие механизмов предупреждения возникновения потенциальных негативных 

воздействий на экологию города; 
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-   компенсация за причиненный ущерб (загрязнитель платит); 

- кооперация городской администрации и горожан при решении вопросов охраны 

окружающей среды; 

-  закрепление границ хозяйственного (человеческого) вмешательства в природную 

среду; 

- обеспечение приоритета экологического права в организации хозяйственной 

деятельности;  

-  предотвращение негативных экологических последствий различных видов 

хозяйственной деятельности, с учетом отдаленных экологических последствий;  

- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на 

природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей среды; 

- открытость и доступность экологической информации, системы 

принятия решений в области охраны окружающей среды; 

- участие общественных организаций, органов местного 

самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и 

реализации решений в области охраны окружающей среды и устойчивого 

развития. 

 

Состояние и роль зелёных насаждений 

Москва стоит в списке самых зелёных городов Европы наряду с Лондоном и 

Берлином. В настоящее время для всех крупных городов существует определённый 

стандарт: на одного жителя должно приходиться не менее 16 м2 зеленых насаждений. При 

этом в среднем по Москве обеспеченность зелёными насаждениями составляет 18 м2/чел. 

Планируется довести этот показатель до 25 м2/чел. Распределение площадей зелёных 

насаждений общего пользования по округам Москвы крайне неравномерно. Самый 

зелёный — Восточный АО. Площадь его зелёных насаждений составляет 4,97 тыс. га. 

Меньше насаждений в Юго-Западном АО — 2,85 тыс.га. Количество зелёных 

насаждений: в Восточном АО — 39,0 м2/чел., в Юго-Западном — 38,5 м2/чел, что 

существенно выше нормативного уровня, равного 24 м2 зелёных насаждений на одного 

человека. Максимальная обеспеченность зелёными насаждениями в  Зеленоградском АО 

— 50,0 м2/чел, что связано с небольшой численностью населения и площадью этого 

округа и одновременно значительной долей зелёных насаждений.  

В 1995 г. площадь насаждений общего пользования составила 16,02 тыс. га (по 

данным Моспроекта), кроме парков разного назначения, скверов и бульваров; в эту 

площадь входит часть лесопарков. Сложная экологическая ситуация в Москве в последние 
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годы привела к ухудшению состояния зелёных насаждений всех категорий. В целом по 

Москве на 2007 г. в хорошем состоянии находятся около 32 % насаждений, 

удовлетворительном - приблизительно 63 % посадок и неудовлетворительном — 5 % 

озеленённых площадей. Самыми благополучными являются насаждения парков, садов, 

лесопарков, в среднем положении находятся насаждения улиц с невысокой 

интенсивностью движения и микророрайонов. 

Растительность парков, скверов, дворов, газонов и пригородной зоны составляет 

зелёную зону города, которая играет чрезвычайно важную роль в оздоровлении 

окружающей среды. Многие растения обладают способностью поглощать вредные 

примеси. Генетические и физиологические особенности определяют газоустойчивость и 

поглотительную способность растений. Известно, что в воздухе городского района, 

отделённого от завода зелёной полосой, сернистого газа меньше на 14 %, диоксида 

углерода — на 37 %, фенола — на 36 % по сравнению с заводской территорией. 

Растения поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза, а также  рассеивают 

их вертикальными и горизонтальными воздушными потоками, которые образуются за 

счёт движения ветвей или листьев. При правильном расположении посадок с учетом 

господствующих ветров можно добиться существенного снижения загазованности 

воздушного бассейна жилых массивов. Фильтрующее действие насаждений велико. На 

озеленённой территории жилого микрорайона в летнее время запылённость ниже на 40–50 

% по сравнению с открытыми площадями, а весной и осенью на 25–40 %. На участках, 

лишённых растительности, запылённость повышается в 2–3 раза по сравнению с 

озеленёнными участками. 

Замедляя и изменяя движение воздуха, зелёный полог осаждает пыль на листву и 

почву, уменьшая тем самым общее объёмное содержание пыли в городском воздухе. 

Листья многих растений хорошо задерживают и осаждают пыль. Шершавые (вяз 

шершавый), складчатые (вяз гладкий, дёрен), опушённые (сирень, рябина), липкие (липа) 

листья удерживают большее количество пыли, чем гладкие. Газозащитное влияние 

зелёных насаждений зависит от качества озеленения, т.е. от выбора пород деревьев и 

кустарников, а также времени года. 

Большое санитарно-гигиеническое и микроклиматическое значение древесных 

насаждений заключается ещё и в том, что они представляют защиту от солнечной жары 

летом. Воздух вблизи древесных насаждений в летнее время более прохладен и влажен. 

Каждое дерево, подобно невидимому фонтану, испаряет через листья около 20–30 л воды 
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в сутки. Разница температуры воздуха под сенью деревьев и на городской улице достигает 

летом 4–8 градусов. 

Уровень шумового загрязнения, создаваемого автотранспортом в городе, 

составляет 90–100 дБА. Для комфортных условий он не должен превышать 65 дБА днём и 

45 дБА ночью. Зелёные насаждения способствуют снижению уровня шума. Эффект 

снижения шума зависит от характера посадок, породного состава деревьев и кустарников, 

величины, строения кроны и характера облиствления, фенологической фазы развития, а 

также уровня шумового воздействия, проходящего через насаждения.  

Группировки растительности с плотными, раскидистыми, густо облиственными 

кронами (вяз, сирень, клён) способны снизить уровень шума на 6–13 дБА. 

Растения  вырабатывают пыльцу и нектар, привлекающие различных насекомых, 

являются источником ароматов и фитонцидов, обладающих бактерицидным действием. 

Зелёные насаждения обеспечивают хорошие условия для  птиц. 

На долю зрительных воздействий природы на человека приходится 87 % всех его 

ощущений. Известно, что разнообразные оттенки зелёного цвета оказывают 

успокаивающее действие, облегчают невралгию, мигрень, психические заболевания, 

расширяют сосуды, снижая давление, благоприятно действуют на утомлённое зрение.  

Особенное внимание следует уделять озеленению жилых кварталов, дворовых 

территорий, тех мест, где население отдыхает, играет, занимается спортом. Санитарно-

гигиеническое значение озеленения дворов несравненно выше, чем крупных садов и 

парков, расположенных далеко от жилых кварталов. Поэтому одним из важных факторов 

оздоровления городов является максимальное озеленение их территорий, в том числе 

дворовых, и замена камня, кирпича и асфальта там, где это возможно, деревьями, 

газонами, кустарниками и цветами. 

Итак, природные экосистемы города выполняют важную ресурсную, 

средоформирующую, санитарно-гигиеническую, планировочную и ландшафтно-

образующую роль: являются естественным буфером и фильтром, регулирующим степень 

загрязнения окружающей природной среды от воздействия автотранспорта и выбросов 

промышленных и коммунальных объектов; служат местом рекреации и обеспечивают 

нормальные условия жизнедеятельности населения. За счет природного потенциала 

самоочищения ландшафтов и их компонентов снижается уровень техногенного 

загрязнения и влияния негативных факторов, воздействующих на территорию и жителей 

города. 
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Зелёные насаждения участвуют в формировании микроклимата территории города 

и обеспечивают защиту человека от неблагоприятных климатических воздействий, 

улучшая тем самым физиолого-гигиенические условия его жизнедеятельности. 

Ответная реакция растительности на внешние воздействия, как естественные, так и 

антропогенные, проявляется в изменении характера роста растений, особенностях их 

состояния и накопления биомассы, обеднении видового состава. 

Рост деревьев в условиях крупного города весьма затруднён из-за загрязнения 

окружающей среды, что значительно осложняет работу озеленителей. Вдоль всех 

центральных автомагистралей наблюдается ослабление и частичное усыхание (до 10–15 

%) как лиственных, так и хвойных пород деревьев. Уровень гибели берёзы достигает 40 

%. Практически погибли зелёные насаждения в тротуарных посадках по Садовому кольцу, 

проспекту Мира, Тверской улице, Кутузовскому проспекту, поэтому они ежегодно 

возобновляются.  

Вследствие вышесказанного возникает необходимость постоянной высадки в грунт 

молодых деревьев. Замечено, что одной из причин гибели деревьев (особенно по ул. 

Новый Арбат и по Комсомольскому проспекту) является  применение противогололёдных 

реагентов (см. раздел 3.4). Из-за солёной корки на поверхности почвы посадка в грунт 

молодых деревьев не даёт положительных результатов. Поэтому осуществляются 

попытки  размещения саженцев вдоль дорог в специальных декоративных ёмкостях. 

Стремительное развитие Москвы, новые архитектурные решения и стремление к 

повышению комфорта городской среды для жителей требуют нестандартных подходов в 

области благоустройства. В Москве большое внимание уделяется разработке 

фитотехнологии «пятого фасада» (озеленение крыш, цветочное оформление балконов, 

стен зданий и др.), а также аэрофитосоляриев (посадка лекарственных и эфиромасличных 

растений) на крышах зданий, в т.ч. жилых домов. К разработкам подключились 

специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений 

(ВИЛАР), что позволит при создании и реализации проектов максимально использовать 

фитонцидные свойства растений. 

Продолжает совершенствоваться технология пересадки крупномерных деревьев с 

объектов строительства и реконструкции. Так, в 2006 г. впервые успешно проведена 

передвижка восьми взрослых деревьев (липа, клён) в возрасте 50-70 лет на расстояние до 

30 м в районе Петровской аллеи. В музее-заповеднике «Царицыно» была успешно 

передвинута 160-летняя липа. 

 Впервые весной 2007 г. производится озеленение крыш на ул. Новый Арбат и 

Мосфильмовской ул. с целью увеличения площади зелёных насаждений в центре города.  
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Исследование состояния лесов национального парка «Лосиный остров» в 1992–

1995 гг. показало, что усыхание и ослабление насаждений носит локальный характер и 

наблюдается на площади около 260 га. 

За 1994–1998 гг. в лесах Московской области в результате воздействия комплекса 

факторов погибла значительная часть древесных насаждений. Значительное влияние на 

леса Подмосковья и особенно зелёные насаждения Москвы оказал ураган 1998 г. Общая 

площадь погибших хвойных насаждений в этот год составила 6387 га.  

Для Москвы отмечено, что около 53% обследованных древесных растений 

обладают достаточным санитарно-гигиеническим и экологическим потенциалом 

(возрастная группа до 30 лет). Это немногим (2%) лучше, чем в 2005 г. Приближаются к 

своему физиологическому пределу (от 31 до 40 лет) 19 % деревьев и почти треть зелёного 

фонда города представлена  деревьями в возрасте от 41 года и выше. Сохраняется 

тенденция увеличения старовозрастных деревьев, что говорит о том, что старение, в том 

числе физиологическое, происходит быстрее, чем замена возрастных деревьев молодыми 

растениями. Ослабленные старовозрастные деревья утрачивают роль эстетического 

компонента городской среды и представляют собой непосредственную угрозу жизни 

населения, так как склонны к ветровалам и буреломам. С учётом участившихся в Москве 

случаев проявления нестандартных погодных условий (ураганные порывистые ветры), 

большая доля участия в городских насаждениях старовозрастных деревьев вызывает 

особое внимание. Необходимо вовремя проводить замену старовозрастных деревьев на 

молодые растения. 

В 2006 г. отмечено улучшение состояния растений и преобладание 

жизнеспособной части древостоя (71,5 % деревьев находятся в удовлетворительном 

состоянии). Около 16 % растений не имеют признаков ослабления. Этот показатель выше 

на 7%, чем в предыдущие годы. 

Основные загрязняющие вещества атмосферы и их источники 

К числу основных загрязнителей, поступающих в городскую атмосферу с 

отработанными газами автомобилей, относятся, помимо диоксида азота, соединения 

свинца, бензопирен и летучие углеводороды. Загрязнение окружающей среды 

автомобильным транспортом наиболее высоко (суммарный выброс загрязняющих 

веществ автотранспортом в 2006 г. составил 1050 тыс. т.).  

Выбросы промышленных предприятий столицы не столь токсичны, как 

автомобильные, но они значительно снижают прозрачность атмосферы и вызывают 

многочисленные туманы. Наиболее распространёнными загрязнителями воздуха от 

промышленных предприятий (в том числе ТЭЦ) являются сернистые загрязнения, среди 
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которых наиболее токсичен сернистый ангидрид, образующийся при сжигании угля, 

мазута. В Москве концентрация этого вещества в воздухе значительно ниже, чем в других 

городах, так как в качестве основного топлива для ТЭЦ используется газ,  не содержащий 

сернистых соединений.   

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Москве, как и в 

прежние годы, остаются стационарные (предприятия энергетического комплекса, 

промышленные предприятия и др.) и передвижные (автотранспортные средства) 

источники загрязнения.  

По экспертным оценкам объём выбросов загрязняющих веществ в воздушный 

бассейн города в 2006 году составил более 1,1 млн. т. 

В 2006 году наблюдается снижение объемов выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ по сравнению с прошлым годом на 2,3%.  

Вместе с тем, за последние 5 лет увеличились в среднем на 3,1% выбросы от 

стационарных источников загрязнения.  

1. Стационарные источники загрязнения. 

По Москве объём общего валового выброса от стационарных источников 

загрязнения атмосферного воздуха в г. Москве в 2006 году составил около 95 тыс. т., что 

составляет около 9% от общего объема выбросов в атмосферу. При этом вклад 

промышленных предприятий в общий объём выбросов стационарными источниками 

составляет около 45%, предприятиями энергетического комплекса — около 55%. 

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду предприятиями 

строительного комплекса в 2006 году проводились природоохранные мероприятия и 

перевод производства на выпуск современных видов продукции. 

Так, на предприятиях ОАО Комбинат «Мосинжбетон» производство товарного 

бетона по сравнению с 2004 г. увеличилось на 230 тыс.м³ или на 36 %. Следует отметить, 

что увеличение производства товарного бетона сопровождается внедрением более 

эффективного пылеочистного оборудования. За последние три года на предприятии 

установлено 17 фильтров. Общие затраты на приобретение и установку фильтров 

составили более 1,5 млн. руб. 

2. Энергетика. 

Энергетика является наиболее крупной отраслью по объёму выбросов в атмосферу 

и характеризуется выбросами диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, сажи, а 

также наиболее токсичными — пятиокисью ванадия и бензопиреном.  

Возрастающий спрос на электроэнергию и тепло является причиной увеличения 

выбросов вредных веществ в атмосферу от объектов теплоэнергетики. 
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По предварительным расчетам Департамента топливно- энергетического  хозяйства 

города Москвы, объём выбросов энергетическими предприятиями в 2006 г. составил 

более 52 тыс. т. 

Начиная с 2003 г., отмечается сокращение содержания в атмосферном воздухе 

оксида углерода, оксида азота, углеродов. Несмотря на рост транспортного парка, 

снижение содержания загрязняющих веществ происходит за счёт их рассеивания, а также 

благодаря организации улично-дорожного  движения (ограничение движения грузового 

автотранспорта, установка нейтрализаторов), контролю качества моторных топлив 

(утверждение московских экологических стандартов качества моторного топлива и 

создание системы контроля за моторным топливом, реализуемым в Москве), естественной 

замене автотранспортных средств на более современные экологичные модели. 

Загрязнение воздуха на территории Москвы неоднородно. Очагами загрязнения 

являются автотрассы и прилегающие к ним территории. На жилых территориях 

содержание загрязняющих веществ на 15—30% ниже, чем в центре Москвы, и на 30—50% 

— чем вблизи автотрасс. По составу загрязняющих веществ на жилых территориях в 2006 

году отмечались превышения установленных нормативов только по диоксиду азота, на 

примагистральных территориях — по диоксиду азота, оксиду азота, формальдегиду. На 

автотрассах уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий (индекс 

загрязнения атмосферы ИЗА — 7,3). Жилые территории и территории, находящиеся под 

воздействием промышленных предприятий, характеризуются повышенным уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА 6,1 и 6,4 соответственно). 

В 2006 г. по сравнению с 2005 г. снизилось содержание оксида углерода (на 12%), 

оксида азота (4%), суммарных углеводородов (5%), бензола (30%). Однако возросли 

концентрации диоксида азота (на 5%), формальдегида (на 3%), что связано не с 

увеличением выбросов, а с метеорологической ситуацией 2006 г.: дополнительный вклад 

в загрязнение внесли обычно благополучные июнь — июль за счет аномально жаркой 

погоды (традиционно «пиковыми» по загрязнению воздуха являются переходной сезон 

зимне-весеннего  периода, апрель и август). По сравнению с 2005 г. не изменились 

концентрации диоксида серы, этилбензола, фенола, ксилолов. Снижение содержания в 

воздухе оксида углерода является устойчивым (в 2006 г. продолжилось снижение 

загрязнение воздуха оксидом углерода, отмечаемое в течение 2003, 2004, 2005 гг.). 

Содержание в воздухе озона на периферии города и в спальных районах обычно 

выше, чем в центре и вблизи автотрасс. Такое территориальное распределение озона 

связано с химическими реакциями, которые протекают в атмосфере при наличии в 

воздухе различных загрязняющих веществ. На периферии города, в связи с меньшим 
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загрязнением воздуха, озон меньше поглощается, и его количество возрастает. Так, на 

Кутузовском проспекте почти все среднемесячные концентрации озона ниже, чем в 

Зеленограде за тот же период.  

Загрязнение атмосферных осадков. 

В результате прогрессирующего загрязнения атмосферного воздуха, деградации 

лесопаркового защитного пояса состав дождей и снега в городе всё более отличается от 

фонового. Повышается кислотность дождей (зафиксировано значение рН ниже 4,2), также  

меняется их химический состав. Пробы снега могут содержать до 30–40 г/л хлоридов 

натрия и калия. Атмосферные осадки содержат высокие концентрации тяжёлых металлов.  

Метеорологические условия и загрязнение атмосферы. 

Показатели уровня загрязнения атмосферного воздуха определяются двумя 

факторами — метеорологическими особенностями года и величиной антропогенных 

выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.  

Метеорологические условия, такие как скорость ветра, состояние воздушной массы, 

перемешивание воздуха с высотой определяют, насколько выброшенные загрязняющие 

вещества будут рассеиваться или накапливаться в атмосферном воздухе. В условиях 

постоянной величины выбросов уровень загрязнения воздуха (среднесуточные и 

максимальные концентрации) может меняться в разы только за счет влияния 

метеоусловий.  

Фактическое число периодов с повышенным загрязнением, длительность и уровень 

загрязнения определяется во многом неблагоприятными метеорологическими условиями 

(НМУ — это различные метеорологические условия или их сочетания, под влиянием 

которых происходит накопление примесей в местах их выбросов). В 2006 году такие 

условия складывались в течение 63 дней, что больше, чем в 2005 году на 20%. Наиболее 

значимые периоды с НМУ отмечались в первой половине января, феврале, июне и июле, 

сентябре. 

Установлены метеорологические условия, способствующие накоплению вредных 

примесей над Москвой и развитию теплового купола. Это малоподвижные антициклоны и 

возвышения на поверхности земли, способствующие снижению скорости ветра (менее 5 

м/с); «размытое» поле повышенного давления. Антициклоном называют область высокого 

атмосферного давления, с максимальным давлением в центре и уменьшением давления к 

периферии области. Обычно антициклоны достигают 3000 километров в поперечнике, и 

характеризуются опусканием теплого воздуха, а также понижением относительной 

влажности воздуха. В летний период антициклон приносит жаркую, малооблачную 

погоду с редкими и непродолжительными дождями.  
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В зимний период стабильный характер антициклонов способствует морозной 

погоде и возникновению туманов. Рассеянию примесей способствуют циклоны, ложбины, 

в которых ветра достигают скорости более 5 м/с, быстродействующие антициклоны. 

Циклон – это область пониженного давления в атмосфере с минимумом в центре. 

Циклоны представляют собой огромные вихри диаметром до нескольких тысяч км, 

образующиеся в умеренных и полярных широтах обоих полушарий преимущественно на 

полярных и арктических (антарктических) атмосферных фронтах. При циклонах 

преобладает пасмурная погода с сильными ветрами.  

Москве в этом отношении повезло — зимние антициклоны над столицей 

становятся все менее устойчивыми. 

Из-за задымлённости и загазованности воздуха в город поступает меньше 

солнечной радиации. Аэрозоли рассеивают в атмосфере излучение, что в конечном итоге 

приводит к повышению количества осадков, чаще наблюдаются туманы, вследствие 

появления в воздухе частиц пыли, соединений серы и азота. 

Большое значение для городов имеет роза ветров (их преимущественное 

направление в течение года). Так, в столице основные производственные зоны 

располагаются в восточной половине города, поэтому преобладающие западные ветры 

выносят выбросы предприятий за пределы города. 

Обеспечение населения водой высокого качества 

Очистка воды и борьба с загрязнениями являются совершенно разными видами 

деятельности. Очистка воды представляет собой процесс подготовки воды для 

потребления в быту, промышленности или сельском хозяйстве. Безопасность воды 

достигается удалением из неё болезнетворных микроорганизмов, а вкусовые качества - 

удалением посторонних примесей и очисткой от мути. Борьба с загрязнением воды 

направлена на восстановление качества воды, которое утрачивается при использовании 

потребителем.  

Борьба с загрязнением состоит из нескольких этапов. 

1. Первичная очистка. Сточные воды, прошедшие через систему решёток и 

фильтров помещаются в отстойники, где удаляются твердые примеси (песок, гравий), а 

затем и нерастворимые органические вещества. Этот процесс является чисто физическим 

процессом, химические реакции здесь не протекают.  

2. Вторичная очистка. Используется для удаления растворимых органических 

веществ. В одном из процессов, называемом биохимической очисткой сточных вод, 

используются микроорганизмы. Процесс происходит в большом резервуаре (тенке), 

содержащем активный ил. Здесь разрушаются растворённые органические вещества. На 
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выходе сточные воды содержат мало растворимых органических веществ, но много 

микроорганизмов. Активный ил удаляет из сточных вод 80–85 % органических веществ. 

Органические вещества, удалённые из сточных вод, преобразуются либо в 

увеличивающуюся массу микробов, либо в конечные продукты биологического 

окисления. 

Другой достаточно распространённой процедурой вторичной очистки для удаления 

растворимых органических примесей, является использование биофильтров. В этом 

случае сточная вода поступает сверху и просачивается через слой в большой бетонный 

бассейн. При длительном использовании фильтра на поверхности щебня нарастает слой 

микробов, которые используют растворённые в воде органические вещества, так же как и 

в установках с активным илом.  

3. Третичная очистка предназначена для удаления из сточных вод веществ, 

ответственных за эвтрофикацию водоёмов. Она предусматривает удаление из сточных вод 

соединений азота и фосфора. Фосфат - ионы удаляются путём их химического осаждения 

с последующим отстоем. Азот находится в сточных водах в виде аммиака, нитрат - и 

нитрит - ионов. В настоящее время мы не располагаем способами химического удаления 

их из сточных вод. Нитриты удаляют из сточных вод путем использования специальных 

штаммов микроорганизмов, которые разлагают их на газообразный азот и воду. 

Конечная процедура третичной очистки состоит в пропускании потока 

обрабатываемой воды через башню, заполненную активированным углем. 

Активированный уголь поглощает органические вещества, оставшиеся после предыдущих 

этапов очистки.  

4. Хлорирование. Поскольку микроорганизмы, живущие в пищеварительном 

тракте, лучше всего развиваются в теплой воде, холодная вода в установках для обработки 

сточных вод, безусловно, уменьшает их численность. Тем не менее, в воде по-прежнему 

сохраняется популяция различных микроорганизмов. Поэтому вода, покидающая 

очистные сооружения, как правило, хлорируется для уничтожения патогенных микробов. 

Процесс хлорирования недорог по сравнению с другими методами дезинфекции. Однако 

хлорирование создает ряд проблем, связанных с окружающей средой. Хлор и его 

соединения с аммиаком ядовиты для рыбы. Кроме этого, вследствие реакции хлора с 

углеводородами могут образовываться хлорзамещённые органические вещества, 

обладающие канцерогенными свойствами.  

5. Альтернативные способы дезинфекции сточных вод. Альтернативным способом 

дезинфекции является ее озонирование. В результате этого процесса дезинфицирующее 

средство быстро исчезает из обработанной воды и не образует попутных токсичных 
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соединений. Также в качестве дезинфицирующего средства используется 

ультрафиолетовое излучение.  

Очистка воды. Вода подвергается очистке, чтобы удалить из нее болезнетворные 

организмы и вредные химические вещества. Кроме этого очистка воды предназначена для 

того, чтобы сделать её приятной на вкус.  

1. Методы, обеспечивающие приятный вкус и запах, можно разделить на две 

группы. 

1) методы, предотвращающие рост и развитие водорослей и водных растений. 

2) методы, устраняющие неприятный вкус и запах. 

С целью предотвращения роста водорослей в накопительный резервуар добавляют 

различные химические вещества, например сульфат меди. Далее вода подвергается 

аэрации. Аэрация способствует удалению из воды растворённых в ней газов, например, 

сероводорода. Удалив сероводород, можно считать, что вода уже не обладает запахом.  

2. Первое хлорирование. После аэрации в воду добавляют газообразный хлор для 

уничтожения болезнетворных организмов. Хлорирование повторяется еще раз как 

завершающий этап после всех стадий очистки.  

3. Устранение мути и посторонней окраски. Мутность и цвет воде придают 

мельчайшие частицы, которые называют коллоидными. Эти частицы самопроизвольно не 

оседают на дно, поэтому для их удаления используют коагуляцию. В качестве 

коагулирующих добавок используют квасцы, либо сульфат железа. При добавлении их в 

воду образуется хлопьеобразный осадок, который удаляют в отстойниках. Следующий 

этап очистки состоит в фильтровании воды, поступающей из отстойников через слой 

песка, а также обработке активированным углем. Фильтрование через песок обеспечивает 

не только удаление из воды твёрдых частиц, но и удержание бактерий, вирусов и других 

микроорганизмов.  

4. Дополнительное хлорирование. Предназначено для окончательного удаления 

всех микроорганизмов. Альтернативой хлорированию является озонирование воды.  

В «Повестке дня на XXI век» говорится, что причины недостатка питьевой воды 

обусловлены загрязнением сточными водами и промышленными отходами, утратой 

естественных водосборных площадей, исчезновением лесных массивов, неправильными 

методами ведения сельского хозяйства. Наиболее ощутима нехватка питьевой воды в 

развивающихся странах. В этих странах примерно 80 % всех болезней и одна треть 

смертных случаев вызвана потреблением загрязнённой воды.  
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Контроль качества воды в системе централизованного водоснабжения Москвы 

осуществляется по всему пути движения воды от верховий источников водоснабжения до 

кранов потребителей. 

В контроле качества задействованы 10 лабораторий Мосводоканала, которые 

ежесуточно выполняют около 5 тысяч анализов. Определение основных показателей 

качества воды производится в постоянном режиме автоматическими анализаторами. Для 

выполнения сложных анализов дополнительно привлекаются специализированные 

лаборатории. Всего выполняется определение около 150 физико-химических и 20 

биологических показателей качества воды. Результаты анализов автоматически 

передаются в систему социально-гигиенического мониторинга города. 

Территориальные управления Роспотребнадзора как государственные надзорные 

организации также осуществляют регулярный контроль качества питьевой воды как на 

выходе водопроводных станций, так и в городской распределительной сети. 

Снижение негативного воздействия автотранспорта 

       Общий автомобильный парк Москвы составляет более 3 миллионов единиц с 

учётом автотракторной, специальной и мототехники. На территории города расположено 

более 2,5 тысяч автотранспортных хозяйств. Анализ структуры автопарка столицы 

позволяет сделать вывод об относительно более высоком уровне прироста числа легковых 

автомобилей, активном развитии класса легковых автомобилей в грузовом исполнении, 

малотоннажных грузовиков, грузопассажирских микроавтобусов и машин, 

оборудованных кузовом типа «Пикап».   

Парк автобусного транспорта ГУП «Мосгортранс» насчитывает 5095 линейных 

автобусов большой и особо большой вместимости, которые обслуживаются в 18-ти 

автобусных парках столицы.  

Наибольшие уровни загрязнения отмечаются на территориях, примыкающих к 

крупным магистралям города — Кутузовский проспект, проспект Мира, Можайское, 

Ленинградское, Дмитровское, Хорошевское шоссе. 

Автотранспорт выбрасывает более 1 млн. тонн в год веществ загрязняющих 

атмосферу (83 % от всех поступлений). За последние годы выбросы в атмосферу от 

стационарных источников неуклонно снижаются (в 2000 г. — около 116 тыс. т.), в то 

время как выбросы от автотранспорта постоянно увеличиваются и в настоящее время 

составляют 93,7 % в общем объёме валовых выбросов в атмосферу. Характеризуя 

распределение загрязнения воздуха по территории города, к зонам неблагоприятной и 

крайне неблагоприятной экологической обстановки следует отнести примагистральные 
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территории вдоль Садового кольца, Варшавского шоссе, Ленинградского, Ленинского и 

Кутузовского проспектов и многих других автотрасс. 

Компонентный состав и удельные выбросы загрязняющих веществ зависят от вида 

потребляемого автомобилем топлива. Относительно менее экологически опасными 

являются дизельные двигатели, хотя ими выбрасывается больше оксидов азота, чем 

карбюраторными двигателями. Общая масса выбрасываемых в атмосферу загрязняющих 

веществ с учётом класса их опасности для здоровья населения оказывается примерно в 2,5 

раза меньше. В Москве активно ведётся работа по установке на всех транспортных 

средствах систем нейтрализации отработанных газов. 

Автомобильный транспорт продолжает оставаться основным источником 

негативного воздействия на окружающую среду в г. Москве. По экспертным оценкам 

суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух автотранспортом в 2006 

г. составил более 1050 тыс. т. 

На территории города расположено более 2,5 тыс. автотранспортных хозяйств. 

Численность автомобильного парка Москвы в 2006 году составила около 3,1 млн. ед. 

Уровень автомобилизации г. Москвы составляет 300 автомобилей/1000 чел. (в 2 

раза ниже, чем в странах Европы и в 3 раза ниже, чем в США), еще около 400 тыс. ед. 

автотранспорта ежедневно прибывают в Москву из других регионов. Одновременно в 

движении на городской улично-дорожной  сети находятся до 300 тыс. единиц 

автотранспорта. 

Основными очагами загрязнения атмосферного воздуха от передвижных 

источников загрязнения являются автотрассы и прилегающие к ним территории. По 

данным ГПУ «Мосэкомониторинг» на жилых территориях содержание загрязняющих 

веществ на 15 – 30  процентов ниже, чем в центре Москвы, и на 30 – 50  процентов ниже, 

чем вблизи автотрасс. По составу загрязняющих веществ в жилых районах Москвы в 

текущем году отмечались превышения установленных нормативов только по диоксиду 

азота, на примагистральных — по диоксиду азота, оксиду азота, формальдегиду. 

К числу основных природоохранных мероприятий по снижению влияния 

автотранспорта на окружающую среду следует отнести организацию дорожного 

движения. В целях совершенствования систем управления дорожным движением на 

магистральной сети и транспортных кольцах Правительством Москвы принято 

постановление «О внедрении современных технологий автоматического управления 

дорожным движением в городе Москве», которым установлено проектирование и 

строительство системы в 2006 – 2008  гг. с выделением 13 основных магистралей. На 

магистралях планируется установить специальные датчики, которые будут 



24 
 

контролировать плотность потока машин. Информация с датчиков обеспечит 

автоматическое переключение светофоров в зависимости от ситуации на магистрали, а не 

через заданное время, как обычно. 

В 2006 г. соответствующим образом оборудовано Волоколамское шоссе, которое 

является одной из самых напряжённых магистралей города. Опытная зона расположена на 

участке 7,5 км. На ней имеется 8 точек управления системой, которые подключены к 

единому центру управления при помощи выделенных каналов связи.  

Департаментом градостроительной политики и реконструкции города Москвы на 

10 – 15 процентов (от 6072 ед.) сокращено использование в городе грузового 

автотранспорта в дневное время. 

Основными составляющими комплекса мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в Москве являются планировочно-градостроительные (выделение 

скоростных дорог безостановочного движения и полос движения общественного 

транспорта, организация пересечения улиц на разных уровнях, пешеходных 

под(над)земных переходов), технологические (замена двигателя на более экономичный и 

менее токсичный, улучшение качества топлива, альтернативные виды топлива, 

расширение парка и использование муниципального электротранспорта – метро, трамвай, 

троллейбус), санитарно-технические (каталитический дожиг отработавших газов, 

фильтрация твёрдых частиц), административно-технические (установка нормативов 

качества топлива и допустимых региональных нормативов выбросов, вывод из города 

транзитного транспорта, складских баз, терминалов). Как отмечается в «Повестке дня на 

XXI век», стратегия развития транспорта должна быть направлена на снижение 

потребностей в личных автомобилях и стимулирование эффективного общественного 

транспорта. 

В 1995 г. в Москве образован «Фонд экологизации транспорта Мосэкотранс». 

Деятельность фонда направлена на реализацию комплекса мер, связанных с уменьшением 

вредных выбросов автотранспорта в атмосферу города.  

Очистка города от твердых бытовых и производственных отходов 

Ежедневно в Москве образуется около 7 тыс. т твёрдых бытовых отходов, то есть за 

год это примерно 2,5 млн. тонн твёрдых бытовых отходов и около 6,5 млн. тонн 

промышленных отходов. Переработке подвергается только 10% твёрдых бытовых отходов 

и около 60% отходов производства. Частично отходы вывозят на загородные полигоны 

для захоронения, частично они попадают в места неорганизованного хранения (около 

10%). Около 6% отходов остается на территории города.  
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Существует несколько путей решения проблемы накопления твёрдых бытовых 

отходов: 

1. Мусоросжигание.  В России первый мусоросжигательный завод был 

построен в 1972 году. В Москве в настоящее время функционируют три таких 

завода: на ул. Подольских курсантов (юг), на Алтуфьевском шоссе (северо-

восток) и в промышленной зоне Руднево (на востоке Москвы на границе с 

областью), а к 2008 году планируется сдать в эксплуатацию еще один.  Однако 

есть серьёзные доводы против мусоросжигания. При сжигании тонны твёрдых 

бытовых отходов образуется в среднем 320 кг шлаков, 30 кг летучей золы и 6 

тыс. м3 дымовых газов, содержащих диоксины, опасные своей токсичностью. 

Даже в самых малых концентрациях, эти вещества служат универсальными 

клеточными ядами, поражающими всё живое.  Поступление диоксинов в 

атмосферу из мусоросжигательных заводов возможно в результате 

термического разложения технических продуктов, сжигания муниципальных 

отходов,  остатков сточных вод, медицинских и токсичных отходов.  

Сжигание  мусора уменьшает объём отходов, попадающих на свалки, и может 

использоваться для производства электроэнергии. Хотя сжигание всех отходов без 

разбора – это технология прошлого, современные мусоросжигательные установки, 

оборудованные системами очистки выбросов, генераторами электроэнергии и 

используемые в комбинации с другими методами утилизации ТБО могут помочь 

справиться с потоком мусора, особенно в плотно населённых регионах.  

2.Cкладирование мусора на свалках и полигонах продолжает оставаться 

необходимым для отходов, не поддающихся вторичной переработке, несгораемых или 

сгорающих с выделением токсичных веществ. Современные «санитарные» полигоны, 

отвечающие экологическим требованиям, мало напоминают знакомые нам свалки: они 

представляют собой сложнейшие инженерные сооружения, оборудованные системами 

борьбы с загрязнениями воды и воздуха, использующие образующийся в процессе 

гниения мусора метан для производства тепла и электроэнергии. Размещение ТБО на 

полигонах остается на сегодняшний день основным методом утилизации, которому 

подвергается до 94% всего потока твёрдых бытовых отходов Москвы. В Московской 

области насчитывается в общей сложности более 40 полигонов и 200 свалок, 

обустройство которых в большинстве своём не отвечает природоохранным 

требованиям. Из всех действующих полигонов ТБО в 1998 г. официально разрешены 

были только шесть: «Тимохово», «Хметьево», «Дмитровский», «Каргашино», 
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«Домодедово», «Кучино». В настоящее время в черте города находится около 30 

несанкционированных свалок общей площадью около 35 га. В большинстве случаев 

они располагаются в бывших карьерах, оврагах и на прочих территориях, 

считающихся неудобными. Вместе с тем, часть бывших свалок оказалась в центре 

жилой застройки. Свалки в поймах и на склонах террас небольших рек и ручьев, 

протекающих в черте Москвы, в первую очередь представляют собой серьезную 

эпидемиологическую опасность, так как дождевые и талые воды выносят 

загрязняющие вещества непосредственно в русла и далее они переносятся в более 

крупные реки – Яузу и Москву. Опасными считаются отходы, которые угрожают 

здоровью человека или окружающей среде из-за своего химического или 

биологического действия. Опасны примерно 1-4% бытовых отходов. Это огородные 

химикаты, краски и растворители, лекарства, батарейки, масла и другие. Необходимо 

уменьшение опасного влияния на окружающую среду путем изоляции свалок от 

воздействия на грунтовые воды, очистки выбросов мусоросжигательных заводов. 

Также гораздо проще контролировать то, что попадает на свалку, чем то, что попадает 

со свалки в окружающую среду. Компоненты отходов должны утилизироваться 

отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми 

способами. Основная проблема при переработке бытовых отходов — не отсутствие 

технологий переработки, а отделение материалов, которые можно переработать от 

остального мусора. Существует множество технологий, позволяющих разделять 

отходы, которые нельзя переработать, и вторсырьё. Самая дорогая и сложная из них — 

извлечение вторсырья из уже сформировавшегося общего потока отходов на 

специальных предприятиях. Более прогрессивные технологии извлечения вторсырья 

подразумевают участие населения — организацию центров по раздельному сбору 

бытовых отходов или покупку отходов государством или частными компаниями у 

населения. 

3. Рециклинг (вторичная переработка). Вторичная переработка не 

просто освобождает место на свалках, но и улучшает эффективность 

мусоросжигания путём удаления из общего потока отходов несгораемых 

материалов. В настоящее время в системе селективного сбора ТБО участвуют 

39 муниципальных районов города Москвы, на территории которых 

установлено более 3700 специальных контейнеров для раздельного сбора 

полезных фракций ТБО, кроме того, задействовано 67 стационарных и 168 

мобильных пунктов приёма вторсырья, установлено более 1500 автоматов для 
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приёма алюминиевых банок и ПЭТ ( полиэтилентерефталатных)-бутылок из-

под напитков с одновременной оплатой за их сдачу (автоматами достигнут сбор 

150 тонн вторсырья в месяц, в том числе 50 тонн металлических банок и 100 

тонн – ПЭТ-бутылок). В 2006 году автоматами собрано более 1000 тонн 

вторсырья. 

Многие компоненты ТБО могут быть переработаны в различные материалы. 

Стекло обычно перерабатывают путём переплавки (желательно, чтобы исходное 

стекло было одного цвета). Стеклянный бой низкого качества после измельчения 

используется в качестве наполнителя для строительных материалов (например, так 

называемый «глассфальт»). Во многих российских городах существуют предприятия по 

очистке и повторному использованию стеклянной посуды.  

Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения 

соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для 

прохладительных напитков требует только 5% от энергии, необходимой для изготовления 

того же количества алюминия из руды. Этот способ переработки можно назвать одним из 

наиболее выгодных видов вторичной переработки. В настоящее время в Северном 

административном округе г. Москвы организован селективный сбор алюминиевых банок. 

В Подмосковье начали работать два завода (в Дмитрове и Нарофоминске) по переработке 

банок. 

Бумажные отходы различного типа уже многие десятки лет применяют наряду с 

обычной целлюлозой для изготовления вторичной бумаги. Из смешанных или 

низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять туалетную или оберточную 

бумагу и картон. 

Переработка пластмасс — более дорогой и сложный процесс. Из некоторых видов 

пластика (например, полиэтилентерефталат, или лавсан (ПET) — прозрачные бутылки для 

напитков) можно получать высококачественный пластик тех же свойств, другие пластики 

(например, поливинилхлорид (ПВХ) после переработки могут быть использованы только 

как строительные материалы. В Москве накапливается за год 1600 т пластмасс, которые 

могут быть утилизированы. Все пластмассы наносят ущерб природе, препятствуют 

газообмену в почвах и водоёмах, выделяют токсичные для многих организмов вещества. 

Крупные изделия могут быть проглочены животными, что приводит к гибели последних. 

Изделия из синтетических материалов медленно окисляются кислородом и медленно 

разрушаются под действием солнечных лучей. Время полного разложения — несколько 

сотен лет. 



28 
 

Компостирование — это способ переработки отходов, основанный на естественном 

биологическом разложении (перегнивании) органического вещества в присутствии 

воздуха. Конечный продукт компостирования — гумусообразное вещество, которое можно 

использовать как органическое удобрение. Наиболее широко компостирование 

применяется для переработки отходов растительного происхождения, таких как листья, 

ветки и скошенная трава.  

4. Сокращение отходов потребления. Сокращение отходов достигается вследствие 

переориентации производителей и потребителей на продукты и упаковку, приводящие к 

меньшему количеству отходов. В настоящий момент в России более разумно говорить не 

о сокращении объёма отходов, а об ограничении их бесконтрольного роста. В Западных 

странах кампания за сокращение отходов ведётся давно и в основном направлена против 

излишней упаковки, так как значительная часть ТБО состоит из упаковочных материалов: 

около 30% отходов по весу и 50% по объёму составляют различные упаковочные 

материалы. Чем больше разнообразие упаковочных материалов, тем сложнее организовать 

программы вторичного использования и переработки.  

В «Повестке дня на XXI век» сказано, что быстрое увеличение объёмов бытовых 

отходов и сточных вод создаёт угрозу здоровью человека и окружающей среде. 

Чрезмерное потребление, особенно в промышленно развитых странах, увеличивает 

количество и разнообразие отходов. Наиболее эффективный способ решения проблем 

состоит в предотвращении образования отходов путём изменения образа жизни, характера 

производства и структуры потребления.  

В 2006 году в Москве образовано более 25,95 млн. тонн отходов, что почти на 4,0 

млн. тонн больше, чем в 2005 год. Средний прирост объемов образования отходов 

производства и потребления устойчиво составлял 3–4% уже на протяжении 15 лет, а в 

последние 3 года прирост составляет 10–15% за счет увеличения объемов  строительных 

отходов. Отходы производства и потребления состоят из следующих видов отходов:  

— ТБО жилого сектора г. Москвы — 2,8 млн. тонн; 

— крупногабаритного мусора коммунального жилого сектора 0,8 млн, тонн; 

— ТБО и крупногабаритного мусора нежилого сектора — 1,4 млн. тонн; 

— строительных отходов — 16,25 млн. тонн; 

— в том числе грунтов — 12,6 млн. тонн; 

— отходов производства — 1,6 млн. тонн; 

— медицинских 0,24 млн. тонн; 

— биологических — 0,2 млн. тонн; 

— древесно–растительных — 0,16 млн. тонн; 
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— осадков очистных сооружений — 2,5 млн. тонн. 

 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ ЦИКЛ 

 

 

Модуль «Живой город» (природные комплексы Москвы, городская флора и фауна) 

 

Флора 

Городская флора Москвы формировалась в условиях крупного мегаполиса под 

постоянным прессом антропогенного фактора. Отсюда и главные её особенности: 1) 

большое видовое разнообразие, слагаемое из природных, адвентивных (заносных) и 

культивируемых видов растений (всего около 3000 видов); 2) ярко выраженные адаптации 

растений к городской среде. 

Природная флора города включает, по данным разных авторов, до 1100 видов, 

среди которых 200–250 заносных. 

Культивируемые растения представлены, согласно оценкам сотрудников Главного 

Ботанического сада РАН, примерно 2000 видами одних только древесных растений, 

встречающихся в садах, парках, скверах и на улицах города. 

Во флоре Москвы можно различить три составные части. Одна из них — 

уцелевшие остатки местной флоры, то есть виды из естественного растительного покрова, 

которые смогли выжить в городских условиях. Вторая группа — виды-«пришельцы», или 

адвентивные виды, которые проникли и продолжают проникать в город путём 

непреднамеренного заноса. Сейчас используется более широкий термин — синантропные 

виды (т.е. спутники человека). Третья группа — интродуцированные (культивируемые) 

виды — уроженцы иных областей и даже континентов, специально введенные во флору 

города. Это древесные и кустарниковые породы, используемые в озеленении, 

декоративные цветочные культуры, а также виды, входящие в коллекции ботанических 

садов. Между второй и третьей группами есть неожиданный «мостик» — это виды-

«беглецы». Они нередко поселяются на пустырях, насыпях железных дорог, но обычно 

всего на 1–2 года, как укроп и подсолнечник. Другие устраиваются прочно и постепенно 

расширяют свои владения (как золотарник канадский). Есть и очень «агрессивные» виды, 

которые выходят за пределы города и активно внедряются в естественный растительный 

покров, как клён ясенелистный из Северной Америки. 
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В отличие от естественных условий, в городе растениям чаще приходится расти в 

одиночку (отдельными деревьями, группами, в линейных посадках). Конечно, и здесь есть 

растительные сообщества: тенистые уголки городских парков, партерные газоны, 

цветочные клумбы, заросли бурьяна на пустырях и обочинах дорог, берега водоёмов. 

Понятно, что такие сообщества мало похожи на естественные, поскольку созданы, за 

редкими исключениями, руками человека. Основными отличиями урбанофитоценозов 

(городских растительных сообществ) являются: 1) особенности подбора видов не в ходе 

естественной эволюции в природе, а в ходе направленной селекции, осуществляемой 

человеком (отсюда нередко бедный видовой состав); 2) упрощенное строение, как у 

газонных трав, растущих в виде одноярусного приземистого ковра, в отличие от высокого 

многоярусного травостоя лугов; 3) в городских древесных насаждениях, как правило, нет 

подлеска (яруса кустарников) и молодого подроста, вследствие этого они нуждаются в 

возобновлении с участием человека; 4) взаимное влияние растений выражено далеко не в 

той степени, как в природе; 5) недостаток почвенной биоты и животных-опылителей и 

распространителей. 

Особенность Москвы как крупного мегаполиса заключается в наличии 

относительно хорошо сохранившихся массивов естественных лесов в парковой части 

города: 

1) сосновые леса растут, в основном, на древних надпойменных террасах р. 

Москвы. Классическим примером можно признать сосняки Серебряноборского 

лесничества. 

2) Еловые леса естественного происхождения на территории Москвы не 

сохранились. Существующие ельники созданы посадкой, однако возраст некоторых 

составляет уже почти 100 лет. Это сложные еловые леса, обычно с участием 

широколиственных пород — дуба, клёна и липы. Таковые можно найти в национальном 

парке «Лосиный остров» и Ясеневском лесопарке. 

3) Липовые леса довольно широко представлены на территории города. Они не 

являются коренными, поскольку сформировались на месте ельников и сосняков с липой. 

Липняков много в «Лосином острове», в природном парке «Битцевский лес», в лесопарках 

Фили-Кунцево, Измайлово, Царицыно, на Воробьёвых горах. 

4) Дубовые леса встречаются нередко, всегда занимают повышенные и хорошо 

дренированные участки с богатыми суглинистыми почвами, иногда карбонатными. 

Небольшими участками дубняки встречаются в национальном парке «Лосиный остров», в 

природном парке «Битцевский лес», Серебряноборском лесничестве, в Лесной опытной 

даче РГАУ (Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева), в 
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Измайловском лесопарке. Самая известная дубрава Москвы — Останкинская, 

расположенная на территории Главного ботанического сада (ГБС). 

5) Берёзовые леса очень широко распространены в городе. Многие из них 

сформировались на послевоенных огородах, залежах, пустошах, изредка встречаются 

посаженные березняки. Можно посетить березняк в Серебряноборском лесничестве. 

6) Осиновых лесов в Москве мало, небольшие участки можно встретить в 

Серебряноборском лесничестве, в природном парке «Битцевский лес», а также некоторых 

других парках на богатых и влажных суглинистых почвах. Преобладающий возраст 

осинников в Москве — 60–70 лет. 

В современной экологии городов принято выделять несколько основных городских 

экологических зон: центр, жилой район, промышленный район, городские окраины. В 

каждой из них — своеобразные условия для поселения и жизни растений. 

1. Центр города. Здесь растениям приходится ютиться в экологических 

микронишах. Отсюда и нескольких стратегий: «растения-пристенники» (одуванчик, 

лапчатка гусиная, лебеда, полынь обыкновенная, иногда всходы деревьев), «растения-

взломщики асфальта» (пырей ползучий, осот, некоторые осоки, вьюнок полевой, 

мокрица), «растения-высотники» (пристенник, цимбалярия постенная, асплениум стенной, 

иногда всходы деревьев), «растения-эпифиты» (водоросли, лишайники и мхи). В центре 

города также можно встретить местообитания растений, организованные человеком: сады 

и парки, линейные посадки на улицах, бульвары, скверы, газоны. 

2. В жилом микрорайоне, вблизи домов, на улицах, во дворах нас также встречают 

разные виды растений. Здесь их видовой состав более разнообразен, чем в центре, 

поскольку для них больше местообитаний и благоприятнее окружающая обстановка. 

Помимо газонов мы встречаем своеобразные «придомовые» палисадники, цветники, 

отдельные посадки декоративных кустарников и деревьев. Среди последних особенно 

ценятся быстрорастущие и неприхотливые виды ив и тополей. У домов люди активно 

используют вертикальное озеленение вьющимися растениями и лианами (особенно часто 

девичий виноград). 

3. В районах промышленных предприятий растения испытывают максимальное 

влияние вредных факторов, особенно промышленных выбросов в атмосферу. Деревья и 

кустарники здесь более низкорослы и приземисты, поскольку от промышленных 

выбросов страдает главный процесс жизнедеятельности растений — фотосинтез 

(вследствие закупорки устьиц). Для озеленения таких территорий рекомендуют 

использовать тополь канадский, тополь бальзамический, тополь берлинский, иву 



32 
 

серебристую, клён ясенелистный, ель колючую, лох узколистный, сирень, из цветочных 

культур — львиный зев, табак душистый, петунию, бархатцы. 

4. На городских окраинах могут встречаться пустыри и участки невозделываемых 

полей. Среди основных обитателей — рудеральные (сорные) виды. Видовой состав 

пустырей из года в год меняется. Во-первых, в почве содержится банк семян, из которого 

периодически прорастают и появляются новые виды. Во-вторых, естественным и 

антропогенным путем сюда заносятся семена новых видов. Геоботаник Л. Г. Раменский 

выделил три типа жизненных стратегий растений: «львы», «верблюды» и «шакалы». 

Первые отличаются высокой конкурентоспособностью и на захваченных территориях 

подавляют соперников. Однако они практически не приспособлены к условиям 

нарушенного естественного растительного покрова. К ним относятся ель, липа, дуб и др. 

Растения-«верблюды» в борьбе за выживание берут не энергией жизнедеятельности и 

роста, как это делают «львы», а своей выносливостью. Таковы барвинок малый и 

копытень европейский. Растения-«шакалы» или «бродяги», имеют высокую семенную 

продуктивность и потому способны быстро заполнять свободное пространство. Типичные 

«шакалы» — кипрей, мать-и-мачеха. Действительно, большинство рудеральных растений 

таковы: они способны производить большое количество семян и крайне агрессивны на 

занимаемой территории. Еще одна особенность растений-«шакалов»: многие из них 

являются первопоселенцами, пионерами. С них начинается новый сукцессионный ряд 

(новая стадия в развитии природного сообщества, характеризующаяся заметным 

изменением видового состава и преобладающих жизненных форм растений). 

Растения населяют также в Москве насыпи железных и шоссейных дорог, 

многочисленные водоёмы. 

Основные местообитания растений в городе: 

1) сады и парки (растения здесь встречаются массивами, отдельными 

группами, изгородями, аллеями и солитерами); 

2) линейные посадки на улицах, бульвары, скверы, живые изгороди, 

цветники и газоны; 

3) основание стены дома; 

4) пустыри: адвентивная флора московских пустырей отличается 

наибольшим видовым разнообразием; 

5) насыпи железных дорог; 

6) водоёмы. Прибрежные и водные растения встречаются по берегам рр. 

Москвы, Яузы, Сетуни и их многочисленных притоков, в прудах городских 
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парков. Часто именно водная флора служит показателем состояния 

окружающей среды.  

В условиях крупного города растения чутко реагируют на следующие важные 

факторы их жизни: особенности освещения, влажность и состав почвы. Условия 

освещения в городе явно далеки от идеальных для растений: в силу задымлённости 

поступление солнечной радиации на 10–20 % ниже таковой на окружающей территории. 

Для растений город представляет собой более тёплое местообитание, чем природные 

сообщества на той же широте. Вследствие этого в городе встречается множество более 

южных, экзотических видов. Асфальтовое и бетонное покрытия отрицательно влияют на 

снабжение городских растений влагой. Как правило, в городе отсутствует и естественный 

почвенный покров. Итак, растения проходят здесь жёсткий естественный отбор, и многие 

из них являются с этой точки зрения «экстремалами». Здесь гораздо больше 

засухоустойчивых (ксерофитов) и выносливых к засолению (галофитов) видов. 

Естественно, что на видовой состав растений большое влияние оказывает хозяйственная 

деятельность человека.  

По страницам Красной книги Москвы: редкие виды. Москва – один из немногих 

городов, редкие виды флоры и фауны которого занесены в собственную Красную книгу. 

Красная книга Москвы — официальный документ, содержащий сведения о состоянии 

редких, исчезающих и уязвимых на территории Москвы видов животных и растений. В 

ней приведены данные об их распространении в черте города, численности, особенностях 

обитания в сложных экологических условиях, лимитирующих факторах, принятых и 

необходимых мерах охраны.  

В первое издание Красной книги Москвы (2001) занесены 18 видов 

млекопитающих, 80 видов птиц, 3 вида пресмыкающихся, 8 видов земноводных, 10 видов 

рыб, 163 вида беспозвоночных, 101 вид сосудистых растений, 27 видов мохообразных, 8 

видов водорослей, 18 видов лишайников и 13 видов грибов. 

Из весеннецветущих растений в Красную книгу занесены: волчеягодник 

обыкновенный, страусник обыкновенный, ветреницы дубравная и лютичная), ландыш 

майский, калужница болотная, купальница европейская, первоцвет весенний, хохлатки 

плотная и полая, чина весенняя, медуница неясная. 

Из летне- и осеннецветущих видов упомянем: купену душистую, землянику 

зелёную, подъельник обыкновенный, горец змеиный, герань Роберта, дрёму красную, 

колокольчик круглолистный, незабудку болотную, борец высокий, вереск обыкновенный, 

нивяник обыкновенный, гудайеру ползучую, гвоздику Фишера; из высших споровых, 
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особенно заметных к осени — плауны булавовидный  и годичный, баранец 

обыкновенный. 

Наиболее флористически богатые экскурсионные объекты города: 

1) национальный парк «Лосиный остров». 

2) Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН. 

3) Музей-заповедник «Коломенское». 

4) Битцевский лесопарк. 

5) природно-исторический парк «Москворецкий». 

6) Природный заказник «Воробьёвы горы». 

Фауна Москвы 

До начала интенсивного заселения и промышленного освоения территория 

современной Москвы была покрыта хвойно-широколиственными лесами. Соответственно, 

основу животного мира составляли здесь лесные обитатели. Здесь соединялись фауны 

хвойных и лиственных лесов, и поэтому видовое разнообразие было довольно высоким 

(так часто бывает на стыке природных зон). 

Таким образом, можно полагать, что на начальных этапах формирования Москвы, 

когда воздействие человека на окружающую природу ещё не было критическим, 

разнообразие животного мира в её окрестностях существенно возросло. Археологические 

раскопки Дьяковского захоронения (в Коломенском) показали, что в те времена наши 

далёкие предки охотились на бурого медведя, волка, рысь, бобра, северного оленя, кабана, 

европейскую косулю, речную выдру, горностая, барсука, водяную полёвку. 

Многочисленными были: обыкновенная лисица, заяц-русак, обыкновенная белка. 

Объектами охоты служили также лебеди, гуси, глухари, различные утки. Более того, 

развитие земледелия способствовало проникновению сюда степных и лесостепных видов: 

хомяка, сурка, лесной куропатки, перепела, встречались даже дрофа и стрепет.  

В огромных количествах скапливались в окрестностях Москвы перелётные утки и 

гуси. В Сокольниках, Измайлове, Царицыне, Серебряном Бору до начала XX века 

существовали крупные колонии серых цапель, в Петровско-Разумовском на болотах 

выводили потомство журавли. 

Как известно, до войны 1812 г. Москва была преимущественно деревянной 

(поэтому столица часто горела). Следовательно, много леса шло на строительство, но ещё 

больше — на дрова. В начале XIX века Москва потребляла около 6 млн. кубометров дров 

для отопления жилищ и производственных нужд. Древесина — «живой» материал, а 

деревянные постройки удобны для заселения самыми разными животными. Таким 
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образом, длительное использование в Москве дерева в качестве строительного материала 

— один из важнейших факторов сохранения разнообразия животных в городе. 

Другим благоприятным фактором для успешного существования разных видов 

животных, служило устройство самого города. Важно отметить, что «дворовая» традиция, 

характерная для Москвы, продолжается в столице на протяжении всей её истории (вплоть 

до современной Москвы — проводятся конкурсы «Мой двор, мой подъезд», на звание 

лучшего двора, и др.). Соответственно, дворовые и уличные зелёные насаждения 

сохранялись на протяжении веков и словно зелёной паутиной связывали в единый 

организм весь комплекс природных территорий города. 

В XX столетии благотворная роль перечисленных выше факторов разнообразия 

диких животных стала ослабевать. Естественно, изменения городской среды не могли не 

сказаться на животном населении города. При этом интересно отметить, что ускорение 

изменений городских условий в XX столетии, видимо, повлияло и на удивительно 

быстрые темпы формирования приспособлений к ним у разных групп животных. 

Например, сизый голубь изначально не приспособлен к сидению на ветках, однако в 

середине XX века голуби научились обхватывать ветки лапами и используют ветки в 

качестве присад. Некоторые птицы начали использовать здания, строительные материалы 

для устройства гнёзд. Например, каменки спокойно гнездились в бетонных плитах во 

времена «долгостроя». Утки стали пользоваться «благами цивилизации» в виде тёплых 

стоков и незамерзающих зимой водоёмов, а также пищевыми отходами человека. 

Итак, несмотря на то, что город постепенно «поглощает» природу, оставляя её в 

виде лесных массивов, незастроенных речных долин, всё же парки, скверы и другие 

озеленённые территории Москвы оказываются достаточно привлекательными для многих 

животных. Причины этого — обилие корма, отсутствие некоторых видов хищников, 

новые местообитания, комфортный микроклимат, снижение конкуренции. Таким образом, 

далеко не все животные отступают под натиском цивилизации. Даже в многоэтажных 

городских домах и промышленных сооружениях наблюдаются животные, которые 

находят для себя благоприятные условия жизни. 

Важную роль в поддержании биоразнообразия столицы играют особо охраняемые 

природные территории, а также своеобразные биокоридоры — долины рек, которые дают 

животным возможность проникать в город.  

Млекопитающие 

Из млекопитающих, распространённых на территории Москвы (не считая 

домашней кошки и собаки), только серая крыса (пасюк) и домовая мышь относятся к 

группе настоящих синантропов — то есть видов, обитающих в искусственных биотопах и 
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строениях и питающихся за счёт человека (хотя среди этих видов есть популяции, 

живущие в природных и природно-антропогенных биотопах). Остальные виды связаны в 

той или иной степени с природными территориями. 

1. Отряд насекомоядные. 

В Москве могут встречаться 2 вида ежей – обыкновенный и восточноевропейский. 

В городе стабильные популяции известны лишь в нескольких массивах (например, в 

Лосином острове). Главное условие жизни ежей — надежные убежища (деревья с 

пустотами в стволах, кучи хвороста, рытвины, даже оставленные стройматериалы). Ёж 

обыкновенный занесён в Красную книгу Москвы (2 категория). 

Европейский крот обитает на многих природных территориях города — особенно 

много в Главном ботаническом саду РАН, пойме р. Москвы в районе Капотни, в долинах 

малых рек с огородами. Исчез крот в Сокольниках, Нескучном саду, Анненском и 

Щукинском лесопарках. Кротов много там, где много дождевых червей, а в городе мест с 

их обилием — всё меньше. Включён в Приложение 1 к Красной книге Москвы. 

В Приложение 1 к Красной книге Москвы включена и обыкновенная бурозубка из 

семейства землеройковых. В отличие от мелких грызунов, бурозубка не освоила 

поселения человека — она не заходит в огороды, дворы овощных баз В Красную книгу 

Москвы включены малая бурозубка. Она является единственным  видом землеройковых, 

освоивших жилые дома, самая мелкая из всех белозубок России. Употребляет помимо 

животного и растительный корм, более вынослива. 

2. Из отряда рукокрылых в последнее время зарегистрированы встречи 8 видов 

летучих мышей. Из рукокрылых только представители подотряда обыкновенных летучих 

мышей приспособились к условиям средней полосы России. С наступлением осени 

летучие мыши либо отправляются в тёплые края (где восстанавливают силы после 

перелёта и засыпают на всю зиму), либо переселяются в холодные, но непромерзающие 

зимние пристанища (глубокие береговые трещины, подвалы, погреба).  

3. Из отряда хищные. 

Крупные хищники, такие как бурый медведь и волк, давно исчезли с территории 

Москвы (хотя в 1970-х московские газеты сообщали о паре волков, живущей на юго-

западе столицы). Средние и мелкие хищники немногочисленны.  

Обыкновенная лисица стала довольно редким в Москве видом, кормится на 

окраинах города, на помойках и свалках, где ловит крыс, находит пищевые отходы и даже 

устраивает норы.  
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В пределах МКАД зарегистрирован горностай. Ласка постоянно обитает в самых 

крупных лесных массивах города. Лесная куница — обычный в Московском регионе вид 

(Лосиный остров, Измайловский, Битцевский лес).  

5. Отряд зайцеобразные. 

В Красной книге Москвы: заяц-беляк (в среднем до 150 особей в пределах МКАД), 

заяц-русак (в городе на зимних учетах встречается обычно до 70 особей). 

6. Грызуны — самые многочисленные обитатели Москвы среди позвоночных. 

Бобр в XIX веке в Подмосковье был почти истреблён, однако реакклиматизация в 

европейской части России и природоохранная деятельность (заказники) восстановили 

популяцию бобра в московском регионе. Сейчас это обычный вид в Подмосковье, в 

последние годы регулярно встречается в Южном Бутово. 

Обыкновенная белка — обычный вид в городских лесах и парках. С целью 

увеличения численности белок Департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды г. Москвы проводятся эксперименты по разведению их в неволе и 

выпуску в парки (Москворецкий, Серебряный Бор, Воробьёвы горы).  

Полевая мышь — один из наиболее широко распространённых видов мелких 

млекопитающих в Москве (пойменные луга, суходольные луга, парки, тепличные 

хозяйства). 

Распространение и численность водной полёвки сократились из-за загрязнения рек 

бытовыми и промышленными стоками, уничтожающими прибрежную растительность. А 

рыжая полёвка — один из массовых видов. 

Ондатра нуждается в крупных угодьях и с трудом «мирится» с антропогенным 

прессом, встречается во время весенних разливов и осенних миграций по р. Москве. 

Обыкновенный хомяк — в Красной книге Москвы. Это нехарактерный для 

Москвы, более южный вид (относительно стабильно существует в Братеевской пойме и 

Царицыно). 

7. Отряд парнокопытные. 

Лоси существуют до сих пор в Лосином острове (несколько особей), однако зимой 

для них мало корма. Кабан также встречается только в крупном лесном массиве Лосиного 

острова. 

Птицы 

1. Водоплавающие птицы 

Самые неожиданные встречи возможны весной или осенью на Москве-реке. 

Например, Строгинский её участок весной очень привлекателен для пролётных стай, 

которые, преодолев город, присаживаются здесь передохнуть. Кроме крякв, здесь 
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встречаются чирки, шилохвости, широконоски, чернети, крохали, красноголовые нырки, 

«верхом» летят журавли и гуси, а в ноябре 1997 года на реке до самого ледостава 

держались 9 диких лебедей-кликунов. Видовой состав птиц наиболее разнообразен на 

неблагоустроенных водоёмах: на Крылатском карьере, на заболоченном водоёме у 

платформы Марк, на Чёрном Косинском озере. Здесь вблизи колоний чаек и крачек 

гнездятся лысухи, камышницы, чомги, красноголовые нырки, хохлатые чернети, 

отдельные пары широконосок и черношейных поганок. 

В Москве и других крупных городах круглогодично встречаются кряквы, 

гнездящиеся на чердаках и в вороньих гнездах, в парках и на пустырях. В конце лета 

подросшие утята вылетают за пределы города и до зимы держатся на пригородных 

водоёмах.  

Озёрная чайка — включена в Красную книгу Москвы как уязвимый вид. Гнездовые 

колонии размещаются на заболоченных, заросших водоёмах — Крылатском карьере, в 

верховьях реки Навершки, на Долгопрудненском болоте.  

2. Птицы городских улиц, дворов и скверов 

Серая ворона — одна из самых обычных и даже массовых видов на территории 

Москвы. В Москве встречаются перелётные, кочующие и оседлые вороны. Последних все 

больше, и они зимами держатся возле мусорных баков, а ночуют на соседних деревьях и 

зданиях. Большие скопления ворон собираются на ночёвку в парках и стадионах 

(Лужники, Фили, Сокольники и др.), утром, отлетая, кормиться на свалки и фермы. 

Гнездятся в парках и скверах, на отдельных деревьях, опорах ЛЭП, подъёмных кранах, за 

водосточными трубами. В открытые гнёзда, кроме веток, вплетают проволоку, устилают 

лотки паклей, ватой, тряпками, стекловолокном и синтетикой. Самка насиживает 4–6 яиц 

в течение 18–19 суток. В середине июня птенцы покидают гнезда и ещё две недели 

докармливаются родителями, держась поблизости. Взрослые в это время очень 

агрессивны и нередко нападают на людей, оказавшихся на гнездовой территории. 

Численность этих птиц в Москве достигает 800 тысяч. Кроме пищевых отходов поедают 

яйца и птенцов, забивают мышей и крысят, больных голубей, котят и щенков, 

расклевывают трупы сбитых на дороге кошек и собак, выполняя роль санитаров. 

Галка — в Москве есть повсюду, но особенно часто встречается у 

железнодорожных станций и вокзалов, на рынках, в старых домах, на свалках и пустырях. 

Охотно гнездится в дуплистых деревьях старых парков. Небольшая колония длительное 

время существовала в Битцевском парке, в настоящее время от неё остались отдельные 

пары. В центре города редка. Значительная часть московских галок осенью отлетает 

зимовать южнее, однако некоторые остаются, питаясь пищевыми отходами. В марте 
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появляются прилётные птицы и начинается период размножения. Свои гнёзда галки 

располагают в нишах стен, на чердаках, в вентиляционных трубах, дымоходах, старых 

гнёздах, старой технике. Летом галки питаются насекомыми, осенью культурными 

злаками. 

Грач — держится вместе с вороньими стаями, хотя немножко особняком. Раньше в 

Москве не зимовали, а теперь зимуют. Причины — достаточное количество корма и 

ставшие более мягкими зимы. 

Скворец — обычная гнездящаяся птица Москвы, местами в конце лета 

многочисленная, а осенью в небольших количествах зимующая на свалках и пустырях. 

Прилётные скворцы появляются в Москве в конце марта, знаменуя своим появлением 

начало весны. Сначала самцы, прилетевшие первыми, держатся стайками, а с появлением 

самок они распределяются по скворечникам и другим гнездовьям (щели и ниши в 

зданиях, кучи металлолома, на балконах и лоджиях). Отдельные пары и изредка 

небольшие колонии скворцов встречаются в национальном парке «Лосиный остров», 

Битцевском и Царицынском парках, в парке Кузьминки. Общая численность скворцов 

колеблется по годам. В конце сентября эти стаи отлетают в юго-западном направлении, а 

часть птиц остается зимовать в Москве. Зимующие скворцы питаются пищевыми 

отходами. 

Сизый голубь — общественная птица, держащаяся группами даже в период 

гнездования. Придерживается в горах скалистых участков, ущелий и утёсов. В Москве 

образует скопления на площадях, рынках, окраинах парков, свалках. Гнездятся 

единичными парами или небольшими колониями в трещинах, нишах, на карнизах и 

выступающих камнях, часто на чердаках. 

Домовой воробей — самая многочисленная осёдлая птица Москвы, заселившая 

жилые кварталы и транспортные сооружения, крытые рынки, цехи и ангары, станции 

метрополитена и выставочные павильоны. Воробьи постоянно держатся около кормушек 

в парках, у подъездов домов, на балконах — всюду, где их подкармливают.  

Для размещения гнёзд воробьями используются пустоты и ниши в зданиях, в 

местах крепления водосточных труб, архитектурных украшений, наличников окон, 

карнизов и подоконников, наряду с дуплами старых деревьев, скворечниками, брошенной 

техникой и металлоломом. Для постройки гнёзд используют сухие стебли, перья, стружки, 

паклю, вату, тряпки, которыми заполняют всю нишу. В течение года в условиях Москвы 

самка делает 3–4 кладки, каждая из 4–5 яиц. Первые кладки встречаются в конце марта. 

Реже домового воробья в садах и скверах Москвы встречается полевой воробей, 

хотя в окраинных парках и посёлках он является одной из самых массовых птиц. Полевой 
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воробей мельче домового, отличается от него коричневым (а не серым) верхом головы, 

чёрными пятнами на белых щеках, маленькой «бородкой». Обычен в Нескучном саду, на 

Воробьёвых горах, в природно-историческом парке Москворецкий, национальном парке 

«Лосиный остров», Петровско-Разумовском, Останкинском и других парках. Всюду 

предпочитает опушки и разреженные древостои, охотно держится в холодное время 

вблизи опушек. 

Дрозд-рябинник — обычная в Москве перелётная птица. При урожае рябины и 

других ягод часть птиц остается в Москве зимовать. Прилетает весной в конце марта – 

начале апреля, встречается, главным образом, в парках и лесопарках, предпочитая 

опушки, вырубки, поляны. Как и снегирь, летом — довольно скрытная птица. 

Большая синица — они прикочевывают в Москву из пригородных лесов в большом 

количестве. Ведут себя смелее, чем летом. Большинство из них зиму проводят в парках на 

кормушках, но некоторые ищут корм на балконах и форточках. 

Лазоревка — ведёт оседлый и кочующий образ жизни. Держится в лиственных 

лесах (особенно дубовых) и садах. Обычна и местами многочисленна в парках и скверах, 

уличных насаждениях. Зимой охотно посещает кормушки, приучается клевать с руки. На 

гнездовании обычна в национальном парке «Лосиный остров», Битцевском лесу, 

Воробьёвых горах, Царицыно, Измайлово. 

Обыкновенная каменка — перелётная птица. В Москве обычна в пригородах, на 

свалках и городских пустырях, строительных площадках, железнодорожных насыпях, 

грудах кирпича. Для гнездования использует норы, трещины, щели в поленницах, 

строительных материалах, в пустотах и нишах стен, под рельсами и пнями. 

Чёрный стриж — перелётная птица, в Москве заселяет высотные дома по Садовому 

кольцу, Ленинскому и Кутузовскому проспектам. Кроме того, устраивает гнёзда в дуплах 

старых деревьев, скворечниках (национальный парк «Лосиный остров» и другие 

окраинные парки). 

Зяблик — перелётный для средней России вид, на гнездовании является массовым. 

В Москве отдельные пары встречаются практически во всех парках, особенно в 

природном парке Битцевский лес, в Царицыно, Кузьминки, Петровско-Разумовском. На 

местах гнездования появляются в конце марта – начале апреля: сначала самцы, которые 

занимают гнездовые территории, а потом, через неделю и самки. Для гнезда в условиях 

Москвы выбираются высокие деревья, чаще лиственные. В августе семейные группы 

объединяются в стаи, которые кочуют по городским насаждениям, появляясь в жилых 

кварталах. В сентябре зяблики отлетают, очень немногие остаются на зимовку. 
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Белая трясогузка — широко распространена в урбанизированных ландшафтах, 

перелётная птица. Доверчива к человеку и не избегает городских улиц даже без зелёных 

насаждений. Одиночные пары устраивают гнёзда в обрывах и дуплах, кучах камней и 

хвороста, нишах зданий, у корней деревьев.  

Свиристель — кочующая птица, появляется в Москве зимой из северных регионов. 

Главным пищевым ресурсом является рябина, а также калина, боярышник, можжевельник 

и др. 

Снегирь — зимой в Москве очень заметная птица, стайки его можно встретить 

всюду, где имеются деревца рябины или мелкоплодной яблони с урожаем плодов. Кроме 

того, могут кормиться крылатками ясеней и клёнов. В кормушках охотно поедают 

подсолнух и коноплю. Летом лишь немногие остаются на гнездование в окраинных 

парках, при этом ведут себя очень скрытно. 

Серая мухоловка — перелётная птица. В Москве держится преимущественно в 

редкостойных лесах в парках и разреженных окраинных островках леса. Её можно 

встретить в Лосином острове, Битцевском лесу, заказниках «Тёплый стан» и «Крылатские 

холмы» и др. Предпочитает древесную растительность. Охотно селится и в садах, парках, 

может гнездиться вблизи домов — в поленницах дров, чердачных дырах, металлических 

венках на кладбищах, в брошенном транспорте. Гнездо — на высоте от 0,5 до 15 м. Гнездо 

выстилают перьями, могут использовать бумагу, тряпочки, вату. 

3. Птицы парков и лесопарков Москвы. 

Это прежде всего национальный парк «Лосиный остров», Битцевский парк, 

Покровское-Стрешнево, Серебряный бор, Измайловский и другие московские «леса». 

Именно в них еще сохранились редкие и скрытные виды. Так, в лесных насаждениях 

окраин Москвы вполне обычны такие оседлые и кочующие виды, как дятлы: большой и 

малый пёстрый дятлы, перелётные: дрозды — дрозд-белобровик, певчий дрозд; зарянка 

(одна из самых ранних весенних птиц); пеночка-весничка, пеночка-трещотка, пеночка-

теньковка (последняя встречается всё реже); болотная и садовая камышовки (обитатели 

кустарников и куртин сорняков); славка-черноголовка и серая славка; такие обычные 

московские виды, как коноплянка (в прошлом очень многочисленный вид), зимующий в 

Москве поползень. В лесу на земле можно обнаружить гнездо массового на нашей 

территории вида — лесного конька; в пнях, обрывах, кучах хвороста или на свисающих 

еловых ветвях — гнёзда крапивника (частично перелётной птицы, зимующей южнее, в 

Подмосковье, частично кочующей и оседлой); здесь же на маленьких ёлочках можно 

встретить гнездо лесной завирушки. Обычна в окраинных парках Москвы пищуха, 

строящая гнёзда в трещинах и щелях стволов с отставшей корой или ниши в постройках. 
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В лесах Москвы можно послушать пение (а при наличии бинокля, и увидеть) таких 

перелётных птиц, как зелёная пересмешка, зелёная пеночка, славка-мельничек, садовая 

славка. Нечасто сейчас в Московских лесопарках можно услышать чечевицу, довольно 

пугливы и осторожны московские сойки (увидеть их в лесопарках и окраинных парках 

нелегко, хотя они и обитают здесь в течение года). Только лишь в лесопарках и 

окраинных парках можно встретить иволгу, появляющуюся в Москве во второй половине 

мая. 

Пресмыкающиеся 

В городе очень мало биотопов, пригодных для существования пресмыкающихся — 

им требуются открытые, обширные и хорошо прогреваемые биотопы с большим 

количеством разнообразных естественных укрытий. Дороги, ограждения для них — 

непреодолимые препятствия. К тому же невелика кормовая база рептилий в Москве — в 

городе сокращается количество пауков, насекомых, птиц, мелких грызунов и 

земноводных. Пресмыкающиеся — долгожители и именно в их организмах 

накапливаются высокие концентрации вредных веществ. Пресмыкающиеся не отличаются 

высокой плодовитостью и не могут быстро восстанавливать свою численность, что делает 

их уязвимыми в городской среде. 

Крупная популяция живородящей ящерицы встречается только в Лосином острове. 

Отдельные особи обнаружены в Измайловском лесу, Знаменском-Садках, Тушинской 

чаще, а также на Бурцевском болоте.  Веретеница ломкая единично попадается в Лосином 

острове. Обыкновенный уж представлен преимущественно одиночными особями. В 

Лосином острове группировки по 5-7 особей отмечены в трёх точках. В Царицыно и 

Знаменском-Садках также существуют небольшие группировки ужей.  

Земноводные 

В последние годы на территории Москвы и в пределах МКАД достоверно 

зарегистрированы 11 видов земноводных, 8  из которых занесены в Красную книгу 

города. 

Из хвостатых земноводных — обыкновенный тритон, гребенчатый тритон (после 

1995 г. — единичные особи встречаются в Лосином острове, Серебряном Бору и 

Алёшкинском лесу). 

Из бесхвостых — краснобрюхая жерлянка (в 1990-е зарегистрирована лишь на трёх 

территориях — Братеевской пойме, у Борисовских прудов и в Крылатской пойме). 

Обыкновенная чесночница в конце 1990-х обнаружена только в Крылатской пойме и 

долине р. Химки в Покровском-Стрешневе. Обыкновенная (серая) жаба в конце 90-х 

встречалась лишь в Лосином острове, Очаковском лесу, Серебряном Бору. Зелёная жаба 
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известна в 1990-х только в Лосином острове, на территории совхоза Белая дача, 

Братеевской пойме и ГБС. Травяная лягушка встречалась раньше почти во всех лесных 

массивах, в конце 1990-х в ряде лесов и большинстве долин малых рек исчезла. Сейчас 

обычна только в Лосином острове и в глубине сада ГБС. Озёрная лягушка — 

единственный вид амфибий, не проявляющий ярко выраженных признаков угнетённости 

в городской среде. Это самое крупное в Москве земноводное. 

Рыбы 

Общее число видов рыб Москвы на протяжении всей истории осталось примерно 

одинаковым — 35–40 видов. Некоторые виды исчезали из-за перелова или загрязнения, 

неспособности переносить постройку преград на миграционных путях. В то же время в 

водоёмах Москвы появлялись новые виды рыб, пришедшие из внегородских участков 

русел рек, умышленно или случайно выпущенные человеком. В настоящее время в черте 

города зарегистрировано 36 видов рыб, относящихся к 14 семействам. Массовыми видами 

московских водоемов являются плотва, лещ, пескарь, речной окунь. В некоторых 

водоёмах нередка щука. Единичными и редкими видами являются елец, голавль, язь, 

подуст, чехонь, жерех и линь из отряда карпообразных. Большинство из них занесено в 

Красную книгу Москвы. В Москве также охраняется сом и налим. Последний вид 

зарегистрирован лишь в Строгине, Крылатском, Кунцеве. В московских водоёмах 

встречается также два вида бычков, широко расселяющихся по столичным рекам в 

настоящее время. 

Животные-синантропы 

В Москве отмечено 38 видов млекопитающих. Причём из них только серая крыса, 

или пасюк, и домовая мышь относятся к группе настоящих синантропов — то есть видов, 

обитающих в искусственных биотопах и строениях и питающихся за счёт человека. 

Крысы заселяют, главным образом, подвалы и нижние этажи зданий. На окраинах города 

они многочисленны летом на свалках, по берегам речек и ручьёв, много их на полях 

орошения в Люблино. 

Крысы поедают и в большей степени портят продукты питания, повреждают 

сооружения, подземные кабели и коммуникации, разносят опасные для человека 

инфекции, такие как трихинеллёз, лептоспироз, туляремия, сальмонеллёз и прочие. По 

Москве ежегодно бывает 150–200 случаев укусов крысами (только зарегистрированных). 

Оценки экономического ущерба, вызванного жизнедеятельностью крыс, сильно разнятся, 

но только для Москвы они составляют десятки миллионов рублей в год. 

Другие широко распространённые синантропы — домовые мыши — основные 

конкуренты крыс. В случае истребления последних, мыши быстро занимают их эконишу. 
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Предпочитают они сухие помещения, оптимальные же условия складываются для мышей 

на складах бакалейных продуктов. В домах, в отличие от крыс, мыши селятся на всех 

этажах, но предпочитают нижние и верхние.  

Ко второй группе млекопитающих, лишь частично связанных с человеком, 

относится большая группа животных. Из насекомоядных это обыкновенный ёж, 

обыкновенный крот, обыкновенная бурозубка и малая белозубка. Из этой группы неплохо 

себя чувствуют в городе белка и ласка. Численность белки в лесопарках и парках даже 

выше, чем в лесу, и способствует этому подкормка животных. При высокой численности 

(например, в Лосином острове) белки наносят урон певчим птицам, разоряя их гнезда. 

Прежде всего, при этом страдают открыто гнездящиеся виды птиц: певчие дрозды, 

зяблики.  

К третьей группе относятся млекопитающие, обитающие на ещё сохранившихся в 

Москве участках дикой природы. Это обыкновенная кутора, зайцы беляк и русак, 

орешниковая соня, рыжая полёвка, лисица, косуля, лось, кабан и другие.  

Среди птиц-синантропов наиболее заметные обитатели столицы и других городов 

— это серая ворона, сизый голубь и домовый воробей. Вороны заняли в Москве нишу 

хищников и всеядных птиц. Они нашли практически неограниченный источник питания в 

виде пищевых отходов в мусорных контейнерах и на помойках, гнездятся на одиночных 

деревьях по всему городу.  

 

 

 

Модуль «Город под микроскопом» (мониторинг экологической обстановки Москвы, 

экологическое состояние почвы, воды, воздуха) 

 

Рост города всегда сопровождается сокращением количества чистого воздуха, 

воды, почвы, зелёного пространства.  

Состояние водных ресурсов Москвы, включающих в себя поверхностные и 

подземные воды, обусловлено сложной природно-техногенной обстановкой в пределах 

территории, значительно превышающей территорию Москвы. Естественная 

гидрографическая сеть на территории столицы насчитывает порядка 1000 отдельных 

элементов: речек, временных водотоков, прудов. Во время градостроительства осталось 

лишь 134 наиболее крупных водотока, из которых 39 имеют полностью открытое русло с 

сохранившимся природным комплексом. На территории города выделяются 6 главных 

водотоков: реки Москва, Яуза, Сетунь, Городня, Сходня, Нищенка. Основным 
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водоприёмником всех видов территориального стока является р. Москва, расход которой в 

черте города изменяется от 10 до 15 м³/с на верхнем участке и до 100 м³/с на выходе из 

города. 

Однако ни один из московских водоёмов не соответствует рыбохозяйственным 

нормативам. В черте города есть водные объекты, которые настолько загрязнены, что 

представляют угрозу для здоровья населения (пруды на территории массива «Марьинский 

парк», Борисовский, Царицынский нижний пруды). Ухудшилось состояние реки Сетунь, а 

р. Москва стала относиться к умеренно загрязнённым водоёмам. 

На территории столицы известны более 200 родников, включая участки разгрузки 

грунтовых вод. Родники — наиболее надежный индикатор экологического состояния 

водосборов. Лишь в 7 из 51 обследованных экологами родников вода соответствует 

ГОСТу, но в период весеннего снеготаяния она становится непригодной для питья. 

К антропогенным источникам поступления стока в речные воды относятся 

бытовые, промышленные, поверхностные (ливневые и талые) и дренажные сточные воды, 

дымы и газы, растворяющиеся в атмосферных осадках, сельскохозяйственные стоки, 

результаты рекреационной деятельности. 

На качество поступающей в город воды реки Москвы и её основных притоков 

оказывает влияние комплекс хозяйственной деятельности на территориях Московской, 

Смоленской и Тверской областей, поэтому уже на входе в город качество воды не 

соответствует нормативам рыбохозяйственного водопользования по многим показателям. 

В черте города происходит дополнительное загрязнение реки за счёт сбросов 

промышленных и ливневых сточных вод, недостаточно очищенных сточных вод после 

станций аэрации, неорганизованного поверхностного стока с селитебных территорий. 

Источники загрязнения водных объектов города Москвы 

Качество воды в водных объектах формируется на всей территории города, 

являющейся водосборной площадью московских рек, и находится под постоянным 

влиянием хозяйственной деятельности не только г. Москвы, но и Московской области. 

Водные объекты города испытывают значительную антропогенную нагрузку, 

превышающую природные возможности биологического самоочищения водных 

экосистем, вследствие их использования для нужд промышленности и энергетики, 

культурно-бытового  водопользования и рекреации, а также для отведения 

поверхностных, грунтовых и сточных вод.  

 Загрязнение подземных вод Москвы происходит, прежде всего, из-за разрушения 

старых водозаборных скважин за счёт проникновения воды каменноугольных отложений, 

загрязнённых поверхностными и грунтовыми водами. Их охрана не входит в число 
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приоритетных задач города, так как подземные воды не используются для организации 

централизованного водоснабжения. Большую опасность представляет и загрязнение 

подводных вод нефтепродуктами из-за их утечек из трубопроводов и резервуаров.  

Состояние водных объектов является важнейшим показателем экологического 

благополучия города и определяет качество вод реки Москвы. Главными загрязнителями 

берегов и вод реки Москвы на территории города являются 14 предприятий 

нефтехимической промышленности, речного, железнодорожного и наземного транспорта. 

Существенным источником загрязнения водотоков города остаются снегосвалки. При 

этом в районе МКАД действуют 4 очистительных сооружения для очистки талых вод. 

Критическими загрязняющими веществами воды Москвы-реки являются соединения 

меди, железа, нитритный азот, нефтепродукты. От города Москвы до устья степень 

загрязнения воды реки высока и увеличивается ниже сбросов Курьяновской и 

Люберецкой станций аэрации.  

 

Мероприятия по снижению уровня загрязнения водных объектов. 

Регулярные наблюдения за состоянием водных объектов и качеством 

сбрасываемых сточных вод позволяют своевременно выявлять и прогнозировать развитие 

негативных процессов, влияющих на качество вод и состояние водных объектов, 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению уровня загрязнения водных 

объектов. 

Результаты мониторинга свидетельствуют, что основными проблемами, решение 

которых необходимо для улучшения экологического состояния водных объектов в г. 

Москве, являются: 

— удаление биогенных элементов из сточных вод после городских станций 

аэрации; 

— сокращение сбросов загрязняющих веществ с поверхностным стоком (в том числе 

неорганизованным) с территории города; 

— ремонт и реконструкция существующих очистных сооружений; 

— экологическая реабилитация малых рек и водоёмов с целью повышения их 

самоочищающей способности. 

Для решения этих задач в городе разработаны и реализуются соответствующие 

городские программы экологической направленности. 

 

Экологические проблемы почв 
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Для почв города  характерны проблемы уплотнения, химического и 

биологического загрязнения и многие другие. 

Уплотнение почв  

Плотность почвы сильно влияет на поглощение влаги, газообмен в почве, развитие 

корневых систем растений, интенсивность микробиологических процессов. Если 

оптимальная плотность пахотного горизонта для большинства культурных растений 1,0–

1,2 г/см. куб., то для урбозёмов она чаще выше 1,4–1,6 г/см. куб. Наибольшее уплотнение 

поверхностного слоя имеют почвы селитебных участков (жилых микрорайонов), 

отличающиеся наибольшей антропогенной нагрузкой (до 1,7 г/куб. см). В результате 

активного вытаптывания территорий парков и скверов происходит деградация живого 

напочвенного покрова, уплотнение почвы, изменение её физических свойств, 

биохимических и микробиологических процессов. Уплотнение ведёт к резкому снижению 

водопроницаемости и воздухообмена в почве. Водопроницаемость на тропинках 

снижается до 7 раз. При этом уменьшается структурность и пористость. Влага либо 

стекает с поверхности, либо испаряется, не достигая корнеобитаемого слоя. 

Вытаптывание напочвенного покрова и уплотнение поверхности почвы определяет 

ограничение проникновения корней, угнетённое состояние или гибель растений. На 

вытоптанных площадях увеличивается в 2–3 раза глубина промерзания. Верхний слой 

таких почв превращается в пыль, поэтому в центре столицы дышать трудно даже в 

скверах и дворах, отгороженных от автомагистралей домами. Пылевые аэрозоли (твердые 

или жидкие частицы в атмосфере с малыми скоростями осаждения), попадая в наши 

лёгкие, провоцируют не только аллергические заболевания, но и болезни дыхательной 

системы. 

Снижение плодородия  

Из-за регулярной уборки растительных остатков снижается плодородие городских 

почв. Ухудшает качество почв регулярное скашивание газонов, снижает плодородие 

городских земель и бедная почвенная микрофлора, малое количество микробного 

населения (почвенные бактерии-редуценты переводят мёртвые органические остатки в 

форму, удобную для усвоения корнями растений). Нередко городские почвы стерильны 

почти до метровой глубины. Почти нет в почвах городов дождевых червей.  

Антропогенные нарушения структуры почвенного профиля 

В целом, в городе Москве, преобладают почвы с нарушенным строением профиля, 

с практически повсеместным распространением антропогенных горизонтов мощностью от 

нескольких сантиметров до одного и более метра с включениями строительного и 

бытового мусора. Деградация почвенного покрова проявляется также в уменьшении 
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мощности прогумусированной части почв. Так, средняя мощность прогумусированной 

толщи колеблется в среднем от 2 до 10 см и достигает максимальных значений до 40 см. 

Такая ситуация обусловлена снижением в результате техногенной деятельности 

поступления органического вещества в почву и частым физическим нарушением 

почвенного профиля при производстве земляных работ. На территориях, сложенных 

насыпными техногенными грунтами, мощность прогумусированной толщи составляет не 

более 2-4 см. Тем не менее, озеленение городских почв характеризуется как 

удовлетворительное и составляет не менее 40%. 

Захламлённость городских почв составляет от 5 до 70 %. Сильно захламлены 

почвы на территории Нагатинского затона, где участок поймы полностью превращён в 

свалку строительных и бытовых отходов. Существенный процент мусора на поверхности 

почв  отмечен на территории природных парков и заказников Воробьёвы горы, Лосиный 

остров, Москворецкий. 

Каменистость почв в городе, являющаяся важным показателем степени 

антропогенного влияния на почву, составляет около 70 %. Высокая каменистость и 

наличие щебнистых включений негативно сказываются на росте растений, в том числе 

развитии корневой системы корней. 

Запечатанность. По данным мониторинга 2006 года запечатанность почвенного 

покрова города по-прежнему остаётся высокой и достигает 90 % в центральной части 

города. Среднее значение запечатанности городских почв составляет 58,6 %. 

Минимальный процент запечатанности около 2 % характерен для территорий парков, 

скверов и лесных массивов. 

Изменение агрохимических свойств почвы является показателем деградации 

почвенного покрова города. Большая часть исследуемых почв характеризуется низкой и 

очень низкой степенью содержания гумуса (73,9 % случаев), что свидетельствует о 

низком уровне плодородия почв. В то же время, мониторинг городских почв показал 

высокое и очень высокое содержание доступных растениям форм фосфора – 

максимальное содержание фосфора составляет 950,5 мг/100 г почвы, что почти в 40 раз 

превышает максимальные уровни обеспеченности в соответствии с принятой градацией. 

Загрязнение  почвы.                                                                                                     По 

данным последних геохимических исследований на 22 % территории г. Москвы отмечен 

слабый уровень загрязнения почв (приурочен к периферическим участкам на западе, 

севере и несколько меньше на юге). Около 40 % городских почв имеют сильный уровень 

загрязнения. Они расположены, в основном, в центральной и восточной частях города. 

Участки интенсивного загрязнения почв приурочены к промышленным зонам и свалкам 
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города. Основными источниками загрязнения в Москве являются выбросы 

промышленных предприятий, ТЭЦ и автотранспорта. Наиболее опасными загрязнителями 

являются тяжёлые металлы, хлорорганические соединения и другие токсиканты.  

Типы загрязнения почв города: 

   Загрязнения тяжёлыми металлами. Выхлопные газы наших автомобилей отравляют 

не только воздух, но и почву. Специалисты насчитывают в выхлопных газах около 40 

химических веществ, большинство из которых токсичны. Они наполняют почву свинцом, 

цинком, медью, кадмием и даже мышьяком. Содержание свинца и цинка в московской 

земле превышает норму в среднем в 2,5 раза. Содержание кобальта в почвах ЦАО 

превышает фоновое почти в 5 раз. В Капотне, Марьино, Люблино и Лефортово, 

Текстильщиках, районе метро «Авиамоторная», «Тульская» и «Нагатинская» содержание 

цинка и кадмия превышает норму в 8 раз. Чрезвычайно высокий уровень загрязнения 

установлен в почвах промышленной зоны. Здесь преобладают соединения свинца, цинка, 

меди, кадмия и цезия. Очень высокий уровень загрязнения соединениями тяжёлых 

металлов имеют почвы вдоль железных дорог в связи с регулярной транспортировкой 

грузов. Высокий уровень загрязнения имеют старые жилые кварталы и парки. Наименее 

загрязнены почвы селитебной зоны новостроек.  

    Загрязнение нефтепродуктами и бензопиреном. Это самые опасные для здоровья 

человека органические вещества. Они попадают в почву в результате процессов сгорания 

— от различных теплоэлектростанций (ТЭС), мусоросжигательных заводов и дизельных 

двигателей. В почве они практически не разлагаются: загрязняется не только земля, но и 

воздух. В целом по городу содержание нефтепродуктов в почве во много раз превышает 

ПДК. На юге, западе, севере, северо-востоке и востоке Москвы 40-50% территории 

загрязнены продуктами нефтепереработки. Самыми чистыми в этом отношении оказались 

Северо-Западный, Юго-Западный и Юго-Восточный округа. В них доля загрязненных 

почв не превышает 29 % (по результатам рейтинга РосБизнесКонсалтинга, 6.08.2004 г.). 

     Загрязнение антигололёдными реагентами и строительным мусором. 

Для большинства урбанозёмов характерна щелочная реакция среды. В почвах газонов, 

скверов, бульваров, палисадников и селитебных участков величина pH лежит в пределах 

7,3–8.3. В почвах краевых частей газонов, в полосе 0–2 метра от полотна дороги, значения 

pH достигают 8–9. Увеличение pH почв газонов связано с попаданием в почву 

антигололёдных реагентов (хлориды натрия, кальция и др.), а также с высвобождением 

кальция из цемента, кирпича, извести, строительного мусора под действием кислотных 

осадков. Повышение рН до 7 благоприятствует росту большинства растений, однако 
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дальнейшее увеличение до 8–9 приводит к образованию труднорастворимых соединений 

и делает почву непригодной для роста растений. 

Применение соли в качестве антигололёдного компонента было начато в конце 50-х 

начале 60-х годов уже прошлого века. Таким образом, улицы Москвы «солят» уже 

полвека. В качестве реагентов использовали песчано-соляные смеси различного состава 

на основе галита (хлорида натрия), сильвинита (хлоридов калия и натрия), безводного 

глауберита (смеси сульфата натрия и кальция), сульфата натрия (глауберова соль). 

Средства точной дозировки противолёдных материалов отсутствовали, повсеместно 

практиковались роторная перевалка снега на придорожные газоны и сброс его в городские 

реки, что привело к накоплению натрия и хлора в снежном покрове и почвах 

придорожных территорий, к процессам засоления почвы. Преобладало хлоридо-

сульфатное засоление. При данном типе засоления при содержании менее 0,25 % 

легкорастворимых солей (очень слабозасоленные почвы) развитие и рост растений в 

норме, при содержании солей около 0,4 % — происходит среднее угнетение растений и 

резкое падение урожайности, при 0,7 % — сильное угнетение растений и снижение 

урожайности на 50–80 %, более 1 % образуются  солончаки. Дело в том, что весной, во 

время таяния снега, а также после дождей, легкорастворимые соли вроде бы должны 

вымываться, уходить в канализационные стоки и т. д. Однако исследованиями 

сотрудников Института почвоведения им. В. В. Докучаева было выявлено, что это далеко 

не так. Концентрации солей в почвах Москвы можно оценить в отдельных случаях как 

соответствующие средней степени засоления. Летом на поверхности почвы даже можно 

обнаружить высолы — минералы галит и сильвинит, что характерно для солончаков 

(почв, которые образуются при накоплении солей в грунтовых водах и интенсивном 

испарении влаги). Городские растения не приспособлены к такому уровню засоленности 

почв, особенно страдают деревья, высаженные вдоль дорог. Ухудшается качество 

грунтовых и поверхностных вод, засоряется песком ливневая канализация.  

В 2001 г. правительством Москвы было принято решение об отказе от 

использования технической соли и введении в ассортимент применяемых новых 

противогололёдных экологически более безопасных реагентов. Прошли испытание в 

городских условиях реагенты ХК (хлористый кальций), ХКНМ (хлористый кальций 

натрий модифицированный), Нордикс, Антиснег-1 (жидкие) и другие. 

Биологическая загрязнённость почв. На свалках и замусоренных местах возникает 

опасность возникновения очагов развития болезнетворных микроорганизмов (бактерий и 

грибков). В жилых зонах этому способствует и большое количество домашних животных. 

На 1 м2 газона в некоторых местах может скапливаться до 7 кг экскрементов в год, что 
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приводит к повышению содержания в почве различных бактерий. Решение этой проблемы 

зависит от культуры владельцев собак, которым следует приучиться убирать за своими 

питомцами. 

В системе природоохранных мероприятий существенное значение имеет 

предотвращение деградации городских почв и создание условий для оптимального 

функционирования почвенного покрова. 

Единственный метод очистки почв (и его сегодня применяют в столице) — вывоз 

старой земли и завоз новой. Достаточно привести две цифры: ежегодно из Москвы 

вывозится 2,5 млн. кубических метров грунта, а завозится лишь 800 тыс. тонн.  

Для реабилитации почв на месте без вывоза широкое распространение может 

получить выращивание растений, поглотителей тяжелых металлов, например, амаранта. 

Состояние атмосферы и климат Москвы 

Московская агломерация расположена в поясе умеренно континентального 

климата со следующими среднегодовыми показателями: температура — 3–3.5° (за 

прошедшее столетие отмечена тенденция к повышению температуры воздуха), осадки — 

500–650 мм, годовая амплитуда температур — 28°, число дней со среднесуточной 

температурой выше 0° — 210–214, продолжительность безморозного периода — 120–135 

дней (с 1927 по 1977 год она увеличилась на 75 суток, что свидетельствует о потеплении 

климата в Москве). Наибольшее количество осадков приходится на весенне-летний 

период. Зима длится 4,5 месяца (с середины ноября по март включительно), обычно 

пасмурная или облачная, с частыми снегопадами. Средняя температура января –10,5 — –

11,0° (min –42°). Лето умеренно теплое и довольно влажное (cр. темп. июля 17,5–18,0°, 

max 36–38°). 

На территории города естественный ход температуры, солнечного сияния, 

распределения осадков и других метеорологических факторов значительно меняется. 

Возникающий над большим городом «остров тепла» выражен в Москве достаточно 

отчётливо (температура в целом по городу на 1,5–2° выше, чем в окрестностях). Наиболее 

характерные причины изменения климата территории города — загрязнение воздуха и 

высвобождение тепловой энергии в производственных процессах. Повышенное 

выделение тепла городом приводит к образованию теплового купола, состоящего из более 

прогретого и насыщенного аэрозолями воздуха. Он особенно резко выражен в зимнее и 

летнее время (в переходные сезоны года, когда преобладает ветреная погода, 

температурные инверсии – повышение температуры воздуха с высотой вместо ее 

убывания - образуются реже). 
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Зимой влажный воздух в условиях антициклона и температурной инверсии, может 

образовывать ядовитый туман грязно-жёлтого цвета, в котором скапливаются вредные 

газы и пыль («влажный смог»). Летом в условиях сухой антициклонической погоды 

нередко образуется «сухой смог» — синеватая дымка над городом (дополнительный 

нагрев от асфальта, каменных зданий, способствует разрушению приземной инверсии над 

городом, усилению турбулентности (вихревых потоков), переносу выбросов на высоту 

200–400 м). Формирование смога происходит в результате ультрафиолетового облучения 

выхлопных газов, из которых образуется очень ядовитый оксид азота (II) и атомарный 

кислород, являющийся сильным окислителем.  

Основные загрязняющие вещества атмосферы и их источники 

К числу основных загрязнителей, поступающих в городскую атмосферу с 

отработанными газами автомобилей, относятся, помимо диоксида азота, соединения 

свинца, бензопирен и летучие углеводороды. Загрязнение окружающей среды 

автомобильным транспортом наиболее высоко (суммарный выброс загрязняющих 

веществ автотранспортом в 2006 г. составил 1050 тыс. т.).  

Выбросы промышленных предприятий столицы не столь токсичны, как 

автомобильные, но они значительно снижают прозрачность атмосферы и вызывают 

многочисленные туманы. Наиболее распространёнными загрязнителями воздуха от 

промышленных предприятий (в том числе ТЭЦ) являются сернистые загрязнения, среди 

которых наиболее токсичен сернистый ангидрид, образующийся при сжигании угля, 

мазута. В Москве концентрация этого вещества в воздухе значительно ниже, чем в других 

городах, так как в качестве основного топлива для ТЭЦ используется газ,  не содержащий 

сернистых соединений.   

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Москве, как и в 

прежние годы, остаются стационарные (предприятия энергетического комплекса, 

промышленные предприятия и др.) и передвижные (автотранспортные средства) 

источники загрязнения.  

По экспертным оценкам объём выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн 

города в 2006 году составил более 1,1 млн. т. 

В 2006 году наблюдается снижение объемов выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ по сравнению с прошлым годом на 2,3%.  

Вместе с тем, за последние 5 лет увеличились в среднем на 3,1% выбросы от 

стационарных источников загрязнения.  

1. Стационарные источники загрязнения. 
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По Москве объём общего валового выброса от стационарных источников 

загрязнения атмосферного воздуха в г. Москве в 2006 году составил около 95 тыс. т., что 

составляет около 9% от общего объема выбросов в атмосферу. При этом вклад 

промышленных предприятий в общий объём выбросов стационарными источниками 

составляет около 45%, предприятиями энергетического комплекса — около 55%. 

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду предприятиями 

строительного комплекса в 2006 году проводились природоохранные мероприятия и 

перевод производства на выпуск современных видов продукции. 

Так, на предприятиях ОАО Комбинат «Мосинжбетон» производство товарного 

бетона по сравнению с 2004 г. увеличилось на 230 тыс.м³ или на 36 %. Следует отметить, 

что увеличение производства товарного бетона сопровождается внедрением более 

эффективного пылеочистного оборудования. За последние три года на предприятии 

установлено 17 фильтров. Общие затраты на приобретение и установку фильтров 

составили более 1,5 млн. руб. 

2. Энергетика. 

Энергетика является наиболее крупной отраслью по объёму выбросов в атмосферу 

и характеризуется выбросами диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, сажи, а 

также наиболее токсичными — пятиокисью ванадия и бензопиреном.  

Возрастающий спрос на электроэнергию и тепло является причиной увеличения 

выбросов вредных веществ в атмосферу от объектов теплоэнергетики. 

По предварительным расчетам Департамента топливно- энергетического  хозяйства 

города Москвы, объём выбросов энергетическими предприятиями в 2006 г. составил 

более 52 тыс. т. 

Начиная с 2003 г., отмечается сокращение содержания в атмосферном воздухе 

оксида углерода, оксида азота, углеродов. Несмотря на рост транспортного парка, 

снижение содержания загрязняющих веществ происходит за счёт их рассеивания, а также 

благодаря организации улично-дорожного  движения (ограничение движения грузового 

автотранспорта, установка нейтрализаторов), контролю качества моторных топлив 

(утверждение московских экологических стандартов качества моторного топлива и 

создание системы контроля за моторным топливом, реализуемым в Москве), естественной 

замене автотранспортных средств на более современные экологичные модели. 

Загрязнение воздуха на территории Москвы неоднородно. Очагами загрязнения 

являются автотрассы и прилегающие к ним территории. На жилых территориях 

содержание загрязняющих веществ на 15—30% ниже, чем в центре Москвы, и на 30—50% 

— чем вблизи автотрасс. По составу загрязняющих веществ на жилых территориях в 2006 
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году отмечались превышения установленных нормативов только по диоксиду азота, на 

примагистральных территориях — по диоксиду азота, оксиду азота, формальдегиду. На 

автотрассах уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий (индекс 

загрязнения атмосферы ИЗА — 7,3). Жилые территории и территории, находящиеся под 

воздействием промышленных предприятий, характеризуются повышенным уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА 6,1 и 6,4 соответственно). 

В 2006 г. по сравнению с 2005 г. снизилось содержание оксида углерода (на 12%), 

оксида азота (4%), суммарных углеводородов (5%), бензола (30%). Однако возросли 

концентрации диоксида азота (на 5%), формальдегида (на 3%), что связано не с 

увеличением выбросов, а с метеорологической ситуацией 2006 г.: дополнительный вклад 

в загрязнение внесли обычно благополучные июнь — июль за счет аномально жаркой 

погоды (традиционно «пиковыми» по загрязнению воздуха являются переходной сезон 

зимне-весеннего  периода, апрель и август). По сравнению с 2005 г. не изменились 

концентрации диоксида серы, этилбензола, фенола, ксилолов. Снижение содержания в 

воздухе оксида углерода является устойчивым (в 2006 г. продолжилось снижение 

загрязнение воздуха оксидом углерода, отмечаемое в течение 2003, 2004, 2005 гг.). 

Содержание в воздухе озона на периферии города и в спальных районах обычно 

выше, чем в центре и вблизи автотрасс. Такое территориальное распределение озона 

связано с химическими реакциями, которые протекают в атмосфере при наличии в 

воздухе различных загрязняющих веществ. На периферии города, в связи с меньшим 

загрязнением воздуха, озон меньше поглощается, и его количество возрастает. Так, на 

Кутузовском проспекте почти все среднемесячные концентрации озона ниже, чем в 

Зеленограде за тот же период.  

Загрязнение атмосферных осадков. 

В результате прогрессирующего загрязнения атмосферного воздуха, деградации 

лесопаркового защитного пояса состав дождей и снега в городе всё более отличается от 

фонового. Повышается кислотность дождей (зафиксировано значение рН ниже 4,2), также  

меняется их химический состав. Пробы снега могут содержать до 30–40 г/л хлоридов 

натрия и калия. Атмосферные осадки содержат высокие концентрации тяжёлых металлов.  

Метеорологические условия и загрязнение атмосферы. 

Показатели уровня загрязнения атмосферного воздуха определяются двумя 

факторами — метеорологическими особенностями года и величиной антропогенных 

выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.  

Метеорологические условия, такие как скорость ветра, состояние воздушной массы, 

перемешивание воздуха с высотой определяют, насколько выброшенные загрязняющие 
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вещества будут рассеиваться или накапливаться в атмосферном воздухе. В условиях 

постоянной величины выбросов уровень загрязнения воздуха (среднесуточные и 

максимальные концентрации) может меняться в разы только за счет влияния 

метеоусловий.  

Фактическое число периодов с повышенным загрязнением, длительность и уровень 

загрязнения определяется во многом неблагоприятными метеорологическими условиями 

(НМУ — это различные метеорологические условия или их сочетания, под влиянием 

которых происходит накопление примесей в местах их выбросов). В 2006 году такие 

условия складывались в течение 63 дней, что больше, чем в 2005 году на 20%. Наиболее 

значимые периоды с НМУ отмечались в первой половине января, феврале, июне и июле, 

сентябре. 

Установлены метеорологические условия, способствующие накоплению вредных 

примесей над Москвой и развитию теплового купола. Это малоподвижные антициклоны и 

возвышения на поверхности земли, способствующие снижению скорости ветра (менее 5 

м/с); «размытое» поле повышенного давления. Антициклоном называют область высокого 

атмосферного давления, с максимальным давлением в центре и уменьшением давления к 

периферии области. Обычно антициклоны достигают 3000 километров в поперечнике, и 

характеризуются опусканием теплого воздуха, а также понижением относительной 

влажности воздуха. В летний период антициклон приносит жаркую, малооблачную 

погоду с редкими и непродолжительными дождями.  

В зимний период стабильный характер антициклонов способствует морозной 

погоде и возникновению туманов. Рассеянию примесей способствуют циклоны, ложбины, 

в которых ветра достигают скорости более 5 м/с, быстродействующие антициклоны. 

Циклон – это область пониженного давления в атмосфере с минимумом в центре. 

Циклоны представляют собой огромные вихри диаметром до нескольких тысяч км, 

образующиеся в умеренных и полярных широтах обоих полушарий преимущественно на 

полярных и арктических (антарктических) атмосферных фронтах. При циклонах 

преобладает пасмурная погода с сильными ветрами.  

Москве в этом отношении повезло — зимние антициклоны над столицей 

становятся все менее устойчивыми. 

Из-за задымлённости и загазованности воздуха в город поступает меньше 

солнечной радиации. Аэрозоли рассеивают в атмосфере излучение, что в конечном итоге 

приводит к повышению количества осадков, чаще наблюдаются туманы, вследствие 

появления в воздухе частиц пыли, соединений серы и азота. 
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Большое значение для городов имеет роза ветров (их преимущественное 

направление в течение года). Так, в столице основные производственные зоны 

располагаются в восточной половине города, поэтому преобладающие западные ветры 

выносят выбросы предприятий за пределы города. 

В решении вопроса о создании комфортной среды в городе важное место занимают 

исследования температурно-ветрового режима районов строительства. Город несколько 

изменяет ход распределения температур по территории. Установлена определённая связь 

между температурой воздуха, направлением и скоростью ветра. Эти данные имеют 

значение для расчёта ветроохлаждения зданий и планировки внутриквартальных 

пространств. Увеличение в условиях застройки скорости ветра на 1–2 м/с приводит к 

образованию зон дискомфорта в зимнее время. 

Влияние города на климат ещё недостаточно хорошо исследовано. Однако 

очевидно, что изменение климата на территории города и в его окрестностях усиливает и 

экзогенное воздействие на геологическую среду (повышенная влажность, увеличение 

количества осадков, повышение среднегодовой температуры, «кислотные дожди»), 

вызывает интенсификацию процессов размыва, выщелачивания, способствует 

возникновению природно-техногенных процессов. 

Типы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Москве 

В 2001 г. принят Закон города Москвы  "Об  особо  охраняемых  природных 

территориях в городе Москве",  регулирующий отношения в области образования, 

охраны, содержания, использования и упразднения особо охраняемых природных 

территорий в городе Москве.  

Национальный парк — особо охраняемая природная территория федерального 

значения, расположенная на территории города Москвы и имеющая особое 

природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение как уникальный 

природный комплекс, превосходящий по площади 500 гектаров, отличающийся высоким 

природным разнообразием и наличием редких или хорошо сохранившихся типичных 

природных сообществ, редких и уязвимых видов растений и животных. 

Национальный парк образуется с целью сохранения его природного комплекса и 

биологического разнообразия. 

Использование территории национального парка допускается в природоохранных, 

просветительских, научных целях и для регулируемого отдыха населения в специально 

выделенных для этой цели местах. Таким парком  в Москве является уникальный парк 

Лосиный  остров. 
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Природный парк – особо охраняемая природная территория, имеющая 

природоохранное, рекреационное, эколого-просветительское и историко-культурное 

значение как особо ценный для города, крупный и целостный природно-территориальный 

комплекс, отличающийся высоким природным разнообразием, наличием редких и 

уязвимых в условиях города видов растений и животных и благоприятными условиями 

для отдыха в природном окружении. 

Природные парки в городе Москве образуются с целью сохранения крупных 

(свыше 100 гектаров) природно-территориальных комплексов и организации их 

рационального рекреационного использования. 

Допускается использование специально выделенных участков природных парков в 

физкультурно-оздоровительных целях. На территории города Москвы это Битцевский лес, 

долина реки Сходни в Куркино, Тушинский природный парк.  

Природно-исторический парк — особо охраняемая природная территория, 

имеющая природоохранное, историко-культурное, просветительское и рекреационное 

значение как особо ценный для города природный комплекс и памятник отечественной 

истории и культуры. 

Такие парки образуются на природных территориях, включающих памятники 

истории и культуры (садово-паркового искусства). 

Природно-исторические парки в городе Москве создаются с целью сохранения 

природного комплекса и памятников истории и культуры в границах особо охраняемой 

природной территории. Её использование допускается в культурно-просветительских и 

рекреационных целях. Это  парки Москворецкий, Царицыно, Измайлово, Останкино, 

Кузьминки.     

Природный заказник — особо охраняемая природная территория, образуемая с 

целью охраны природных и историко-культурных комплексов, естественных ландшафтов, 

сохранения или восстановления природных комплексов, биологического разнообразия 

или отдельных видов растений и животных, поддержания рекреационного потенциала 

природных территорий в пределах города. 

В зависимости от объекта особой охраны природные заказники могут 

подразделяться на комплексные, ландшафтные, ботанические, фаунистические, 

орнитологические, энтомологические, гидрологические. 

Комплексные заказники образуются на территориях природного комплекса 

Москвы, включающих памятники истории и культуры, памятники садово-паркового 

искусства. Природные заказники в Москве — долина реки Сетунь. Воробьевы горы. 
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Ландшафтные заказники образуются на территориях природного комплекса 

Москвы, отличающихся высоким ландшафтным разнообразием. 

Ботанические, фаунистические, орнитологические, энтомологические заказники 

образуются на территориях природного комплекса Москвы, являющихся 

местообитаниями редких, находящихся под угрозой исчезновения или уязвимых в 

условиях города Москвы видов растений, животных. 

Гидрологические заказники образуются на территориях природного комплекса 

Москвы для сохранения и восстановления ценных водных объектов и систем, являющихся 

местообитанием редких, находящихся под угрозой исчезновения или уязвимых в условиях 

города Москвы видов растений и животных. Ландшафтный заказник на территории 

Москвы — Тёплый стан. 

Памятник природы — особо охраняемая природная территория, на которой 

представлены объекты живой или неживой природы (уникальные, редкие, хорошо 

сохранившиеся типичные), имеющие повышенную природоохранную, познавательную и 

историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего города (памятник 

природы регионального значения). Памятниками природы являются Матвеевский лес, 

родник Лебедь на территории парка Покровское-Стрешнево, Серебряный Бор.  

В зависимости от объекта особой охраны памятники природы могут 

подразделяться на комплексные, геологические, гидрогеологические, 

геоморфологические, ботанические, дендрологические, зоологические. 

Памятники природы образуются на территориях, где располагаются уникальные, 

редкие и наиболее сохранившиеся природные объекты, а также могут учреждаться в 

границах особо охраняемых природных территорий иных категорий. 

Заповедный участок — особо охраняемая природная территория, предназначенная 

для использования в научных целях как объект биологического мониторинга или место 

постоянного или временного обитания редких или находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или растений. 

Заповедные участки подразделяются на лесные, луговые, орнитологические, 

энтомологические, иные. Для территорий, являющихся местом временного обитания 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, могут устанавливаться 

заповедные участки временного характера на период обитания названных видов 

животных. 

Заповедные участки являются самостоятельной категорией особо охраняемых 

природных территорий, а также могут учреждаться в границах особо охраняемых 

природных территорий иных категорий. 
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Ботанический сад, дендрологический парк — особо охраняемые природные 

территории со специальной коллекцией растений, создаваемой в целях сохранения 

разнообразия растительного мира и осуществления научной, учебной и просветительской 

деятельности. 

Ботанические сады и дендрологические парки используются в научных, 

просветительских и рекреационных целях. Наиболее известным является Главный 

ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН. 

Городской лес — особо охраняемая природная территория, представляющая собой 

участок леса, расположенный в городской черте, и выполняющая средозащитные, 

климаторегулирующие, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, 

оказывающие положительное влияние на экологическую обстановку и обеспечивающие 

благоприятные условия отдыха людей в лесной обстановке. 

Охрана и использование территории городских лесов осуществляется в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и иным законодательством. 

Водоохранная зона — особо охраняемая природная территория, образуемая на 

территориях природного комплекса города Москвы вдоль рек и (или) водоёмов вне особо 

охраняемых природных территорий иных категорий в целях предотвращения загрязнения, 

засорения и истощения поверхностных вод, поддержания водных объектов в экологически 

благополучном состоянии, а также для сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира. 

Современная система ООПТ Москвы включает: национальный парк «Лосиный 

остров»; 10 природно-исторических парков, 4 природных заказника, 1 природный парк и 

67 памятников природы, в том числе памятник природы «Серебряный Бор». Особо 

охраняемые природные территории, полностью или частично изъятые из хозяйственного 

использования, имеют исключительное значение для сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия, в том числе и в больших городах. 

В настоящее время продолжены работы по восстановлению естественных 

растительных сообществ и численности редких животных на особо охраняемых 

природных территориях Москвы. 

В настоящее время на ООПТ Москвы в вольерных условиях содержатся: 56 белок в 

6 вольерах; 68 редких декоративных птиц (фазаны, павлины, декоративные куры и утки) в 

5 вольерах; 8 ночных хищных птиц в 3 вольерах (4 ушастые совы; 4 филина). 

Организованы работы: 
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-  по благоустройству новых вольерных комплексов и содержанию животных (2 

вольера с 8 околоводными птицами – цаплями и журавлями; 2 вольера с редкими 

декоративными птицами); 

- обустроено 89 подкормочных площадок (для белок – 49; для зайцев – 11; для птиц 

– 29); 

- по свободному содержанию 36 водоплавающих птиц в открытых водоёмах; 

- по реинтродукции в городскую среду 12 редких хищных птиц; 

- по созданию аптекарских огородов, демонстрационных участков растений, 

занесённых в Красную книгу города Москвы, в том числе околоводной и луговой 

растительности, на площади более 2,5 тыс. м2. 

 

 

 

 

Модуль «Город сквозь призму веков» (экологическое прошлое, настоящее и будущее 

Москвы, история города и динамика природной среды) 

 

Развитие современного мира невозможно без крупных городов. Появившись на 

Земле, почти пять тысячелетий назад, города постепенно стали центрами развития земной 

цивилизации. По прогнозам ряда учёных, к 2030 г. практически всё население мира будет 

жить в поселениях городского типа. Поэтому в последнее время много внимания 

уделяется вопросам изучения процесса урбанизации: росту и развитию городов, 

оптимизации жизни населения в них. Эти вопросы изучает урбоэкология. 

Ресурсы развития города в значительной степени зависят от его географического 

положения. Рассмотрим факторы, определившие, почему именно Москва стала центром 

Руси, а затем и России. Москва расположена в центре европейской части России, в 

междуречье Оки и Волги, на 55° 45' северной широты и 37° 37' восточной долготы, на 

реке Москве, в среднем на высоте 180 м над ур. м. 

В первые десятилетия своего существования город располагался на территории 

современного Кремля, его площадь была менее 10 га. В то время самым главным для 

города было положение на высоком берегу Москвы-реки. Это позволяло обороняться. 

Кроме того, Москва стояла на торговых путях по рекам Москве и Яузе. На рубеже XIII – 

XIV вв. сформировалось Московское княжество. Торговые ряды нуждались в 

дополнительной защите. Так формировались «кольца» Москвы. Главным значением стало 

положение Москвы в центре Волжско-Окского междуречья, что позволило развивать 
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торговые связи по водным путям. Но на торговый город всегда нападают. Москва в этом 

отношении также была в выгодном положении: болота и леса защищали ее от вторжений 

неприятеля. 

Настолько удобным и выгодным было положение города, что даже после страшных 

ударов монголов в XIII веке Москва вновь поднималась и развивалась. 

Наступил XIX век. Развитие капитализма невозможно было без использования 

железной дороги. Москва располагается в центре Русской равнины, следовательно, 

становится центром железнодорожной сети. В свою очередь, железная дорога позволяет 

развивать промышленные предприятия. 

Таким образом,  преимуществами экономико-географического положения Москвы 

являются: 

1. Пересечение торговых путей. 

2. Естественные преграды для захватчиков. 

3. Расположение в центре равнины. 

4. Возможности развития торговли и промышленности. 

История формирования любого крупного города может служить примером 

усиления воздействия человека на природные ландшафты и обострения экологических 

проблем. 

Из маленькой крепости на берегу Москвы-реки до огромного мегаполиса, таков 

путь нашего города. История начинается с XII в., с основания Москвы, хотя на территории 

города археологами обнаружены свидетельства и более древних поселений, поселений 

каменного века (в Зарядье и Замоскворечье, в Щукине и Измайлове, в Серебряном бору и 

у Покровских ворот). Но все-таки история города Москвы начинается с середины XII в., 

когда князь Юрий Долгорукий в числе ряда «городов», возведённых для укрепления 

подступов к западным окраинам Суздальского княжества, основал и небольшую крепость 

у впадения речки Неглинной в Москву-реку на месте поселения, упомянутого в летописях 

впервые под 1147 г. 

Развитие города шло в направлении освоения повышенных частей рельефа. На 

живописных холмах возникают монастыри. В 80-х годах XIII в. — Данилов монастырь, в 

начале XIV в. — Петровский монастырь, в 80-х годах XIV в. — Рождественский, в конце 

XIV в. — Сретенский, во второй половине XIV в. — Симонов и Андроников монастыри. 

Обычно эти холмы представляют собой участки высокой третьей надпойменной террасы 

рек Москвы и Яузы, которые приобрели вид «холма» благодаря глубоко врезавшимся в 

поверхность террасы речкам Неглинной, Ольховца, Черногрязки, Рачки, Пресни, Бубны и 

глубоким оврагам. Относительная высота этих холмов не превышает 40 м над урезом р. 
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Москвы. Для города XII – XV вв. эти превышения не только не были помехой, но и имели 

важнейшее значение при строительстве укреплений. Терраса, сложенная песками, хорошо 

дренируется, вода на таких холмах не застаивается, следовательно, соблюдались и 

гигиенические правила: земляные полы и подвалы не подтоплялись и были сухими 

практически круглый год. 

Пониженные части территории (пойменные террасы) застраивались и заселялись в 

последнюю очередь, поскольку строительные работы в этих местах были сопряжены с 

рядом трудностей (наличие болот и заболоченных участков в сочетании с ежегодным 

затоплением паводковыми водами). Эти территории использовались в основном под 

сельскохозяйственные угодья. С ростом города возникли и новые оборонительные 

сооружения. Строится стена Китай-города. 

Еще в XVI в. расселение перешло черту Земляного города (современного Садового 

кольца), и в течение XVII в. Москва застраивалась узкими полосами вдоль радиальных 

дорог. Извилистые линии дорог и спусков к берегу соединяли разные уровни города. 

Таким образом, элементы застройки вступали в тесное взаимодействие с формами 

природного рельефа, подчеркивали топографические особенности территории. 

В начале XVII в., в связи с ожиданием набега татар, было предпринято возведение 

грандиозного земляного вала вокруг Москвы по линии современного Садового кольца, со 

рвами с внутренней и внешней сторон. Память об этом земляном вале сохранилась в 

названиях московских улиц — Крымский вал, Коровий вал, Валовая, Земляной вал, 

Землянка. 

К началу XVIII в. в планировке Москвы сохранялось старинное деление 

крепостными стенами и земляным валом по современному Садовому кольцу на четыре 

города: Кремль, Китай-город, Белый город и Земляной. В составе последнего выделялись 

и особые части — Заяузье (между Яузой и Москвой-рекой) и Замоскворечье (в петле 

Москвы-реки и к югу от Кремля). За земляным городом на 4 версты (верста — русская 

мера длины, равная 1,06 км) вокруг лежали городские «выгонные земли», уже 

значительно застроенные к началу XVIII в. московским и пришлым населением. 

Древние дороги к Кремлю и Китай-городу из окружавших Москву городов, сёл и 

монастырей давно уже превратились в радиальные улицы протяженностью 2–3 версты. 

Вдоль дорог, продолжавших радиальные улицы, и между ними были расположены 

слободы и сёла с ярко выраженной линейной планировкой: Хамовная слобода — на юго-

западе, Дорогомиловская слобода — на западе, Тверская-Ямская — на севере, Красное 

село — на северо-востоке, Рогожская-Ямская — на востоке, Коломенская-Ямская — на 

юге. Как радиальные улицы, так и отходящие от них переулки шли не прямыми линиями, 
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а извилисто, следуя рельефу местности, обильно рассечённому речками и ручьями с 

высокими и низкими берегами. Эта извилистость при тогдашнем исключительно конном 

транспорте была необходима для съезда в долины рек и ручьёв, а также подъёма на их 

крутые берега. Улицы прерывались площадями, пустырями, даже рощами и полями. 

Вдоль стен Кремля тянулся крепостной ров шириной 17 сажень (сажень — русская мера 

длины, равная 2,13 м). Набережные вдоль стен Кремля и Китай-города были непроезжими 

и служили свалками мусора. 

Во время войны со шведами в 1707–1708 гг. были произведены земляные работы 

по укреплению стен Кремля и Китай-города. В ходе строительства р. Неглинная была 

переведена в ров, расположенный приблизительно там, где ныне решётка 

Александровского сада, а её русло засыпано землёй, после чего там были возведены 

бастионы, которые были снесены лишь в 1819–1823 гг. 

Начало XIX в. было для истории Москвы, как и России в целом, тяжёлым временем 

— война с Наполеоном. При восстановлении Москвы после пожара 1812 г. улицы 

местами выравнивались, были упорядочены бульвары, площади по Садовому кольцу, 

пруды и речки. Однако Москва сохраняла прежние черты феодальной столицы — 

неровные улицы, извилистые коленчатые переулки, одичавшие уединённые сады, пруды. 

С начала 30-х до 40-х годов XIX в. в Москве быстро росло число промышленных 

предприятий. Быстрое развитие капитализма в России после отмены крепостного права 

вызвало крупные изменения в социальном облике городов. Москва во второй половине 

XIX в. превратилась в один из важнейших индустриальных центров страны и приобрела 

типичные черты крупного капиталистического города. Характерной особенностью 

Москвы в послереформенное время является сравнительно быстрая застройка её коренной 

территории в пределах Камер-Коллежского вала и заметное расширение фактической 

границы города за счёт прилегающих к нему окраин.  

Еще в 60-х годах XIX в. застроенные участки занимали меньше трети города, и 

больше половины территории Москвы составляли сады, пруды и реки. Московские 

пустыри, существовавшие со времен пожара 1812 г., быстро застраивались 

многоэтажными домами. Уже в 1882 г. пустыри занимали только 8 % земли в пределах 

Камер-Коллежского вала, а площадь под садами и бульварами сократилась до 16 %. 

Развитие фабрично-заводской промышленности в капиталистической Москве 

сопровождалось перемещением промышленных предприятий из центра на окраины 

города. Возникли рабочие кварталы за Преображенской заставой — с. Черкизово, за 

Семеновской заставой — у Хапиловского пруда, Измайловская мануфактура, Даниловская 

мануфактура, кирпичные заводы за Калужской заставой, на Воробьевых горах и др. 
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Правильной планировке Москвы мешали многочисленные речки, холмы, овраги, 

которыми была изрезана её территория. Между холмами были низины, где застаивалась 

дождевая вода. Мелкие речушки и ручейки, пересекая город в разных направлениях, текли 

открыто, образуя болотистые места, некоторые были засыпаны, но в сырое время давали о 

себе знать. Не только во время ливней, но и во время самых обычных летних дождей 

наиболее низкие места города покрывались водой, затоплявшей подвалы и нижние этажи 

зданий. Берега рек почти не имели набережных и во время половодий обрушивались 

вместе с расположенными на них строениями; для сообщения между разделёнными водой 

частями города имелось всего два постоянных моста, расположенных на небольшом 

расстоянии друг от друга. Постепенно болота и овраги засыпалась, реки 

перегораживались плотинами и превращались в цепочку прудов, которые с течением 

времени заполнялись наносами. 

Промышленные предприятия в Москве располагались неравномерно. Многие из 

них, нуждаясь в воде, пристраивались по берегам рек Москвы и Яузы. Промышленный 

характер имело и пригородное кольцо города. В конце XIX и начале XX в. Москва росла 

чрезвычайно быстро. Этот рост был связан с развитием московской промышленности, 

дальнейшим расширением торговли, превращением Москвы в крупный железнодорожный 

узел. Во второй половине XIX в. уже на первых порах строительства железных дорог 

Москва стала их важнейшим центром. Превращение Москвы к началу 70-х годов в 

главный железнодорожный узел страны ещё больше укрепило и расширило её 

экономические связи не только с ближайшими, но и с отдалёнными губерниями России. 

Под железные дороги земли отчуждались у города. Порядок их отчуждения немало 

повредил Москве. Железнодорожные компании за земли расплачивались щедро, и город 

вынужден был отдавать их вне всяких соображений о планомерной застройке городской 

территории. В конце концов, головные участки десяти железных дорог вклинились в 

городскую территорию с такой беспорядочностью, исправление которой оказывается 

чрезвычайно трудным до сих пор. 

В 1926 г. — площадь Москвы составляла 23 385 га. Одновременно с расширением 

границ города создавались и планы его реконструкции. Одним из таких планов был 

проект академика А. В. Щусева о превращении Москвы в город-сад. Эта идея 

пользовалась популярностью. Были и другие, менее известные ныне произведения, 

отразившие мечту о сказочном городе. В одной из книг, вышедшей в 1926 г., приводятся 

строки из фантастической повести И. Кремнева «Путешествие моего брата»: 

«Раскидистые купы деревьев заливали собой всё пространство почти до самого Кремля, 

оставляя одинокие острова архитектурных групп. Улицы-аллеи пересекали зелёное, уже 
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желтеющее море. По ним живым потоком лились струи пешеходов, авто, экипажей. Всё 

дышало какой-то отчётливой свежестью, уверенной бодростью. Несомненно, это была 

Москва, но Москва новая, преображённая и просветлённая». 

В 1931 г. Москва была выделена из Московской области как самостоятельная 

административная единица с собственным бюджетом и со своим исполкомом. К городу 

были присоединены: Фили (925 га) — в 1931 г., Ростокино (202 га) — в 1932 г., Верхние и 

Нижние Котлы (938 га) — в 1932 г., земли села Воробьёво (861 га) — в 1032 г., 

Измайловский парк (1242 га) — в 1933 г. После присоединения новых районов площадь 

Москвы составила 28 520 га. В 1935 г. было предложено расширить площадь Москвы до 

60 тыс. га. Москва строилась, осуществлялись оригинальные и смелые замыслы, хотя 

было допущено и немало ошибок, в частности, снесено много архитектурных и 

исторических памятников. Это было время категоричных решений, и слова «отречемся от 

старого мира» понимались буквально. 

Как пример строительства на неудобных землях следует привести Дом 

правительства («Дом на набережной» Ю. Трифонова), построенный по проекту 

архитектора Б. Иофана. В одном из путеводителей 30-х годов было сказано, что в 1928 г. 

«... в ненадежный болотистый грунт были забиты первые из 3 500 свай, в 1931 г. сдан в 

эксплуатацию Дом правительства, по своему объему (500 тыс. кубометров) не имеющий 

аналогов в нашей стране. Эта громада покоится на сваях, которые обошлись вдвое 

дешевле, чем обычный фундамент (при постройке обычного фундамента в таком грунте 

пришлось бы углубиться в землю от 9 до 5 м). Высота дома — 45 м. Он имеет до 11 

этажей. В доме одно из первых в Москве звуковое кино «Ударник». Дом построен на 

месте Винносоляного двора, воздвигнутого в XVIII в. архитектором Волковым из школы 

Ухтомского». 

Важнейшие довоенные стройки в Москве — канал Москва-Волга и метрополитен. 

Гидротехнические мероприятия были направлены на улучшение водоснабжения столицы 

и на обводнение р. Москвы. Возник ряд водохранилищ в окрестностях Москвы, изменился 

режим реки, уровень воды, частично изменилась структура гидросети. Появилась новая 

«техногенная гидросеть» в Замоскворечье (береговой дренаж). 

Строительство метрополитена явилось новым этапом не только в развитии 

городского транспорта, но и новым этапом в освоении геологической среды города. 

Только при строительстве первой очереди метрополитена вынутый грунт и завезённые на 

стройку материалы (гравий, бут) составили 14 млн. т. 

В послевоенные годы строительство интенсивно проводилось в Измайлове, в 

Текстильщиках, Бутырском хуторе, Октябрьском поле, Филях, Богородском и с 1952 г. — 
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в Юго-Западном районе Москвы. В планировочных решениях того времени доминировала 

прямолинейная сетка улиц и кварталов, игнорирующая естественный рельеф. Не здания 

привязывались к местности, а местность к зданиям!  

В 1960 г. было принято решение об увеличении площади Москвы. Новой его 

границей стала окружная автомобильная дорога, а площадь достигла 878,7 кв. км . 

Территория современной Москвы составляет 1091 кв.км.  

Оптимальное соотношение городской искусственно созданной структуры и 

естественной среды для Москвы остаётся важнейшей проблемой. Город должен 

представлять целостно организованный по законам архитектуры ландшафт, органическое 

единство природной и искусственной сред. 

Москва «не сразу строилась», не сразу возникли и экологические проблемы. 

Древние люди, заселившие эти края, занимаясь охотой, рыболовством, бортничеством, не 

наносили ущерба природе. И лишь с началом хозяйственной деятельности в VIII – VI вв. 

до н. э. ситуация изменилась: для полей и пастбищ, для строительства домов и укреплений 

вырубались леса, на реках создавались плотины и запруды. Природные ландшафты 

постепенно вытеснялись природно-антропогенными, начались необратимые изменения 

рельефа, почвы, растительного покрова. К XII веку на территории Русской равнины 

возникает множество укрепленных поселений — «городищ», давших начало русским 

городам: Москве, Суздалю, Звенигороду, Серпухову и др. Интенсивность техногенного 

воздействия на природу постоянно нарастала, опережая знания о природной обстановке. 

Разраставшиеся города требовали новых площадей и новых ресурсов. 

Вокруг Москвы (деревянной крепости Кремля) на значительном расстоянии был 

вырублен лес, чтобы никто не мог поджечь его, и огонь сразу не перекинулся на город. 

Для укрепления Москвы часть леса стали засекать: деревья вырубались под самый корень, 

и ни конный, ни пеший не мог продраться сквозь густую крону поваленных великанов. 

Долгие годы существовал указ, по которому специальная стража казнила любого, кто 

пытался пройти через засечные территории; это делалось для того, чтобы крестьяне не 

протоптали тропинки, которые впоследствии могли бы стать подспорьем врагу. 

Для осуществления градостроительных планов в Москве равняли территорию, 

«срезали» холмы, осушали болота, засыпали ручьи. К концу XIX века Москва-река так 

обмелела, что летом её можно было перейти вброд. Берега реки «обросли» 

промышленными предприятиями: удобно брать воду и сбрасывать стоки. 

Память о лесах, лугах, реках и болотах среди которых развивалась Москва, 

остались в топонимике города: Боровицкая площадь, церковь Спаса на Бору, Болотная 

площадь, Кашенкин луг, улица Неглинная. 
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С жизнедеятельностью города связано изменение геологического строения, 

рельефа, климата территории. Города стали своеобразными ядрами антропогенного 

нарушения природы. 

Рельеф и геология. 

Москва возникла, и долгое время развивалась в долине р. Москвы на её террасах, 

постепенно осваивая долину Яузы (главного притока р. Москвы на территории города) и 

водораздельное пространство между реками Москвой и Яузой — пологие и низкие отроги 

Смоленско-Московской возвышенности. В 50-е годы прошлого столетия Москва начала 

занимать территорию Теплостанской возвышенности и плоские поверхности Мещеры. 

Таким образом, современная Москва, имея площадь более 990 км2, включает в себя 

территории трех физико-географических (ландшафтно-геоморфологических) районов: а) 

Смоленско-Московская возвышенность (северо-запад столицы); б) Мещерская 

низменность (восточная часть Москвы); в) Москворецко-Окская равнина (юго-запад и юг 

Москвы). Долины рек Москвы и Яузы на территории города являются естественными 

границами между физико-географическими областями, которые различаются по истории 

геологического развития, геологическому строению, рельефу и другим природным 

показателям. 

1. Долина р. Москвы — главный геоморфологический и ландшафтный объект на 

территории столицы (занимает большую площадь города, пересекая его с северо-запада на 

юго-восток; является естественной границей физико-географических областей; 

ландшафтные особенности долины реки, структура гидросети определили архитектурно-

композиционные особенности города). 

Река на территории города образует множество меандров (изгибов). Долина имеет 

ассимметричное строение — террасы развиты преимущественно на левом берегу. 

Достаточно чётко выделяются пойма и три надпойменные аллювиальные террасы 

(Ходынская, Мневниковская, Серебряноборская). 

Третья надпойменная (боровая) терраса выражена в рельефе наиболее чётко. Это 

равнинное пространство с незначительными колебаниями высот. Относительная её высота 

30–35 м (абсолютная 135–160 м). На третьей (III) надпойменной террасе расположены 

Ходынское поле (отсюда и её название), Покровское-Стрешнево, лесопарк «Сокольники», 

большая часть старого города (Белого и Земляного), Заяузье, Кузьминки. Улица Тверская 

и Ленинградский проспект проходят практически по тыловому шву III надпойменной 

террасы. Ходынская терраса была сильно расчленена эрозионной сетью. В районе 

Боровицкой и Краснохолмской излучин терраса пересекается реками Пресней, 

Неглинной, Яузой и их многочисленными притоками, а также ручьями Сивкой и 
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Черторыем. Именно здесь, на живописных суходолах высокой III террасы, покрытых 

бором, возникла Москва и легенда о её «семи холмах». Главные «холмы» столицы — это 

фрагменты III надпойменной террасы (Боровицкий, Красный, он же Вшивая горка, «Три 

горы», Введенские горы (Лефортово), Церковная горка).  

Вторая (II) надпойменная терраса имеет высоту 12–18 м у бровки и 20–22 м у 

тылового шва (абсолютные отметки 130–140 м). Она хорошо выражена в рельефе, и её 

фрагменты отмечаются по всей длине реки в черте города. Поверхность её ровная, с 

небольшим уклоном. К первой террасе спускается пологим уступом. На второй террасе 

находятся с. Нижние Мневники, Фили, Замоскворечье (ул. Шаболовка, Мытная, 

Люсиновская), Нагатино, Марьино. На бровке II надпойменной террасы построен 

Новодевичий монастырь. 

Первая (I) надпойменная терраса в черте города встречается лишь отдельными 

фрагментами: в Серебряноборской и Мневниковской излучинах, в Замоскворечье (ул. 

Новокузнецкая, м. Полянка). Относительная высота террасы — 8–10 м (абсолютные 

отметки 126–130 м.). 

Пойма р. Москвы сплошной полосой тянется вдоль реки. Большие участки поймы 

находятся в районах Тушино, Крылатское, Нижние Мневники, Лужники, Текстильщики, 

Марьино, Братеево. Понятие поймы в настоящее время утратило прежнее значение, так 

как русло ограничено набережными, пойма частично затоплена, а на большей части 

подсыпана. Относительная высота поймы составляла 4 м. над урезом реки. Она регулярно 

затапливалась во время весенних половодий. Заливные луга с большим количеством 

озёровидных понижений, стариц, ручьёв, наряду с «холмами» и «черторыями» (оврагами), 

составляли неотъемлемую часть древнемосковского ландшафта. В целом долинный 

рельеф реки претерпел существенные изменения: значительно снижена густота 

расчленения за счёт засыпки оврагов и мелких ручьёв; изменена конфигурация береговой 

линии, глубина и ширина русла Москва-реки и Яузы; интенсивность русловых процессов 

регулируется плотинами и землечерпательными работами; изменены абсолютные отметки 

и относительные превышения террасовых и пойменных поверхностей за счёт площадных 

подсыпок. 

Подверглась трансформации и речная сеть — речки московского центра первыми 

потекли в подземных коллекторах (Неглинная, Черторый, Пресня, Рачка, Черногрязка, 

Чечера и другие). Некоторые небольшие речки были полностью уничтожены, а их долины 

засыпаны. 

Долина реки Москвы является природным резервуаром столицы, вдоль реки 

сосредоточены природные территории (на правом берегу: Строгинский залив со 
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Строгинским полуостровом, Крылатская пойма и Крылатские холмы, Фили-Кунцевский 

лесопарк, Воробьёвы горы, Нескучный сад, Коломенское и др.; по левому берегу — 

низовье р. Химки, Соболев овраг, Серебряный Бор, Карамышевская набережная, 

Мневниковская пойма, Нагатинская пойма, Люблинские поля фильтрации и др.). В 

долину р. Яузы спускаются части Главного ботанического сада и Лосиного острова, здесь 

же находятся Сокольники. 

2. Смоленско-Московская возвышенность. 

К району Смоленско-Московской возвышенности относятся западные и северо-

западные участки Москвы (междуречье pp. Москвы, Клязьмы и Яузы). Низкие южные 

отроги этой возвышенности представляют собой аккумулятивно-эрозионную равнину, где 

на фоне плоских участков, сложенных водно-ледниковыми отложениями, выделяются 

пологие моренные холмы. Абсолютные отметки 170–190 м, относительные превышения 

над плоскими западинами 5–10 м. Ранее эти западины были заболочены, отсюда брали 

начало левые притоки р. Москвы и правые притоки р. Яузы. Для этой части Москвы 

характерны сглаженные формы рельефа с нечётко выраженными водоразделами малых 

рек. Многие районы севера Москвы расположились на этих удобных для строительства 

возвышенных территориях: Бескудниково — в междуречье Лихоборки и Чермянки, 

Медведково — в междуречье Яузы и Чермянки, Тушино — междуречье Химки и Сходни 

и др. 

Рек, текущих по поверхности, осталось крайне мало — Сетунь, Лихоборка, 

Чермянка, Каменка, Химка, Сходня и ряд небольших речек на самых окраинах города.  

Междуречье Москвы и Яузы — это давно освоенная территория. Здесь сначала 

строились усадьбы, а затем началось интенсивное освоение (в конце XVIII – начале XIX 

вв.), связанное с постройкой железных дорог и кольцевой железной дороги в том числе. 

Усадебные постройки в этой местности были расположены вблизи больших по 

площади прудов (и каскадов прудов), которые создавались либо в днищах долин 

небольших речек (запруда), либо в искусственных котлованах (рытые пруды). Так 

создавались усадьбы Алтуфьево, Петровско-Разумовское, Михалково и др. 

3. Мещёрская низменность. 

Восточная часть Москвы расположена на Мещёрской озёрно-ледниковой 

низменной равнине. Здесь господствуют плоские поверхности с неглубокими и широкими 

флювиогляциальными ложбинами, освоенными современной гидрографической сетью. 

Москва расположена в той части Мещёры, которая называется Подмосковной равниной. 

Она представляет собой плоское водораздельное пространство рек Клязьмы и Москвы к 

востоку от Яузы, включающее её левобережье и бассейн Пехорки. Пологая равнина с 
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общим уклоном на юго-восток (с отдельными небольшими поднятиями) характеризуется 

относительно большой мощностью четвертичных водно-ледниковых и  аллювиальных 

отложений (речных отложений, выраженных галечниками, песками, суглинками) и 

неглубоким залеганием глин и известняков карбона. Средние высоты около 100 м. В 

городе Москве абсолютные отметки несколько выше, но не превышают 140–160 м, 

относительное превышение над урезом р. Москвы — 20–40 м. Для этой территории 

характерны песчаные дерново-подзолистые и болотно-подзолистые почвы с массивами 

торфяных болот. 

Вся местность по левому берегу Яузы (включая и долинный комплекс) носит 

название Заяузье, для которой характерна минимальная в городе густота изначальной и 

сохранившейся гидросети. Речные долины здесь не всегда чётко выражены, не глубоки и с 

трудом прослеживаются в рельефе после застройки. Старинных усадеб, приуроченных к 

живописному рельефу, здесь немного, выделяются лишь Кусково, Измайлово, Кузьминки. 

Каскадов прудов на этой территории мало. 

В Мещёрской части города сохранились большие по площади городские леса, 

лесопарки, национальные парки (Измайловский лес, Кусковский лесопарк, Лосиный 

остров), речки с естественным режимом (Лось, Харигозинский ручей), обширные 

низинные болота (вдоль Ички, Серебрянки), последние в Москве фрагменты верховых и 

переходных болот (в Лосином Острове). Отчасти это может быть связано с плоскостью 

рельефа, слабой дренированностью местности, существованием здесь царских охотничьих 

угодий. 

Останкинская башня не случайно была возведена на зыбкой Мещерской 

низменности: мощный фундамент её как бы плавает в толще песчаных отложений, 

позволяя сооружению слегка раскачиваться, но не сильно наклоняться. 

4. Теплостанская возвышенность. 

Теплостанская возвышенность относится к Москворецко-Окской полого-увалистой 

равнине, рельеф и геологическое строение её во многом определяются особенностями 

развития московской стадии ледникового покрова, точнее краевой южной части ледника. 

Теплостанская возвышенность наиболее из всех районов расчленена глубокими 

эрозионными долинами, балками и оврагами, которые здесь почти всегда имеют длинные 

и пологие приовражные, прибалочные и придолинные склоны, что свидетельствует о 

длительном процессе их формирования. Так, в микрорайоне Тёплый Стан за три года 

образовался донный овраг глубиной 5–7 м. Скорость его продвижения составляла 50–100 

м в год. Причина возникновения оврага — уничтожение почвенно-растительного покрова 

при планировке местности жилищного строительства. После сооружения микрорайона 
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Ясенево утечки воды из водоотводной сети увеличили сток речек и ручьев на территории 

Битцевского лесопарка. Это усилило донную эрозию в их долинах и как следствие 

регрессивное распространение эрозионных врезов по днищам балок. Ухудшился рельеф 

парка в этих местах, и процесс этот не ослабевает. 

На склонах нередко имеются оплывины и оползни мелкого заложения (например, 

там, где река врезается в коренной берег, образуются крутые оползневые склоны Фили-

Кунцевского лесопарка, Воробьевых гор, Коломенского). Оползень — скользящее 

смещение масс пород природного склона природного склона или искусственного откоса 

под влиянием силы тяжести. Провоцирование оползневых процессов в городах 

происходит под воздействием ряда факторов. Наиболее типичным из них является 

подрезка склонов, дополнительная нагрузка на неустойчивые массивы пород, их 

обводнение, динамические нагрузки. На территории Москвы выявлено 15 крупных 

участков глубоких, до 100 м, и около 200 участков поверхностных оползней. В наихудшем 

состоянии находится правый склон Москвы-реки в районе Москворечья. По данным 

мониторинга оползневых процессов в 2006 г. (Доклад…, 2007), выявлена активизация 14 

крупных участков глубинных (до 100 м) оползней и около 200 пунктов проявления 

поверхностных и мелких оползней. Крупные – на участках Щукино, Серебряный Бор, 

Хорошево-1, Фили-Кунцево, Нижние Мневники, Хорошего-2, Поклонная гора, Воробъёвы 

горы, Коломенское, Москворечье, Чагино, Капотня, Сходня, Тушино; мелкие – по берегам 

малых рек Сетуни, Очаковки, Городни, Котловки и др. В 2006 г. признаки активности 

глубоких подвижек отмечаются на шести участках «Коломенское», «Воробъёвы горы», 

«Хорошево-1», «Хорошево-2», «Москворечье» и «Нижние Мневники». 

Поверхность Теплостанской возвышенности имеет ступенчатый характер. Нижние 

ступени перекрыты водно-ледниковыми и озёрно-ледниковыми отложениями, с 

отдельными линзами морены в разрезе и представляют собой флювиогляциальную 

равнину, высокие ступени — мореной московского и днепровского (донского) ледников. 

Мощность четвертичных отложений 10–20 м (до 30 м.). Ступени-холмы от реки Москвы 

поднимаются к Тёплому Стану (с максимальной отметкой 255,2 м). Абсолютные отметки 

ступеней — 175–180 м (МГУ им. М.В. Ломоносова, Коломенское, Бирюлево, Орехово-

Борисово), 190–200 м (метро «Проспект Вернадского», ул. Новаторов, ст. метро 

«Каховская», «Варшавская», «Коломенская»), 210–230 м. (Теплый Стан, Ясенево, 

Беляево-Богородское, Профсоюзная улица (от кольцевой до ул. Обручева). 

Таким образом, рельеф Москвы по мере её развития значительно видоизменяется. 

Холмы, уступы срезаются. Овраги, балки и долины малых рек оказываются под 

культурными слоями и техногенными отложениями. В Москве их мощность варьирует от 
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2–4 м до 15–17 м и более на территориях древней застройки в местах засыпанных долин (в 

этих участках отмечена наибольшая скорость осадки поверхности). Антропогенные 

(техногенные) отложения  опасны, поскольку подвергаются вымыванию частиц из 

рыхлых горных пород подземными водами с образованием пустот (подземная эрозия). 

Данные отложения обладают существенной деформируемостью и потому являются 

плохим основанием для зданий и сооружений.  

Поскольку поверхностные стоки города имеют повышенную кислотность, то 

попадание их в меловые отложения и в известняковые слои (мягкие горные породы, 

образованные карбонатом) приводит к возникновению карста. Карстообразование — это 

сложный геологический процесс, основным компонентом которого является растворение 

мягких горных пород подземными и поверхностными водами с образованием крупных 

пустот в породах (воронок, пещер и т. д.). В дальнейшем могут происходить 

суффозионные процессы, связанные с выносом дисперсных частиц из перекрывающих и 

смежных отложений, что приводит к оседанию и обрушиванию кровли. Поэтому чаще 

говорят о комплексе карстово-суффозионных процессов. Пустоты, образующиеся под 

городом в результате такого явления, представляют серьёзную угрозу для зданий и 

сооружений. По последним данным, за прошедшие 25 лет в северо-западной части 

Москвы зарегистрированы 42 провальные воронки диаметром до 40 м и глубиной от 1,5 

до 8 м. Целые кварталы жилой и промышленной застройки находятся в 10 зонах 

интенсивных оседаний земной поверхности. 

Ещё одной проблемой, связанной с водой, является подтопление территорий. Эта 

ситуация возникает при уменьшении уклонов, из-за уплотнения грунта. В Москве здания, 

расположенные вдоль улиц с интенсивным движением автотранспорта, осели в среднем 

на 3–8 мм. Уменьшение уклонов ослабляет процессы плоскостного смыва и линейной 

эрозии, но активизирует просачивание атмосферных осадков в почвогрунты, что ведёт к 

переувлажнению и подтоплению территорий города. Подтоплению способствуют утечки 

воды из городской сети, интенсивные поливы улиц, газонов и бульваров, и 

перераспределение снега в процессе его уборки. Подтопленными считаются территории, 

на которых уровень грунтовых вод залегает не глубже 3 м от поверхности, т.е. достигает 

глубин расположения большинства подземных коммуникаций, подвалов зданий. 

Подтопление разрушает фундаменты, понижает их прочность, способствует размножению 

комаров в подвалах, усиливает коррозию трубопроводов, из-за чего и происходит утечка 

нефтепродуктов. В целом подтопленные территории занимают около 40 % территории 

Москвы. 
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В Западном, Юго-Западном и Северо-Восточном округах Москвы уровень 

грунтовых вод повышается со скоростью от 5 до 40 см/год. Провалы и просадки, 

образующиеся вследствие подтопления, приводят к разрушению зданий и разрыву 

коммуникаций, особенно на глинистых грунтах. 

Водоснабжение Москвы 

В 2004 году Московскому водопроводу исполнилось 200 лет. Его история уходит в 

глубь веков. Первый Кремлёвский водопровод возник на рубеже XV–XVI веков. 

Источником служил родник под Собакиной (Арсенальной) башней. Самотёком вода 

проходила через подземные галереи, проложенные до Троицких и Никольских ворот. 

Кремлёвский водопровод, построенный в 1632–1634 гг., уже при помощи водоподъёмной 

машины с конным приводом подавал воду в резервуар, расположенный в подвале 

Свибловой (Водовзводной) башни, откуда по свинцовым трубам доставлялось около 4 

тысяч вёдер в сутки (19 м3). 

По указу императрицы Екатерины II генерал-поручик Бауер в 1779 году приступил 

к строительству Московского водопровода. Источником выбрали подрусловые воды в 

верховьях реки Яузы, вблизи селения Большие Мытищи. Его строительство растянулось 

более чем на столетие и привлекло к себе лучшие инженерные умы. С ним связаны имена 

барона А. И. Дельвига, В. Г. Шухова, Н. П. Зимина, Е. К. Кнорре, Н. Е. Жуковского и 

городского головы Н. А. Алексеева. 

Мытищинская вода пришла в город 28 октября 1804 года — эта дата и считается 

днем рождения Московского водопровода. С этого времени началось централизованное 

водоснабжение Москвы. От Мытищинских ключевых бассейнов вода поступала в 

самотечную кирпичную галерею, пересекавшую у Растокина реку Яузу каменным 

многоярусным акведуком. Галерея проходила вблизи села Алексеевского к Сухаревой 

площади и заканчивалась на Самотеке. 

В 1809 году при главном Управлении Путей сообщения была образована дирекция 

мытищинских водопроводов — директор инженер-полковник Зеге фон Лауренберг, затем 

— инженер-генерал-майор Н. И. Яниш; генерал-инженер Максимов; барон А. И. Дельвиг; 

инженер Н. П. Зимин. 

В 1903 г. у д. Рублёво была сооружена водопроводная станция. Рублёвская станция 

— одно из старейших сооружений Московского водопровода. Спустя более ста лет после 

своего открытия (РВС была пущена в эксплуатацию 27 июня 1903 г.) станция продолжает 

устойчиво работать, обеспечивая около 25 % потребностей города в питьевой воде. В 

сотни раз выросла за эти годы её мощность: если в первый день работы станции Москва 
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получила от неё 6 тыс. м3 воды, то сегодня РВС может подавать в городскую сеть, 

центральным и западным районам, 1680 тыс. м3 в сутки. 

Начало 30-х годов можно назвать вторым этапом интенсивного развития 

Рублёвской водопроводной станции. К этому времени ресурс реки Москва как источника 

водоснабжения был практически исчерпан, дефицит водных ресурсов в Москве стал 

явным. Генеральным планом развития Москвы предусматривалось: не дожидаясь 

соединения Москвы-реки с Волгой, немедленно приступить к постройке плотины на реке 

Истре и, в дополнение к Рублёвской станции, построить в деревне Черепково новую 

водопроводную станцию. Это была большая комплексная программа, включающая наряду 

со строительством очистных сооружений систему нового водозабора, в состав которого 

вошло возведение Рублевской плотины (1932 г.), строительство водозаборных «ковшей» 

для предварительного отстаивания воды и создание водохранилища на реке Истра и 

гидротехнического узла (1935 г.). Одновременно велось строительство системы 

водохранилищ на реке Волга, канала им. Москвы и Восточной (в те годы – Сталинской) 

водопроводной станции, использующей воду реки Волга. Её строительство началось в 

1935 году, а 16 июля 1937 года в Москву уже были поданы первые кубометры. Это первая 

станция столицы, которая стала использовать волжскую воду. Сегодня мощность ВВС — 

1400 тыс. м3 в сутки. 

12 апреля 1952 года в квартиры москвичей подала первые кубометры питьевой 

воды Северной водопроводной станции, использующей в качестве водоисточника реку 

Волга.  

Для увеличения потребностей Западной и Рублёвской водопроводных станций в 

1977 году на территории Смоленской, Тверской и Московской областей была возведена 

Вазузская гидротехническая система, включающая в себя каскад водохранилищ на реках 

Вазуза, Яуза и Руза. Таким образом, в настоящее время город снабжается водой из 

поверхностных источников — Москворецко-Вазузского и Волжского, суммарная 

гарантированная водоотдача от которых составляет соответственно 51 и 82 м3/сек. 

В настоящее время г. Москва практически полностью снабжается водой из 

поверхностных источников, расположенных на территории Московской, Смоленской и 

Тверской областей. Площадь водосбора Москворецко-Вазузской водной системы равна 15 

тыс. км2, Волжской — 40 тыс. км2. В состав Москворецкого источника входят Можайское, 

Рузское, Озернинское, Истринское водохранилища и реки: Москва, Руза, Озерна, Истра 

как тракты водоподачи. Москворецкая вода поступает на Рублёвскую и Западную 

водопроводные станции. 
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Волжский источник включает канал им. Москвы и водохранилища: Иваньковское, 

Икшинское, Пестовское, Пяловское, Клязьминское, Учинское. Волжская вода поступает 

на Северную и Восточную водопроводные станции. 

Объединяет эти источники Вазузская гидротехническая система, состоящая из 

Вазузского, Яузского, Верхнего Рузского водохранилищ и каналов Гжать-Яуза, Яуза-Руза. 

Переброска воды может осуществляться как в р. Москву через р. Рузу, так и 

непосредственно в р. Волгу через Зубцовский гидроузел. 

Канализация Москвы 

Московская канализация ведет свой отсчёт с 30 июля 1898 года, когда Главная 

насосная станция начала перекачку сточных вод на Люблинские поля орошения. Во 

второй половине XIX века на фоне бурного развития экономики и промышленности 

вопросы благоустройства российской столицы решались с большим трудом. Внимание 

властей было сконцентрировано на состоянии центральных районов города, хотя их 

санитарное состояние оставляло желать лучшего. «С какой стороны не подойдёшь, 

страшное зловоние встречает вас на самом пороге. Идём по запаху. Вот Красная 

площадь… Вокруг настоящая зараза от текущих по сторонам вонючих стоков…», — так 

писала в 1871 г. газета «Русская летопись» о центральной части города. 

Окраины города, населённые рабочими и беднотой, были погружены во мрак и 

утопали в грязи. Запах нечистот давал о себе знать уже на дальних подъездах к 

первопрестольной. Тогдашняя Москва, не имевшая никакой канализации, все заботы об 

удалении отходов своей жизнедеятельности возлагала на многочисленные обозы 

отходников, так называемых, «золотарей». С полуночи до раннего утра эти нехитрые 

сооружения, громыхая, разъезжали по булыжным и ухабистым московским улицам, 

расплёскивая из открытых бочек «благоуханное» содержимое. Инициатором устройства 

канализации в Москве явился русский инженер-гидротехник М. А. Попов, который в 1874 

году представил первый проект. В создании Московской канализации участвовали 

выдающиеся учёные и инженеры. Почти двадцать лет ушло на обсуждение московскими 

властями вопроса об устройстве системы канализации.  

Этапы развития московской канализации тесно связаны с развитием и ростом 

столицы. В конце 20-х годов Москва приступила к освоению интенсивных методов 

очистки на небольших станциях аэрации, каждая из которых представляла собой 

уникальный комплекс очистных сооружений. Построены Кожуховская станция 

аэрофильтрации, Закрестовская и Филёвская станции аэрации — первые станции полной 

биологической очистки. 
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Опыт, накопленный на этих сооружениях, позволил уже во второй половине 30-х 

годов приступить к проектированию и строительству крупных станций аэрации. 

Знаменательным итогом стала Люблинская станция аэрации, введённая в эксплуатацию в 

1938 году, производительностью 500 тыс. м3 в сутки. Станция явилась масштабным 

достижением отечественной школы канализации того времени.  

В этот период были сформированы основы отечественной практики очистки 

сточных вод и обработки осадков, определены теоретические принципы расчёта очистных 

сооружений, на которых все последующие годы, вплоть до сегодняшнего дня, строилась, 

развивалась и совершенствовалась отечественная канализация.  

В 1950 году введена в эксплуатацию Курьяновская станция аэрации, 

производительность которой в 70-х годах достигла 3,125 млн. м3 в сутки, в 1963 году — 

Люберецкая станция аэрации, мощность которой в настоящее время достигла 3 млн. м3 в 

сутки. Особой страницей в истории московской канализации вписана Зеленоградская 

станция аэрации мощностью 90 млн. м3 в сутки, которая введена в 1962 году. 

На станции впервые в России применена доочистка и дезинфекция сточных вод, 

что позволило обеспечить безопасность очищенных стоков на уровне питьевой воды.  

Впервые в отечественной практике создан мощный комплекс по механическому 

обезвоживанию осадков городских сточных вод. Успешно решена проблема 

рекультивации территорий бывших Люблинских полей фильтрации, на месте которых 

реализован не имеющий мировых аналогов грандиозный проект по созданию одного из 

красивейших жилых районов - Марьинского парка.  

Эксплуатация систем водоотведения сегодня осуществляется на основе широкого 

использования методов видеонаблюдения технического состояния сети, бестраншейной 

реконструкции трубопроводов. Управление работой канализационной системы города 

осуществляется на основе компьютерного моделирования с применением специального 

программного обеспечения. На большинстве канализационных насосных станциях 

внедрена автоматизированная система централизованного диспетчерского контроля и 

управления, широко используется высоконадёжное, экономичное насосное оборудование. 

Система водоотведения г. Москвы — это сложный инженерный комплекс, включающий 

сооружения по приёму, транспортировке и очистке сточных вод. В городе 

эксплуатируются 2 централизованные системы водоотведения: 

— система городской канализации МГУП «Мосводоканал», 

— система городской водосточной сети ГУП «Мосводосток». 

Кроме того, около 150 предприятий имеют собственные выпуски в водные объекты 

или на водосборные площади. В перечень крупных спецводопользователей, оказывающих 
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негативное влияние на водные объекты города Москвы, входят: МГУП «Промотходы», 

АМО «Завод имени И.А. Лихачева», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Северный речной порт», 

ОАО «Московский завод Кристалл», ОАО «Аэропорт Внуково». 

Ежегодно канализация Москвы пропускает более 2200 млн. м3 сточных вод. 

Протяженность канализационных сетей в Москве составляет 5882 км, из которых 900 км 

находятся в плохом состоянии и представляют серьёзную экологическую опасность. 

 

 

Модуль «Глобальный мир и мой любимый город» (глобальные экологические 

проблемы, стратегия устойчивого развития мировой цивилизации, роль городов в 

современном мире, демографические и социокультурные особенности Москвы) 

Модель устойчивого развития 

К последней четверти прошлого века в мире всё больше происходило осознание 

того факта, что стихийное социально-экономическое развитие цивилизации ведёт её в 

тупик. Народонаселение растёт экспоненциально, межгосударственные, межэтнические, 

межрелигиозные противоречия не только не ослабевают, но продолжают решаться с 

позиций силы, в том числе ценой кровопролитных и разрушительных войн. Круговорот 

веществ в природе не восполняет изъятий из нее необходимого сырья для удовлетворения 

всё возрастающих потребностей людей продуктами экономики. Биосфера не успевает 

ассимилировать выбросы различных отраслей производств и других продуктов 

жизнедеятельности человека. Уменьшается плодородие почв, все больше сокращается 

площадь лесов, главных поставщиков кислорода в атмосферу земли. Нарастает скорость 

исчезновения видов растений и животных, всё больше ощущается недостаток пресной 

воды, изменение климата всё в большей степени затрагивает образ жизни людей. 

Появилась угроза истощения озонового слоя, ведущая к стерилизации жизни. 

Несоответствие изъятий из природы и выбросов в неё с возможностями биосферы 

по их восполнению и ассимиляции всегда приводили к кризисам, которые, как правило, 

носили локальный характер. 

Таких кризисов в истории цивилизации было много. Уничтожение источников 

питания после истребления крупных животных во время неолита, гибель многих 

локальных цивилизаций: шумеров, майя, острова Пасхи и т.д. 

Развитие социальной динамики и методов компьютерного моделирования сделали 

возможными виртуальные эксперименты по исследованию тенденций развития 

цивилизации. Большое влияние по формированию идей по выходу цивилизации из 

кризиса оказало исследование Денниса и Донеллы Медоуз с коллегами, выполненное по 
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заказу Римского Клуба. Их книга «Пределы роста» была опубликована в 1972 г. и сразу 

стала одной из самых популярных в мире. 

Основная идея книги состоит в том, что развитие цивилизации по сложившемуся 

механизму формирования и удовлетворения потребностей всё возрастающего 

народонаселения неизбежно ведёт к её катастрофе. 

В основу модели положены сложившиеся к настоящему времени 

взаимозависимости роста народонаселения, производства продуктов питания, исчерпания 

природных ресурсов, роста промышленного производства и изменения уровня 

загрязнения окружающей среды. 

Главная движущая сила изменений в природе состоит в удовлетворении различных 

потребностей организмов, причём сам процесс их удовлетворения вызывает у них чувство 

удовольствия. Все организмы стремятся к увеличению численности своего вида. В 

природе их количество регулируется достаточностью пищевого ресурса, пищевыми 

цепями. Человек в результате овладения огнём, организации социума, развития науки и 

техники, осуществления сельскохозяйственной и промышленной революций, казалось бы, 

преодолел это ограничение. Именно это и породило опасность мировой катастрофы.  

В основе идеологии современного товарного общества лежит свободное 

предпринимательство и извлечение прибыли. Всё это должен регулировать свободный 

рынок. Однако рынок, как правило, не учитывает истинных затрат на производство 

продукта, связанного с якобы бесплатностью природных ресурсов: воды, воздуха, 

восстановлением природных ландшафтов, ухудшением качества среды обитания для всех 

форм жизни. 

Фактически на Земле в настоящее время функционирует потребительское 

общество, в котором удовлетворение сиюминутных желаний определяет всё его развитие 

на долгосрочный период. 

ООН создала специальную комиссию «Наше общее будущее». Эта комиссия 

выработала концепцию устойчивого развития, в основе которой лежат идеи улучшения 

качества жизни людей текущего поколения, не лишая последующие поколения таких же 

возможностей. 

Условием достижения устойчивого развития является его осуществление в 

пределах несущей ёмкости биосферы, то есть в пределах её самовосстановления. 

По существу, речь идёт о формировании нового нравственного идеала человека, на 

добровольной основе меняющего свои потребности и принимающего на себя всю полноту 

ответственности за условия жизни других людей и всех видов живого вещества на Земле. 
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Главное содержание концепции устойчивого развития состоит в необходимости 

гармонизации отношений человека, общества и природы, их согласованных изменений, 

коэволюции. Это должно привести не только к улучшению качества жизни людей, но и к 

сохранению биоразнообразия в природе. 

Сейчас у концепции устойчивого развития нет разумной альтернативы. Среда 

обитания живого вещества на Земле отвечает на рост экономики глобальным изменением 

климата, опустыниванием, деградацией почв и сокращением биоразнообразия. В 

настоящее время всё заметнее, что развитие экономики с нарушением экологических 

законов меняет условия существования жизни любых организмов. 

Это очень сложный процесс. Он может быть охарактеризован многочисленными 

индикаторами. Так, в области окружающей среды это: 

— потребление чистой первичной продукции, то есть использование продукции 

фотосинтеза, включая её потери как неизбежные, так и предотвращаемые, причём 

оптимальное потребление полностью определяется вторым законом термодинамики; 

— прирост или сокращение площадей земного пространства, ненарушенных 

хозяйственной деятельностью; 

— отслеживание прироста или истощения природных ресурсов: обрабатываемых 

земель, пресной воды, минерального сырья, растений и животных; 

— загрязнение природных сред и оценка риска, вызванного им для живых 

организмов; 

— динамика биоразнообразия; 

— изменения в составе атмосферы и состояние озонового слоя. 

В области экономики это: 

— тенденции в изменении объёма валового национального продукта, материало- и 

энергоёмкости изделий и процессов; 

— отслеживание реструктуризации экономики; 

— показатели производительности труда, 

— совершенствование технологии, уменьшение отходов, их переработка и 

захоронение; 

— увеличение доли вечных и возобновляемых источников энергии в общем 

энергетическом потреблении. 

В области социальной сферы: 

— численность народонаселения, включая возрастной, гендерный, национальный 

состав и соотношение городского и сельского населения; 
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— рождаемость и смертность, продолжительность жизни, индикаторы здорового 

образа жизни; 

— доступ к образованию и информации; 

— уровень доходов и разрыв в обеспеченности разных категорий граждан; 

— показатели влияния окружающей среды на здоровье людей; 

— показатели социальной активности граждан: участие в выборах, референдумах, 

работе местных органов самоуправления и общественных организациях. 

В 1992 г. состоялась Конференция ООН по устойчивому развитию. Она была 

созвана в Бразилии, в г. Рио-де-Жанейро. Конференция приняла программный документ 

«Повестка дня на XXI век». Почти все государства, члены ООН разработали 

национальные программы по переходу к устойчивому развитию. Эти документы, 

естественно, отражают исключительно различное состояние разных государств в 

современный момент, так как каждая страна не только располагает разными ресурсами, но 

и имеет свои главные проблемы как тактического, так и стратегического характера. 

Согласно «Повестке дня на XXI век», урбанизация является частью процесса 

экономического развития общества. С экологической точки зрения урбанизация — 

формирование способов и принципов организации окружающей среды в соответствии с 

потребностями человека. Смысл урбанизации заключается в увеличении доли городского 

населения, росте значения городов в жизни общества, в распространении городского 

образа жизни. 

 Однако во всё большем числе городов проявляются симптомы экологического и 

экономического кризисов. Во всех городских районах следует обеспечить снабжение 

питьевой водой, санитарию и уборку мусора. В программах строительства следует делать 

упор на использование местных материалов, не наносящих ущерба окружающей среде и 

здоровью, энергетически эффективные проекты и трудоёмкие технологии, которые могут 

обеспечить занятость большего числа людей. Для уменьшения миграции населения в 

большие города правительства должны улучшить условия жизни в сельских районах, 

поощрять развитие городов среднего размера, предоставить рабочие места и жильё.  

город является так называемой урбосистемой (от лат. urbanus — городской), 

поскольку данная экосистема функционирует в условиях стабильного антропогенного 

воздействия. В городах доминирует один вид живых организмов — человек. Он 

искусственно создаёт и регулирует потоки вещества и энергии, формирует и разрывает 

трофические цепи, влияет на процессы теплового и газового обмена.  
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Город — чрезвычайно зависимая, открытая система (система обменивается 

веществом и энергией с окружающей средой). Он во многом зависит от своего окружения 

(пригородной зоны). В документах ООН отмечается, что в силу своей значительной 

зависимости от пищевых ресурсов, поставляемых сельским хозяйством, город не может 

существовать автономно, в отличие от деревни. Город также использует ресурсы и 

энергию пограничных регионов. Нужно отметить, что система жизнеобеспечения города 

— это не свободное пространство. Так, пригородная зона Москвы обеспечивает жизнь не 

только столицы, но и десятков подмосковных городов. Согласно градостроительным 

нормам, принятым в России, радиус пригородной зоны для города с числом жителей до 

500 тыс. человек равен 20–25 км, до 1млн. человек — 25–30 км, свыше 1 млн. — 35–50 км. 

Город — аккумулирующая система, так как положительный баланс обмена веществ 

ведёт к накоплению веществ в воздухе, почве, воде города. 

Главная его особенность — высокая плотность населения и существенная нагрузка 

на среду обитания человека. 

Демографический портрет современной Москвы 

Город — это, прежде всего крупный населенный пункт. Городское население 

формируется за счет трёх источников: а) естественного прироста; б) миграционных 

процессов; в) преобразования сельских поселений или включения их в городскую черту. 

Рост городского населения по сравнению с сельским является неотъемлемой 

чертой процесса урбанизации. Почти пятая часть населения нашей страны проживает в 13 

городах – миллионерах. 

Москва по численности жителей входит в число двадцати самых крупных городов 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 
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Демографическая ситуация Москвы (количество человек на конец периода). Численность 

постоянного населения города на 1 декабря 2006 г. – 10 млн. 441 тыс. чел. 

Таблица 3. Динамика и структура населения Москвы 

 

Время Численность 
Причины изменения численности и 

структуры населения 

14 – 15 вв. 30 – 40 тыс. чел 
Москва становиться центром развития 

ремесла и торговли 

16 в. 200 тыс. чел 
Москва становится столицей, развитие 

торговли и ремесла 

Начало 18 в. 250 тыс. чел 
Рост численности замедлился, т. к. столицей 

государства становится С. - Петербург 

2 –я половина 

19 в. 
1 млн. чел 

Отмена крепостного права, стремительное 

развитие промышленности 

1918 год 1, 8 млн. чел. Москва вновь становится столицей.  

1922- 23 годы 900 тыс. чел 

Падение численности населения после 

Октябрьской революции и гражданской 

войны 

1926 год 2,1 млн. чел 

Восстановление численности, но изменение 

социального состава. Лишь 3 % современных 

жителей Москвы – прямые потомки 

дореволюционных москвичей. 

1939 год 4,6 млн. чел 

С 1932 года – паспортная система – 

административные меры регулирования 

миграции. 

В результате репрессий изменился 

социальный состав населения Москвы.  

1941 год 2,5 млн. чел 
Начало Великой отечественной войны, 

эвакуация 

1959 год 6 млн. чел. 
Массовое строительство жилья – дома - 

«хрущевки», уверенность в будущем 

1989 год 8, 9 млн. чел. 

Резко снизилась рождаемость. Прирост 

населения в основном механический за счет 

мигрантов. В возраст деторождения вступили 
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«дети детей войны» 

1997 год 8,6 млн. чел 

Экономическая нестабильность, локальные 

военные конфликты. Более 60 % москвичей 

имели доход ниже прожиточного уровня.  

2002 год Более 10 млн. чел. 
Прирост населения в основном механический 

за счет мигрантов. 

2007 год Около 15 млн. чел. 
Численность населения с учетом 

приезжающих 

 

С 1989 года естественный прирост населения Москвы имеет отрицательное 

значение, т.е. число умерших превышает число родившихся. Хотя необходимо отметить, 

что детская смертность за этот период уменьшилась почти в 1,5 раза. В 2006 г. вступила в 

силу федеральная программа материальной поддержки матерей, что стало стимулом для 

повышения рождаемости как в Москве, так и в других регионах страны.  

Структура населения Москвы: 

а) возрастная — как и в большинстве европейских городов происходит 

постепенное старение населения — сокращение численности и доли населения в молодых 

возрастах. По международным критериям население считается старым, если доля жителей 

в возрасте 65 лет и старше превышает 7 %. В Москве в 2001 году в возрасте 65 лет и 

старше было 14,7 % населения. В последние годы средний возраст москвича составляет 40 

лет (для сравнения в 1959 году – 33 года). 

За период с 1912 по 2001 гг. доля детей в возрасте от 0 до 14 лет уменьшилась с 

23,8 % до 14,8 %; 15–19 лет — с 11,5 % до 7,1 %. Вследствие сокращения доли молодых 

возрастов увеличивается доля лиц старше трудоспособного возраста. Растет 

демографическая нагрузка на трудоспособное население. Это явление нельзя назвать 

позитивным, так как оно происходит не по причине роста продолжительности жизни 

населения, как в развитых странах, а вследствие  резкого снижения рождаемости. 

Продолжительность жизни является одним из главных показателей, характеризующих 

жизнеспособность нации, объективно отражающих качество жизни населения. 

Продолжительность жизни москвичей сокращается, особенно быстро в начале проведения 

реформ 1991–1994 гг. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 1994 году 

сократилась до 57,4 лет против 65 лет в 1990 году. Продолжительность жизни женщин 

уменьшилась за то же время с 74,2 лет до 71,5 лет. 



84 
 

 

(% от общего числа 

жителей) 

 

 

 

Рис. 4. 

Изменение 

возрастной 

структуры населения 

Москвы. 

Источник: 

Мосгоркомстат, 

Московский 

статистический ежегодник 2000, М., 2000, с. 19, 20, Московский статистический 

ежегодник 2001, М., 2001, с. 12. 

 

б) половая — до 1917 года Москву можно было назвать «мужским» городом, 

женщины составляли лишь 41 % населения (в поисках заработка из деревень и сёл 

переселялись в основном молодые мужчины); сейчас женщины составляют 55 % 

населения (это связано в основном с ранней смертностью мужчин). 

в) национальная — Москва всегда была городом многонациональным. Это нашло 

отражение в топонимике города. В настоящее время в столице проживают представители 

130 национальностей, наиболее многочисленными являются русские, украинцы, татары. 

Особенно сильно национальный состав менялся в XX веке: 

— 20 – 30-е годы — выходцы ближайших губерний; 

— 80-е годы — выходцы из бывших республик СССР; 

— 90-е годы — выходцы из дальнего зарубежья. 

По вероисповеданию в Москве преобладает православное население. С учётом 

смешанных браков, в том числе в нескольких поколениях, число москвичей, имеющих 

иудейскую ветвь в происхождении, оценивается в 700 тыс. чел., число имеющих 

мусульманскую ветвь — 800 тыс. чел. Численность потенциального католического 

контингента — не более 70 тыс. чел. (с учетом приезжих). Характерная черта 

демографического развития Москвы и области — стабильность религиозных воззрений. 
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По экспертным оценкам, 60–65 % москвичей — это неравнодушные к религиозным 

учениям люди. Число москвичей, неравнодушных к религиозным учениям, растёт; по 

современному потенциальному конфессиональному (религиозному) составу жителей 

Москва — в значительной мере православный город. Ощущается тенденция увеличения 

удельного веса мусульманского контингента и сокращение доли иудейского контингента 

в целом по городу. 

Изменение национального состава иногда приводит к обострению конфликтов на 

национальной почве, что вызывает особую необходимость воспитания толерантного 

способа мышления и поведения.  

Тема развития человеческого потенциала неизменно остаётся актуальной для 

многих стан, в том числе и для России. Для Москвы стратегические приоритеты развития 

человеческого потенциала должны быть связаны с повышением качества общественных 

благ и услуг, в первую очередь в сфере здравоохранения, повышения качества городской 

среды и улучшения экологического состояния, защитой нетрудоспособных граждан. 

 

Таблица 4. Индекс развития человеческого потенциала в 2004 г. 
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Москва на пути к культуре мира 

Культура многих крупных городов Европы, в том числе Москвы, характеризуется 

этнической толерантностью, многоконфессиональностью и многонациональностью. 
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Толерантность — от лат. tolerantia терпение; терпимость, снисходительность к 

кому-либо или чему-либо. Этническая толерантность — терпимость одних людей к 

представителям других народов, национальностей (этносов). 

Многоконфессиональность — характерная особенность многих крупных городов, 

заключающаяся в наличии в них представителей всех основных мировых религий. 

Многонациональность — также важная особенность современного города, когда в 

нём проживают представители десятков и даже сотен разных народов, национальностей. 

Согласно современным философским воззрениям, жизненный опыт людей 

позволяет утверждать, что они создают вокруг себя не только материальный мир, но и 

мир человеческих взаимоотношений, включающий в себя систему социального 

поведения, которая регулируется обычаями, традициями, нормами, характерными для 

определённых национальных и культурных сообществ. Представители населения 

различных стран, каждая обособленная социальная группа, сельские и городские жители 

— все они живут в мире своих правил и норм, обычаев и традиций, которые выражаются в 

особом языке, манере поведения, религии, системе эстетических взглядов, социальных 

институтах. На основе различий в системе нравственных и этических норм, обычаев и 

традиций уже в первобытную эпоху появились антитезы: «мы — они», «свои — чужие», 

«Я — другой». Однако современный город в контексте концепции устойчивого развития 

предстаёт перед нами в качестве синтезирующего механизма в формировании нового 

«экологического» мышления. 

Назовём основные социокультурные особенности нашего города. Во-первых, одна 

из самых существенных характеристик Москвы — её полиэтничность. Сегодня город 

населяют представители свыше 120 этносов, а число эмигрантов и вынужденных 

переселенцев за последние 5 лет заметно увеличивается. Во-вторых, 

многоконфессиональность Москвы, в которой представлены все мировые религии: 

христианство, ислам, иудаизм, буддизм. В-третьих, поликультурность среды, 

включающая в себя не только полиэтничность и многоконфессиональность, но и 

«…сопряжённость образцов деятельности в различных сферах социума». 

Все мировые религии отражают стремление к гуманистическим идеям, связанным с 

благоприятным проживанием человека в этом мире, что имеет самое непосредственное 

отношение к сохранению биоразнообразия, решению ключевых экологических проблем 

города. Рассматривая человека вне зависимости от его национальной и религиозной 

принадлежности, необходимо всегда помнить и о нашей общей ответственности за жизнь 

«братьев меньших», за сохранение благоприятной окружающей среды вокруг себя. 

Подчеркнём, что, являясь столицей такого многонационального и 
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многоконфессионального государства, как Россия, наш город несёт особую миссию на 

пути гармоничного развития человечества и является проводником главной идеи 

выдающегося мыслителя Владимира Ивановича Вернадского о переходе биосферы к 

сфере разума — ноосфере.  

 

 

 

3. Образцы заданий. 

 

Задания к Общему модулю.  

1. Какую роль играют зеленые насаждения в жизни города? Оцените состояние зеленых 

насаждений Вашего района и предложите меры по его озеленению. 

2. Как Вы представляете функционирование такого мегаполиса как  Москва, если бы в 

нем на следующий день исчезли источники загрязнения атмосферного воздуха? 

(рассмотрите плюсы и минусы такого события) 

3. Представьте, что Вы один из руководителей городской администрации, который 

отвечает за очистку и борьбу с загрязнением воды. Поступил приказ сократить расходы, 

какие бы Вы приняли шаги с целью сокращения расходов на очистку и борьбу с 

загрязнением воды? (объясните свои решения) 

4. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду  г.Москвы увеличивается с 

каждым годом. Пора начинать активные мероприятия по снижению этого негативного 

влияния. Какие природоохранных мероприятий по снижению влияния автотранспорта на 

окружающую среду Вы посоветовали бы осуществить в первую очередь? 

5. Существует несколько путей решения проблемы накопления твердых бытовых отходов. 

Выберите из них один вариант, который Вы считаете самым экологически небезопасным? 

Предложите свои варианты борьбы с мусором в г.Москве. 

 

 

Элективный цикл. 

 

 

Модуль «Живой город». 

1. Назовите основные местообитания растений в Вашем районе. Какие из видов растений 

встречаются наиболее часто около Вашего дома и кто из этих видов «львы», «верблюды» 

и «шакалы»?  
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2. Что такое Красная книга? Как Вы думаете, почему у Москвы есть своя Красная книга? 

3. Роль каких благоприятных факторов для успешного существования разных видов 

животных в г.Москве стала ослабевать к началу XX века? Как Вы думаете, по каким 

причинам  произошло изменение благоприятных факторов? 

4. Какой из отрядов млекопитающих с трудом зимует на территории г.Москвы? 

(проясните свои ответ) 

5. Назовите виды оседлых и перелетных птиц, которые наиболее часто встречаются в 

Вашем районе? Как Вы думаете, какие факторы влияют на численность птиц в г.Москве? 

6. Назовите причины по которым на территории г.Москвы редко встречаются 

земноводные и пресмыкающиеся? 

7. В каких случаях животные-синантропы могут вредить или даже быть опасны для 

человека и в каких приносить пользу? 

 

Модуль  «Город под микроскопом» 

1. Какой из водных объектов расположен близко к Вашему дому, и какие источники его 

загрязнения Вы можете назвать? 

2. Разработайте собственный комплекс мероприятий  по снижению уровня загрязнения 

водных объектов. 

3. Какие из экологических проблем почв Вы считаете самыми опасными: 1) для флоры; 2) 

для здоровья человека? (объясните свой выбор) 

4. Объясните связь между загрязнением атмосферы и изменением климата в г.Москве? 

5. Как Вы понимаете высказывание: «Город влияет на климат»? 

6. Назовите  ближайшую к Вашему дому особую охраняемую природную территорию, 

охарактеризуйте ее.  Почему возникает необходимость создания таких территорий в 

г.Москве? 

  

Модуль «Город сквозь призму веков» 

1. Раскройте преимущества экономико-географического положения Москвы? 

2. С какими историческими событиями связано появление в Москве таки улиц, как 

Крымский вал, Коровий вал, Земляной вал, Землянка? 

3. В каком направлении происходило в XIX веке перемещение промышленных 

предприятий в капиталистической Москве, сохранилось ли это направление в наши дни? 

4. Какие из строек в довоенной Москве считаются важнейшими, как Вы думаете почему? 

5. Назовите главный геоморфологический и ландшафтный объект на территории столицы? 

Как Вы понимаете выражение: «природный резервуар»? 
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6. Определите, на какой возвышенности или низменности находится Ваш дом? 

7. С какой целью создаются водохранилища? 

  

Модуль «Глобальный мир и мой любимый город» 

1. Почему многие ученые называют современное общество – потребительским 

обществом?  

2. В чем состоит главное содержание концепции устойчивого развития? В каком 

документе зафиксированы основные положения этой концепции? 

3. Как бы Вы объяснили изменение демографической ситуации в Москве в период с 1941 

по 1959 и в период с 1997 по 2007? 

4. Объясните выражение: «толерантный способ мышления и поведения». 

5. Назовите основные социокультурные особенности Москвы. Выберите одну из них и 

проанализируете ее положительные стороны для гармоничного развития столицы. 

 

 

 

 

 

 

 


