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Строить НЕ В УЩЕРБ ПРИРОДЕ

Ледяной дождь — это стихийное бедствие
Чертаново продолжает застраиваться. Особое внимание привлекает к себе строитель
или чудо природы, которое превращает обыч
ные деревья и кусты в сказочнохрустальные? ство объектов социальнокультурного назначения — всетаки их не так много, как хотелось бы.
порядке рассмотрены и согласованы
овые стройплощадки
У каждого из нас остались свои воспоминания
префектурами соответствующих окру
нередко «вырастают» на
гов, Москомархитектурой и другими ор
зеленых лужайках, что
о последствиях этого явления, которое произо
ганами исполнительной власти в рамках
требует от застройщи
Окружных программ к Целевой про
шло 25 декабря 2010 года впервые за всю исто ков бережного отношения к при
грамме сохранения и развития особо ох
роде и накладывает обязательства
раняемых природных территорий на
по осуществлению компенсацион
рию метеонаблюдений в Москве.
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то было удивительно!
Как сообщали метеоро
логи, причиной ледя
ного дождя стала боль
шая разница температур у по
верхности земли и на высоте
700–1500 метров. А потому вов
се не хлопья снега сыпались на
землю в этот памятный вечер, а
ледяные шарики, наполненные
водой. Падая, они разбивались,
а разлившаяся вода тут же за
мерзала. И все вокруг — дороги,
провода, деревья, машины —
покрывалось ледяной коркой.
Все мы помним, к каким бедам
привели эти необычные осадки.
И речь, конечно, не только о го
лоледе, с которым относительно
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рода словно предупреждала нас о
том, насколько хрупким являет
ся благополучие нашей цивили
зации, как мы зависим от безо
бидных, на первый взгляд, явле
ний природы. Но москвичи,
прошедшие через горнило прош
логодней жары, выстояли, пов
торяя про себя известные слова
детской песенки: «Что мне снег,
что мне зной, что мне дождик
проливной — когда мои друзья
со мной!»
А вот деревья далеко не все
выдержали натиск ледяного
дождя. Они стояли сказочно кра
сивые, и многие москвичи в раз
ное время суток старались запе
чатлеть эту неповторимую кар

быстро справились дорожные
службы города. Все неприятно
сти случились изза разрушения
линий электропередачи. Прово
да разрывались, не выдержав тя
жести ледяного панциря, обры
вы происходили и от падения
сломанных веток деревьев, за
мерзших и заснеженных. И даже
опоры ЛЭП не выдерживали
этого натиска стихии.
Мгла окутала многие насе
ленные пункты Подмосковья,
многострадальный аэропорт До
модедово и еще ряд важных
объектов. Погасли фонари и у
нас — на участках Кировоград
ской и Чертановской улиц. При

тину. Но длилось чудо недолго.
Двенадцать тысяч поваленных
деревьев — таков ущерб, нане
сенный природе Москвы, не го
воря уже о сломанных ветках,
которые пришлось спиливать,
чтоб не случилось беды. Постра
дали и люди, получившие трав
мы или груду металлолома вза
мен своих автомобилей, стояв
ших под деревьями. И только
дети целых две недели радостно
катались с ледяных горок. Ведь
это было время каникул, кото
рые в последние годы далеко не
всегда радуют настоящей зимой!
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ных озеленительных мероприя
Однако, такой ответ не удовлетворил
тий. За этим должен тщательно
представителей общественного объеди
следить Департамент природо
нения Москвы «Городсад», которые
пользования и охраны окружаю
сомневаются, что вышеуказанные про
щей среды Москвы еще в процессе
екты строительства на особо охраняе
согласования проектной докумен
мых природных территориях прошли
тации. В мегаполисе на счету каж
экологическую экспертизу и получили
дое дерево, каждый куст, каждый
Проект строящегося спорткомплекса «КН Медика»
все необходимые согласования. Эко
квадратный метр газона. И такой
заказника «Теплый Стан». Точно известно логи считают, что даже некапитальное стро
контроль приносит свои плоды.
Вот пример. Еще четыре с половиной года лишь, что их заказчиком является Департамент ительство в этих местах может нанести непо
назад наша газета сообщала о предстоящем природопользования и охраны окружающей правимый вред природе. В частности, они ссы
строительстве по адресу: ул. Чертановская, вл. среды Москвы, а генеральным подрядчиком — лаются на федеральный закон «Об охране
окружающей среды», согласно которому на
2, кор. 1 многофункционального физкультур ООО «Спецстрой Инженеринг».
21 января в ответ на заявления ак
нооздоровительного комплекса «КН Медика»
(заметка «Спорткомплекс нового формата», тивистов общественных экологиче
№ 7/229 за июль 2006 г.). Планировалось на ских организаций по поводу двух вы
чать стройку во II квартале 2007 года, но дли шеуказанных строительных объектов
тельный процесс разработки и согласования руководитель прессслужбы Департа
инженерноразрешительной документации мента природопользования и охраны
отодвинул эти сроки. Строительство первой окружающей среды Москвы сообщил
очереди спорткомплекса началось лишь в кон следующее: «Подобные досуговые
це прошлого года. Зато, как свидетельствует комплексы не наносят вреда окружа
установленный здесь информационный щит, ющей среде, поскольку это не капи
появление нового сооружения не должно нане тальные сооружения, на данных пло
сти вреда природе. Так, при площади застройки щадках не вырублено ни одного дере
850 кв. м здесь подлежит озеленению 9657 кв. м ва, и потом строительство ведется на
Типовой проект, на базе которого строится
земли, при этом будет сохранено 156 деревьев земельных участках, отнесенных по
спорткомплекс на ул. Красного Маяка, вл. 28.
(3 из них пересажены) и 225 кустарников, а функциональному зонированию к ре
В действительности открытый каток будет
уничтожаемый газон площадью 1100 кв. м бу креационным и физкультурнооздо
расположен по ближней (на схеме) границе участка.
ровительным зонам, где разрешено
дет компенсирован в двойном размере.
Совсем подругому складывается ситуация возводить подобные объекты. Здесь скорее не территории заказников «запрещается деятель
со строительством рекреационнодосугового вред, а польза — для жителей, которые смогут ность, ведущая к сокращению численности ра
комплекса на особо охраняемой природной приходить и отдыхать с детьми на данных пло стений, животных и других организмов, зане
территории Битцевского леса (ул. Красного щадках, заниматься спортом». При этом он от сенных в красные книги, и ухудшающая среду
их обитания».
Маяка, вл. 28, рядом с бывшей лыжной базой метил:
Найти достойный компромисс между пла
— Размещаемые комплексы соответствуют
«Красный Маяк»). Здесь по Программе Прави
тельства Москвы по возведению многофунк режимам охраны и использования особо охра нами по обустройству рекреационных и физ
циональных спортивноигровых досуговых няемых природных территорий регионального культурнооздоровительных зон на землях
комплексов для семейного отдыха, принятой в значения города Москвы и основываются на ООПТ и необходимостью не нарушить эколо
соответствии с распоряжением Правительства ч. 2 статьи 14 Закона города Москвы от гию этих мест — задача заказчика строитель
Москвы от 15.12.2010 г. № 2534РП «О допол 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природ ных объектов Департамента природопользова
ния и охраны окружающей среды Москвы. Ему
нительных мерах по организации зимнего от ных территориях в городе Москве».
— Данные работы по обустройству рекреа же и следить за тем, чтобы стройка не нанесла
дыха 2010–2011 гг.», возводятся сооружения,
информации о которых у москвичей недоста ционных и физкультурнооздоровительных зон ущерб природе.
точно. По такому же типовому проекту начато с размещением некапитальных строений на
Лидия ДАВЫДОВА
строительство на территории ландшафтного указанных территориях были в установленном

В МИРЕ КНИГ

Пределы НЕЖНОСТИ
Так называется сборник стихов Ирины Ермаковой, который вы
шел в свет в начале января при участии редакции газеты «Персей».
юбовная лирика этой
молодой талантливой
поэтессы созвучна чув
ствам и мыслям боль
шинства представительниц пре
красного пола. Но трудно найти
мастера слова, который может
так же тонко и образно вопло
щать в стихах свои душевные по
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рывы. Вот потому многие произ
ведения Ирины, которые в чем
то перекликаются с изящной сло
весностью времен Серебряного
века, встречают восторженные
комментарии со стороны настоя
щих ценителей Прекрасного.
Стремление к большому и
светлому чувству и его недося

гаемость, настроение, созвуч
ное временам года и определен
ному времени суток, яркие вос
поминания о былом и мечты о
несбыточном, поиски себя в
этой жизни и в мире своих
грез — вся эта эмоциональная
палитра поэтических образов
находит свое отражение в сти

хах Ирины Ермаковой. Такая
поэзия способна скрасить са
мую будничную повседнев
ность, наполнив внутренний
мир читателя совсем иным со
держанием, научив ценить каж
дый миг любви, подаренный су
дьбой.
Хочется пожелать Ирине по
дарить миру еще много поэти
ческих откровений, заслужи
вающих признания самых взы
скательных поклонников ее
таланта, которым давно знако
мы ее произведения, публику
емые в интернете.
Редакция

