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Партия  это дисциплина, это программа.
Это профессионалыисполнители, это 
ответственность, это  национальные идеи.
Смею вас уверить, до тех пор, пока в России не
сформируются дветри крупные
политические партии, до тех пор
экономический рост в стране не
будет стабильным, а экономика
будет растаскиваться по углам
с помощью теперь уже
"рейдеров"  захватчиков
чужой собственности.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

ПРОГРАММА ПО
ОЗЕЛЕНЕНИЮ И
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
СТОЛИЦЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА В
ПЕРВЫХ РЯДАХ В БОРЬБЕ
ЗА УЛУЧШЕНИЕ
ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ
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“Строительное
управление
Лесопаркового
хозяйства”

Восстановление исторических парков
Пушкиногорья  "Михайловское", "Тригорское",
"Петровское"  стало первым в России опытом
крупномасштабной реставрации усадебных
комплексов. Основной исполнитель
реставрационных работ  ООО "Ландшафтная
мастерская В. А. Агальцовой "Русский сад".

ЗЕЛЕНАЯ И ЦВЕТУЩАЯ
СТОЛИЦА  НАША ЗАБОТА!

ВЛАСТЬ
Не будем лицемерить
Многое из того, что нас окру
жает, похоже на театр абсурда,
когда ирреальное представление
пытаются выдать за действи
тельную жизнь. Несмотря на ин
дустриализацию, коллективиза
цию, запуск первого в мире спут
ника и другие серьезные
достижения, однопартийная сис
тема оставила в наследство
рабскую психологию и полити
ческую неразвитость большин
ства населения. 1990е годы
приблизили к власти, особенно
экономической, людей с крими
нальным прошлым, а также ком
мунистов, которые, имея перво
начальный капитал, вмиг стали

бильное экономическое разви
тие и рост эффективности нацио
нальной экономики.
Это условие заключается в су
ществовании двухтрех крупных
политических партий, которые
имеют профессионально разрабо
танные экономические програм
мы, реализуемые после победы
на выборах. Другие партии, ока
завшиеся в оппозиции, строго,
взыскательно следят за "партией
власти", имеют открытый доступ к
средствам массовой информации
для изложения своей позиции.
Партия  это дисциплина, это прог
рамма. Это профессионалыис
полнители, это  ответственность,
это  национальные идеи.

ко в завуалированной форме.
Например, в Советском Союзе
мало кто знал о фактических
расходах на военнопромышлен
ный комплекс, хотя бюджет и
публиковался.
В условиях, когда государ
ственная собственность может в
одночасье стать частной для лю
дей, которые и дня не поработали
над ее созданием, и когда госуда
рственные деньги часто превра
щаются в личные сбережения, и
власть, и многие "предпринима
тели" заинтересованы в отсут
ствии строгого и контролируемо
го бюджета. Хорошим средством
для казнокрадства является пло
хо управляемая инфляция, когда

ВЛАСТЬ
И какая, спрашивается, поли
тическая партия будет нести от
ветственность, например, за не
исполнение бюджета, снижение
уровня жизни и без того невысо
кого для большинства населе
ния. Все спишется на одного че
ловека  всенародно избранно
го. И общество вновь не
застраховано от очередных ка
таклизмов, если неразвита его
политическая структура, если
нет честного соревнования по
литических партий за голоса из
бирателей, если власть не хочет
работать с оппозицией, а сред
ства массовой информации ер
ничают и шельмуют реально
действующих политиков. Таково

 Правительство РФ не должно
осуществлять денационализа
цию или увеличивать свою долю
в капиталах предприятий или
коммерческих Банках;
 Правительство и Централь
ный банк должны придерживать
ся принципов единого валютного
курса и ликвидировать все остав
шиеся ограничения на платежи и
переводы по текущим междуна
родным операциям;
 не рекомендуется вводить
или ужесточать меры по ограни
чению импорта в целях поддер
жания платежного баланса…"
Вот такого рода предписания
были сделаны российским "ре
форматорам", которые не пони
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Доходная часть бюджета и на
копления предприятий не позво
ляют сейчас в России обновить
и двух процентов производ
ственных фондов. Это долгов
ременный, многолетний про
цесс: при обновлении основных
производственных фондов на
уровне 8% в год необходимо бо
лее 12 лет, чтобы полностью об
новить фонды на новой техно
логической основе. Сейчас мно
го говорим об экономическом
росте, о том, что в последние го
ды экономика на подъеме. Это
так. Но отчасти. На подъеме
топливноэнергетический комп
лекс и внутренний рынок, за
полняемый импортными товара
ми. Свое производство, взять
хотя бы самолетостроение, ав
томобилестроение, сельскохо
зяйственное машиностроение,
развивается слабо, точнее,
уничтожается.

ренты России дают, однако, ре
цепты по стерилизации нашей
экономики.
Так формируется структура,
технологический уклад и в целом
облик российской экономики в
начале третьего тысячелетия.
Нельзя, безусловно, отказывать
ся от интеграции России в миро
вую экономику, но нужно быстро
проводить модернизацию обра
батывающей промышленности,
чтобы обеспечить устойчивый
экспорт не столько сырьевых ре
сурсов, сколько готовой продук
ции с высокой степенью обработ
ки. Тогда и экспорт продукции, и
каждое звено технологической
обработки от сырья до готовых
изделий создает надежную осно
ву для формирования доходной
части и федерального, и регио
нальных бюджетов. Необходим
разумный протекционизм и раз
витие конкуренции на внутрен

рим о национальных проектах в
сфере здравоохранения, образо
вания, сельского хозяйства и жи
лищном строительстве. Это, бе
зусловно, важно, но не надо пе
ребарщивать. На эти проекты
затрачивается в 2006 г. менее
5% расходов федерального бюд
жета. Здесь немало и других воп
росов.
Каким образом правительство
определяет приоритеты в соци
альноэкономическом развитии
страны? Какие показатели, кри
терии, расчеты кладутся в основу
определения приоритетов: окупа
емость затрат, мировая конъюнк
тура, мнение экспертов, ученых?
Участвует ли наука в определе
нии этих приоритетов?
На наш взгляд, система прио
ритетов в развитии страны почти
незыблема с тех пор, как,
собственно, государство образо
валось.

буду повторять вам известную
демографическую статистику:
уже пятнадцать лет рассуждаем
о сокращении численности насе
ления, особенно, в регионах с
преобладанием русских, умень
шении продолжительности жиз
ни, мужчин, прежде всего. Счи
таю, главная причина  отсут
ствие
нормальной
работы.
Работа  вот главное для мужчи
ны. Семья его и любит, когда он
работает и зарабатывает
Статистика называет цифру в
5 миллионов безработных. На
верно, это весьма приблизитель
но, как и вся наша статистика.
Поезжайте в малые и средние го
рода России, посетите села, де
ревни  там стон стоит от безра
ботицы. Отсюда почти повальное
пьянство.
В крупных городах работу най
ти проще, но чаще низкоквали
фицированную, в торговле, на

пы. Фуры эти, кстати, раздолба
ли почти все и без того неважные
российские дороги.
При обсуждении национальных
программ и проектов надо особо
выделять проблему занятости,
обеспечения работой. Иначе, то
варная интервенция и далее бу
дет сокращать занятость и насе
ление. Через 10 лет опять спох
ватимся, когда Россию начнут
делить на части.
Третий приоритет  это регио
нальная политика. В Европейс
кой части России проживает бо
лее 110 миллионов человек, за
Уралом менее 30 миллионов че
ловек. По уровню производства
регионысубъекты Российской
Федерации различаются в десят
ки раз. Растут и развиваются,
собственно, крупные города; ма
лые города и села, где быстро,
где медленно  вымирают. Нужна
государственная программа раз

ПРИОРИТЕТЫ В ПОЛИТИКЕ
И ЭКОНОМИКЕ
их задание  сеять недоверие к
власти, отчуждать власть от на
рода или другое  раболепство
вать. Политическая культура не
образуется за год, но в России
этот процесс явно затянулся. До
сих пор большинство населения
не понимает, что, когда по теле
визору советуют одно, то сде
лать надо прямо противополож
ное. Доверчивость и простота
опять подводят русских людей.
Неслучайно бытует поговорка
"простота хуже воровства". Вор
имеет цель. А по простоте ду
шевной можно и хозяйства ли
шиться и дать страну разломать
и разграбить, прикрываясь фи
говым листком "свободы и де
мократии".

Будущее в настоящем
и прошлом

рыночниками. Не год, не два пот
ребуется для создания полноцен
ной экономической и политичес
кой структуры в стране.
В условиях прямых выборов
Президента, депутатов Феде
рального Собрания трудно кого
то винить, кроме самих себя, ес
ли медленно растет уровень жиз
ни, продолжают разрушаться
многие предприятия, особенно в
обрабатывающей промышлен
ности, растет преступность. Вы
борная власть состоит из тех лю
дей, которых поддержало насе
ление  это как прямая и
обратная связь. Но почемуто ма
ло кто задается вопросом о том
важнейшем политическом усло
вии, которое обеспечивает ста
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Смею вас уверить, до тех пор,
пока в России не сформируются
дветри крупные политические
партии, до тех пор экономичес
кий рост в стране не будет ста
бильным, а экономика будет рас
таскиваться по углам с помощью
теперь уже "рейдеров"  захват
чиков чужой собственности. Убе
рите экспорт нефти и газа  что
будет представлять экономика,
каковы доходы бюджета при
этом, какая зарплата? Зачем об
этом думать, "авось и небось"
опять спасают.
Если в стране существует
только одна партия, то государ
ственный бюджет будет обслу
живать ее политические и идео
логические устремления, неред

невозможно точно посчитать ни
доходы, ни расходы и путать госу
дарственные средства с частны
ми доходами очень легко.
Это мы наблюдали в 1990е го
ды. Не исключено, что вновь бу
дем свидетелями подобных про
цессов, так как искусственная
привязка рубля к доллару, "вхож
дение в мировой рынок" без раз
витого экспортного потенциала
обрабатывающей промышлен
ности, опора лишь на экспорт ре
сурсов, да вот еще на потреби
тельский спрос на импортные то
вары создают необходимые
предпосылки для будущих кризи
сов. Не надо "черных" прогнозов.
Но не надо и лицемерить, как при
КПСС.

Основные положения экономи
ческой политики в 1990е годы
разрабатывались Международ
ным валютным фондом, который
отражает интересы его учредите
лей  экономически развитых
стран. Что рекомендовали эконо
мически развитые страны Рос
сии? Вот основные направления:
 ключевой задачей является
превращение России в полноп
равного участника открытой мно
госторонней платежной и торго
вой системы;
 основным правилом регули
рования внешнеэкономической
деятельности в Российской Фе
дерации остается отказ от ис
пользования количественных ог
раничений на экспорт и импорт;
 необходимо сократить бюд
жетные трансферты сельскому
хозяйству;
 предоставление гарантиро
ванных возможностей иностран
ным инвесторам участвовать в
приватизации государственной
собственности;

мали последствий такой полити
ки, в отношении всех основных
направлений экономической по
литики, а именно: по целям и за
дачам экономической стратегии,
по мерам структурной политики,
в области внешнеэкономической
политики, бюджетной политики,
кредитноденежной политики,
валютной политики и управления
международными резервами.
Речь, безусловно, не идет о по
литических спекуляциях по пово
ду сотрудничества с междуна
родными финансовыми органи
зациями. Контакты и соглашения
нужны, но исходя из государ
ственных интересов и нацио
нальной безопасности.
Либерализация внутренних цен
с одновременным приближением
цен на топливо и сырье к миро
вым при снятии ограничений на
экспорт и импорт и в условиях
более низкой, чем мировая, эф
фективности отечественной об
рабатывающей промышленности
приводят к постепенному исчез
новению отечественного маши
ностроения и легкой промышлен
ности, других отраслей обраба
тывающей промышленности. В
массе своей эта продукция ни по
затратам, ни по качеству некон
курентоспособна с продукцией,
прошедшей через горнило миро
вого рынка. Накопленные за де
сятилетия основные производ
ственные фонды, как правило,
технологически отсталые, не в
состоянии производить конкурен
тоспособную продукцию. Даже в
странах с высокими темпами на
учнотехнического прогресса и
быстрым обновлением производ
ственного аппарата, ежегодно
обновляется 68% активной части
основных
производственных
фондов, на что расходуется до 20
и более процентов валового на
ционального продукта.
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Инвестиций в экономике явно
недостаточно. Вновь следуем со
ветам об избыточной денежной
массе, о том, что в экономике
много денег изза высоких цен на
нефть. Эти деньги надо стерили
зовать. Термин странный, но
удачный, если стерилизовать со
баку. У нее не будет потомства.
Так и в экономике  "стерили
зуем" деньги, валюту, направляя
их в валютные резервы Центро
банка и в стабилизационный
фонд Минфина, где они лежат
мертвым грузом. "Стерилизуем"
будущее развитие обрабатываю
щих отраслей экономики. Приду
мали даже "страшилку" об инф
ляции. Какая инфляция, если хо
тя бы на половину этих денег
(более 2 триллионов рублей из
валютных резервов Центробан
ка (остается там еще 2 трлн.руб.)
и 1 трлн. руб. из Стабилизацион
ного фонда (остается еще 1
трлн.руб.)) направить на жилье,
на строительство дорог, модер
низацию автопрома  вот это был
бы экономический рывок. Инф
ляция, господа, при этом не уве
личилась. Напротив, ее можно
было бы снизить за счет регули
рования ставки банковского про
цента и более эффективного уп
равления естественными моно
полиями.
Инфляции в большей степени
подвержены страны со слабой
экономикой, слабым внутренним
производством. Мировые конку
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нем рынке среди предприятий
обрабатывающей промышлен
ности.
Полноценный сбор налогов, ук
репление финансовой дисципли
ны, нормализация наличного де
нежного обращения, контроль за
финансовыми
операциями,
внешнеторговыми сделками  это
прерогатива
исполнительной
власти. Чем выше эффектив
ность работы исполнительной
власти, тем меньше отклонение
утвержденных законом показате
лей федерального бюджета от их
фактических значений, и наобо
рот. Это ясный и четкий критерий
компетентности, профессиона
лизма и дееспособности всех
структур исполнительной власти.
Эффективность же законода
тельной власти определяется ее
способностью учитывать долгов
ременные тенденции развития
экономики с позиций роста уров
ня жизни народа и экономичес
кой безопасности страны и фор
мировать законодательную базу
по эффективному налогообложе
нию, прозрачному и четкому осу
ществлению экономической по
литики и внешнеэкономической
стратегии. Законы  это страте
гия, работа Правительства  это
фактическая реализация разра
ботанной совместно с законода
телями стратегии.
О приоритетах в развитии
страны
В последнее время много гово

Первый приоритет  это нацио
нальная безопасность, т.е. защи
та страны, ее населения от агрес
сии извне и от распада изнутри.
Люди сами для этого создали го
сударства, иначе бы истребили
друг друга.
Для России этот приоритет да
же важнее, чем для других стран.
Территория и ресурсы России ни
когда не давали покоя и соседям,
и заокеанским друзьям. В XXI ве
ке схватка за российские ресур
сы будет продолжаться. Упор бу
дет сделан на продвижение к
власти, к ключевым секторам
экономики тех людей, которые
работают в интересах других го
сударств, а не в интересах рос
сийского государства.
В 1990е годы это уже было
сделано, распад СССР  эта тра
гедия по жертвам среди людей,
уничтожению промышленного и
производственного потенциала
превосходит потери в отечест
венной войне 19411945 гг. Еще
не одно десятилетие все это ис
кусственное СНГ будет штормить
и лихорадить. Государство соби
рается веками, распадается оно
также долго и мучительно.
Поэтому безусловный приори
тет национальной безопасности 
защита страны от внешних и
внутренних угроз.
Второй приоритет  население
страны, рост ее численности,
рост продолжительности жизни,
повышение благосостояния. Не

стройке. Многие предприятия в
1990е годы закрылись, не менее
10 миллионов квалифицирован
ных инженеров, рабочих были
выброшены на улицу. А сейчас и
специалистов недостаточно, что
бы развивалось производство.
Образовалась яма в пятнадцать
лет.
Итак, второй приоритет в эко
номической политике  это обес
печение работой, занятость насе
ления. Мужчины станут жить
дольше, семьи укрепятся, детиш
ки появятся, когда мужчины смо
гут полноценно трудиться, зара
батывать нормальные для жизни
и семьи деньги.
Для этого с помощью государ
ственных и частных инвестиций
надо вдохнуть жизнь в отечест
венную обрабатывающую про
мышленность, развивать маши
ностроение, легкую промышлен
ность,
фармацевтическую
промышленность, лесоперера
ботку и т.д. Ну как же можно от
давать весь внутренний российс
кий рынок иностранным това
рам? Отсюда безработица у нас
и занятость у них. Конкуренция
нужна, но есть же мера вещей!
Пойдите в магазины  где отече
ственные холодильники, сти
ральные машины, утюги и т.д.
Мы что, сами не можем это де
лать? Я уже не говорю о безвкус
ной колбасе, перемороженном
мясе, ненужных сникерсах, вод
ке, завозимых фурами из Евро

вития малых городов. Там гено
фонд, человеческий потенциал
России. Россия и выдержала
жестокие войны благодаря креп
ким, здоровым ребятам из малых
городов и сел.
Считаю необходимым также
создание государственной прог
раммы по развитию Сибири и
Дальнего Востока. Отток населе
ния оттуда не прекращается,
промышленное производство и
сельское хозяйство развивается
слабо. Надо вспомнить идеи Сто
лыпина и, с помощью хорошей
пропаганды, дешевых и долгос
рочных кредитов на жилье, раз
витие производства, развивать
Сибирь и Дальний Восток. Ина
че, там могут появиться свои Са
акашвили и Ющенко, знающие
заодно и китайский язык.
Вот три важнейших приоритета
социально экономического раз
вития России на ближайшие го
ды:
национальная безопасность от
внешних и внутренних угроз;
население, занятость, разви
тие отечественного обрабатыва
ющего производства;
развитие малых городов, сел,
первоочередное развитие Сиби
ри и Дальнего Востока.
Это общие цели, общие прио
ритеты, которые должны стать
отправными для реализации эко
номической политики.
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ЭКОЛОГИЯ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО.КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
В ПЕРВЫХ РЯДАХ В БОРЬБЕ ЗА УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

"О программных мероприятиях
по созданию, реставрации,
реконструкции, ремонту и содержанию
зеленых насаждений города на 2006.2008 гг.
и на перспективу 2010 года"
Артур Кескинов
руководитель Департамента

Озелененные территории мегаполи
сов являются важнейшим элементом
формирования городской среды. По
данным института Генплана Москвы
зеленые насаждения занимают почти
третью часть города и выполняют
важные экологические и эстетичес
кие функции.
С 1997 года проводится мониторинг го
родских зеленых насаждений, что позво
лило создать условия для улучшения
экологии городской среды.
В последние годы был принят ряд нор
мативных документов, которые опреде
лили основные направления работ по
озеленению города.
Так в 1999году приняты: Закон г.Моск
вы № 17 от 05.05.1999 "О защите зеле
ных насаждений".
В 2001 году выпущено постановление
Правительства Москвы от 20.02.2001№
159ПП "О порядке проведения компен
сационного озеленения в г.Москве"
В 2002 году выпущено постановление
Правительства Москвы от 04.06.2002
№413ПП "О первоочередных мерах по
дальнейшему улучшению состояния и
развитию озелененных территорий
г.Москвы".
В 2003 году выпущено постановление
Правительства Москвы от 29.07.2003 №
616ПП " О совершенствовании порядка
компенсационного озеленения в г. Моск
ве".
Таким образом, с принятием этих до
кументов были определены следующие
принципы: Вырубка зеленых насажде
ний в городе Москве стала платной.
Средства, получаемые при вырубке зе
леных насаждений, должны быть в обя
зательном порядке использованы на
проведение работ по созданию новых
озелененных территорий. Утверждение
адресных списков участков компенсаци
онного озеленения с разбивкой по адми
нистративным округам. Должна быть
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проведена инвентаризация озелененных
территорий и произведен отбор испол
нителей работ по компенсационному
озеленению исключительно на конкурс
ной основе.
В 20032005 гг. Префектуры админист
ративных округов впервые приступили к
работам по созданию новых озеленен
ных территорий и реставрации памятни
ков садовопаркового искусства. За этот
период было создано 36 новых объектов
озеленения на площади 213 га, отрес
таврировано 9 памятников садовопар
кового искусства на площади 73 га, вы
полнен капитальный ремонт 39 объектов
озеленения вдоль городских магистра
лей на площади около 246 га.
Сегодня в Москве высаживается не
менее 60 тыс. деревьев и не мнее 140
тыс. кустарников в год. Кроме того,
обустраивается не менее 500 гектар га
зонов.
В последние годы большое внимание
уделялось цветочному оформлению го
рода. Его объем по сравнению с 1999 го
дом возрос почти в 5 раз и достиг к 2005
году 590 тыс.кв.м. С 2004 года активно
ведутся работы по внедрению новых ме
тодов вертикального цветочного оформ
ления. Наибольших успехов в этом дос
тигли Западный и Южный администра
тивные округа.
В то же время до сих пор Администра
тивные округа не завершили работы по
инвентаризации зеленых насаждений.
За три года проинвентаризировано толь
ко 3,8 тыс. га озелененных территорий I
и II категории (или 31 % от общей площа
ди). Это в значительной степени ослож
няет планирование работ по реконструк
ции и капитальному ремонту зеленых на
саждений.
При равных финансовых условиях, эта
работа в округах была организована по
разному. Так, например, в Зеленоградс
ком АО проинвентаризировано 85% озе
лененных площадей, в ВАО  51%, в ЗАО
 49%, а в ЮВАО, ВАО и САО чуть более
20%.
Недостаточными темпами ведутся ра
боты по разработке проектносметной
документации на создание новых озеле
ненных территорий, капитальному ре
монту и реконструкции существующих.
Необходим переход на опережающие
темпы проектирования, что позволит
иметь задел проектов на перспективу.
Не все озелененные территории зак
реплены за балансодержателями. Пре
фектуры Административных округов не
провели инвентаризацию таких террито
рий. В течение текущего года необходи
мо определить их балансовую принад
лежность.

Новая программа формировалась с
учетом необходимости сохранения и раз
вития существующего зеленого фонда.
Ее особенности в том, что она сформи
рована по сетевому принципу планиро
вания, адресные списки озеленения
сформированы не по видам работ, а по
территориальному признаку  по админи
стративным округам. В свою очередь,
программа по каждому округу сформи
рована по направлениям работ: созда
ние новых объектов озеленения общего
пользования, реставрация памятников
садовопаркового искусства, реконструк
ция и капитальный ремонт объектов озе
ленения, расположенных вдоль основ
ных магистралей города, и капитальный
ремонт объектов озеленения общего
пользования. Также предусматривается
опережающее (как минимум на год) про
ектирование объектов озеленения. Иск
лючения сделаны по просьбе префектур
только по 2006 году для объектов капи
тального ремонта, по которым проект
ные работы будут согласованы и утверж
дены до конца I квартала текущего года.
В рамках этой программы предусмот
рены: разработка критериев присвоения
категорий объектам озеленения, завер
шение инвентаризации зеленых насаж
дений I и II категорий. Административ
ным округам необходимо из общего объ
ема финансирования предусмотреть
выделение целевых средств на заверше
ние этой работы в 2007 году. Также зап
ланировано завершение разработки Ге
неральной схемы озеленения города.
Созданы перечни объектов озеленения
по административным округам и городс
ким организациям сформированы строго
в соответствии с выделенными лимита
ми финансирования, как по бюджету го
рода Москвы, так и целевым бюджетным
фондам, то есть программные мероприя
тия сбалансированы по всем источникам
финансирования в пределах утвержден
ных лимитов и прогнозных показателей
бюджета, ЦБТЭФ и фондов Администра
тивных округов.
Если говорить о цифрах, то Новая
трехлетняя программа по озеленению
города предусматривает создание 68
рекреационных объектов общего пользо
вания на площади 538,8 га, что позволит
компенсировать убыль озелененных тер
риторий.
Отличительной чертой освоения таких
территорий является комплексный под
ход, при котором восстанавливаются
водные объекты, благоустраивается
прибрежная зона, строятся инженерные
и гидротехнические сооружения. Приме
ром может служить комплексное благоу
стройство прибрежных зон в Северо

Восточном административном округе.
Будут продолжены работы по рестав
рации 21 памятника садовопаркового
искусства на площади 92 га. Опыт прове
дения таких работ (сквер Ильинский, у
Большого театра, у Новодевичьих пру
дов, Цветной бульвар) показывает, что
при комплексном подходе можно не
только восстановить памятники садово
паркового искусства, но и повысить их
устойчивость к воздействию негативных
факторов городской среды.
На период с 2006 по 2008 гг. заплани
ровано отремонтировать и реконструи
ровать 206 озелененных территорий об
щего пользования на площади 723 га.
Это позволит стабилизировать их состо
яние и повысить устойчивость к влиянию
техногенных нагрузок.
Кроме того, запланирована рекон
струкция озелененных территорий вдоль
основных улиц и магистралей города на
площади 92 га, находящихся в непосред
ственной близости к основному источни
ку городских загрязнений  автомобиль
ному транспорту.
На тех магистралях, где не возможно
применение традиционных методов озе
ленения планируется увеличивать объем
контейнерного озеленения, который в
сочетании с вертикальным цветочным
оформлением позволит на сильно урба
низированных участках повысить эстети
ку городской среды. Рассматриваемые
программные мероприятия предусматри
вают дальнейшее увеличение объемов
цветочного оформления с доведением
их к 2008 году до 703,1 кв. м..
В целях экономии бюджетных средств
задача административных округов  бо
лее активно привлекать в процесс горо
дского озеленения и цветочного оформ
ления арендаторов и собственников не
жилых помещений, сферу торговли,
бытового обслуживания.
Реализация намеченных мероприятий,
сформированных в пределах утвержден
ных лимитов финансирования, позволит
обеспечить системный подход к вопро
сам нового строительства, ремонта и
эксплуатации зеленых насаждений и ра
ционально использовать финансовые
ресурсы.
В конце этого года будет завершена
разработка Генеральной схемы озелене
ния города на период до 2020 гг., а в
2007 году будет завершена инвентариза
ция зеленых насаждений.
Основной задачей Департамента
ЖКХиБ будет управление программой
по сетевому принципу и осуществление
постоянного контроля за ходом её реали
зации

ВВФ
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Александр Дерюгин –
генеральный директор “Строительного
управления Лесопаркового хозяйства”

Павел Фокин –
главный инженер “СУ Лесопаркового хозяйства”

Цветной, Самотечный, Дуровкий
бульвары, "Новодевичьи пруды", Но
вый Арбат и Комсомольская площадь 
вот они жемчужинки в царском колье
матушки Москвы. Гордость и краса
России  столица нашей Родины, слав
на не только суетой и бурлящей
жизнью современных офисов, мону
ментальностью дорожных пробок и
давкой в метро. Москва  один из краси
вейших городов мира, знаменита свои
ми роскошными парками и скверами.
Вот только, восхищаясь и наслаждаясь
благоуханьем этих оазисов посреди ки
пучей жизни столицы, вряд ли ктото
задумывается, благодаря чьим усили
ям цветет Москва. "Строительное уп
равление Лесопаркового хозяйства"
может с гордостью сказать, что их ра
бота  делать Москву прекрасной, и они
с ней справляются!

го попадают в грунт. Под пушистые газо
ны порой приходится завозить новую пло
дородную почву. Единственная, но очень
горькая проблема, которая встает на пути
у озеленителей  это вандализм… Соз
дать прекрасное трудно, но еще сложнее
его сохранить! В последнее время прихо
дится призывать на помощь охранные
предприятия, дабы сберечь для москви
чей и гостей столицы всю прелесть зеле
ных островков. Приходится и здесь приме
нять новейшие разработки  антивандаль
ные урны, скамеечки, фонари.
После долгой и лютой зимы горожане с
нетерпеньем ждут встречи с любимыми
местами Москвы. Распустятся и расцветут
парки и скверы, ухоженные и благоухаю
щие примут они гостей. Ведь об этом уже
позаботились озеленители.
Облагораживать места отды
ха, вдыхать жизнь в легкие го
рода  дело благодарное, но
очень ответственное, это четко
понимает каждый сотрудник
"СУ Лесопаркового хозяйства".
Александр Иванович ДЕРЮГИН
гордится своими работниками.
Коллектив молодой, професси
ональный и творческий. Моло
дые кадры, за счет организа
ции, готовятся в Московском
Государственном Университете
Леса.
Кроме того, на практике "СУ
Лесопаркового хозяйства" ис
пользует только современную
технику. Без нее успешная ра
бота в условиях такого мегапо
лиса, как Москва была бы не
возможна. Причем все механиз
мы должны соответствовать
экологическим нормам. На них
должен трудиться обученный
персонал. Само собой разуме
ется, что все это отражается на
качестве и оперативности производимых
работ Управления, то есть, оно остается
на достойном высоком уровне.
Наград и званий за свои проекты "Стро
ительное управление Лесопаркового хо
зяйства" уже не считает. Почти каждый
парк и сквер благоустроенный им занима
ет призовое место на городских конкурсах.
Но для специалистов "СУ Лесопаркового
хозяйства" лучшая награда  это радост
ные лица москвичей и гостей столицы, ко
торые отдыхают в великолепных парках и
скверах, это веселый смех малышей, игра
ющих на детских площадках.

Еще несколько лет назад Цветной буль
вар, гордость и краса Москвы, ничего кро
ме скорби у его посетителей не вызывал.
Заросшие кустарники, сломанные ска
мейки, заброшенные газоны. За возрож
дение этого памятника садовопаркового
искусства XIX века взялось "Строительное
управление Лесопаркового хозяйства".
Сохранить исконно исторический облик и
в то же время придать бульвару современ
ный вид  вот одна из самых сложных за
дач, которая стояла перед специалистами
"Строительного управления Лесопарково
го хозяйства". И с этой задачей они спра
вились блестяще. Особую атмосферу соз
дают появившиеся малые архитектурные
формы: садовые диваны и изящные тор
шеры, созданные по образцам 19401950
гг. Парк теперь окаймляет новая чугунная
ограда, которая повторяет рисунок преж
ней, отлитой еще в 1947 году. Озеленение
 это не просто спиливание старых деревь
ев, как мы привыкли, сейчас  это целое
искусство. Обновленный парк теперь ма
нит прохладой тени роскошных деревьев,
на удобных лавочках можно сидеть часа
ми, наслаждаясь палитрой и ароматами
цветущих клумб.
Москвичам и гостям столицы специа
листы "Строительного управления Лесо
паркового хозяйства" вновь вернули парк
"Новодевичьи пруды". Плачевное состоя
ние парка шокировало всех, кто там бы
вал. Что мы видим теперь? Белая плитка
на месте разбитого асфальта, гранитные
дорожки, петляющие меж липовых, клено
вых и ясеневых аллей. По всей террито
рии установлено великолепное освеще
ние. Чего стоит одна "альпийская горка",
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ЗЕЛЕНАЯ И ЦВЕТУЩАЯ
СТОЛИЦА . НАША ЗАБОТА!
расположенная в западной части парка! В
общем, Москва снова может гордиться
"Новодевичьими прудами".
Всех объектов, к которым приложили
руку специалисты "СУ Лесопаркового хо
зяйства" не перечислишь. И Ильинский
сквер, и Театральная площадь, и площадь
Победы… По словам Александра ДЕРЮ
ГИНА генерального директора "Строи
тельного управления Лесопаркового хо
зяйства", кредо его организации: добросо
вестность и качество работы. Он уверен,
что работу надо выполнять так, чтобы по
том не было стыдно. Наглядное подтверж
дение этих слов  цветущие аллеи и рос
кошные парки. Не зря восемьдесят про
центов всех заказов "Строительного
управления Лесопаркового хозяйства"
приходится на правительство Москвы.
Работники "Строительного управления
Лесопаркового хозяйства" давно начали
изучать опыт иностранных коллег, адопти
ровать его к нашему климату и, конечно
же, разрабатывать свои методы и техно
логии. Раньше, для того чтобы новый парк
начал цвести, а деревья зашумели крона
ми, требовались долгие годы. "СУ Лесо
паркового хозяйства" с поставленными
задачами справляется за 23 года. Теперь
в грунт высаживаются уже взрослые (!)
деревья.
Растения выбираются не только те, что
смогут выносить суровый российский кли

мат. У них есть еще одна задача  создать
оазис посреди мегаполиса, справиться с
загазованностью, с раскаленным возду
хом, который летом исходит от асфальта и
зданий. В работе используются самые
современные технологии орошения и по
лива. Все саженцы, привезенные изза
границы, сначала проходят акклиматиза
цию к нашим условиям и только после это

Екатерина ПРИМАКОВА
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ЭКОЛОГИЯ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ:

"РУССКИЕ ГАЗОНЫ"
. ЗНАК КАЧЕСТВА

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ
НАШЕГО ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
Москва при её мощном про
мышленном потенциале, коли
честве автомобилей, теплоэ
нергетическом комплексе мо
жет считаться относительно
чистым городом. Продолжает
сохраняться устойчивая тен
денция к стабилизации эколо
гической обстановки в городе.
По данным Московского горо
дского центра по гидрометео
рологии и мониторингу природ
ной среды Росгидромета уро
вень загрязнения атмосферы
на территории г. Москвы в тече
ние последних лет имеет тен
денцию к снижению.
А по оценке Института "Гэллап",
имеющего мировую известность,
в Москве за последние пять лет в
два раза увеличилось количество
положительных мнений москви
чей о городе, как месте прожива
ния, и возникла уверенность, что
в последующие пять лет качество
городской среды станет еще бла
гоприятнее.
Базовым документом экологи
ческой политики города является
Экологическая доктрина города
Москвы, утвержденная Прави
тельством Москвы в октябре 2005
года.
Экологическая доктрина учиты
вает передовой зарубежный опыт
и тенденции развития норматив
ной базы Европейского Союза в
области охраны окружающей сре
ды и устойчивого развития. Докт
рина увязана с основными нап
равлениями международной по
литики
и
международными
обязательствами Российской Фе
дерации в сфере охраны окружа
ющей среды, рекомендациями
конференции ООН ("Повестка дня
21 Век" РиодеЖанейро, 1992),
решением Всемирной встречи на
высшем уровне 2002г. (Йоханнес
бург), передовым зарубежным
опытом, закрепленным в норма
тивноправовой базе Европейско
го союза в области окружающей
среды и обеспечения устойчивого
развития.
Отдельно необходимо отметить
федеральную часть работы. Де
партаментом природопользова
ния и охраны окружающей среды
города Москвы разработано 8
проектов Федеральных Законов,
4 из них направлены на повыше
ние штрафов за экологические
правонарушения, включая нару
шение правил стоянки и останов
ки автомобилей. К сожалению,
пока только один проект приоб
рел статус Федерального Закона.
С 1 июля 2007 года Департа
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мент природопользования получа
ет право на проведение государ
ственной экологической эксперти
зы региональных объектов, хотя
реально начать его осуществле
ние можно уже сейчас.
И Изменения в Уголовный ко
декс, направленные на реальное
усиление ответственности за эко
логические правонарушения, за
буксовали в Правительстве Рос
сийской Федерации.
Такая же судьба поправки в за
кон "О милиции", закрепляющая
статус экологической милиции.
Хотя, к слову сказать, эту простую
поправку поддержали и Губерна
тор Московской области Борис
Громов и Президент Татарстана
Минтимер Шаймиев, а также Ко
митеты по безопасности и эколо
гии Государственной Думы.
Однако очень важно заметить,
что в 2005 году Московской горо
дской Думой принято 5 законов
города Москвы, которые подго
товлены Департаментом приро
допользования и охраны окружа
ющей среды города Москвы.
Наиболее важные из них:
 Закон от 02.03.2005 9 "О комп
лексном природопользовании в
городе Москве".
Законом впервые на террито
рии России введены экологичес
кие показатели качества окружа
ющей среды с учетом специфики
и функционального назначения
различных территорий города
(природные, общественные, жи
лые, производственные и сме
шанные). Это позволяет реализо
вать дифференцированный под
ход
к
вопросам
охраны
окружающей среды на территори
ях различного функционального
назначения.
Реализация норм указанного
закона с помощью конструкции
"комплексного" природопользова
ния позволит осуществлять оцен
ку состояния окружающей среды
с учетом всех видов негативного
воздействия и более эффективно
регулировать природопользова
ние на территории города Моск
вы.
 Закон от 06.07.2005 37 "О схе
ме развития и размещения особо
охраняемых природных террито
рий в городе Москве" утверждает
схемы развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий, как это предписано
статьей 3 Закона города Москвы
от 26.09.2001 48 "Об особо охра
няемых природных территориях в
городе Москве". Схема представ
ляет собой перечни существую

щих и планируемых к созданию
особо охраняемых природных
территорий в городе по админист
ративным округам. В настоящее
время в городе образовано 80
особо охраняемых природных
территорий общей площадью по
рядка 15,9 гектаров, тысяч гекта
ров. Законом предлагается к соз
данию еще 263 особо охраняемых
природных территорий: это эколо
гические, природноисторические
паркизаказники, памятники при
роды и заповедные участки.
Принятие закона позволяет
сформировать единую систему
особо охраняемых природных
территорий в городе Москве с
целью комплексного развития
природных территорий в городе в
целом.
 Закон от 30.11.2005 68 "Об от
ходах производства и потребле
ния в городе Москве" направлен
на регулирование отношений по
обращению с отходами, уменьше
нию их образования и повыше
нию эффективности их использо
вания.
В Законе регламентированы
вопросы использования отходов в
качестве вторичных материаль
ных ресурсов или вторичного
сырья. Впервые в законодатель
стве города Москвы закреплены
требования по обращению с отхо
дами лечебнопрофилактических
учреждений, биологическими от
ходами, отходами строительства
и сноса. За нарушение установ
ленных Законом требований пре
дусмотрена административная
ответственность.
Все упомянутые нововведения
в сочетании с другими нормами
позволят значительно усилить
правовую защиту здоровья граж
дан и окружающей среды от опас
ного воздействия отходов произ
водства и потребления.
К тому же на протяжении пос
ледних лет Москва сохраняет по
ложительный баланс в зеленом
строительстве.
За
период
действия предыдущей Экологи
ческой программы 20032005 гг.
высажено более 390 тыс. деревь
ев, большая часть из которых 
крупномеры. При рассмотрении и
корректировке проектных мате
риалов Департаменту природо
пользования удалось сохранить
от вырубки более 160 тыс. де
ревьев!
Плюс к этому ежегодно в горо
де оформляется почти 600 тыс.
кв. м цветников. Намечается уве
личение площади более, чем на
100 тыс. кв.м.

Каждый здравомыслящий человек
хочет жить в чистом городе. Свежий
воздух и кристальная вода  не рос
кошь для многих мировых мегаполи
сов  реальность. Секрет этих городов
не в дорогостоящих очистных соору
жениях, а в качестве озеленения.

Леонид Бочин – руководитель
Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
Завершено создание системы
экологического мониторинга ат
мосферного воздуха европейско
го класса.
В Москве введены системы
добровольной экологической сер
тификации продуктов питания,
АЗС, городских почвогрунтов.
На отдельных городских
территориях, с учётом междуна
родного опыта, уже разрабатыва
ются законодательные меры по
ограничению движения автотра
нспорта. Правительство Москвы
сверяет свои действия с достиже
ниями Лондона, Берлина и Рима.
Анализ годовых отчётов по эко
логии больших городов показыва
ет схожесть проблем  это автот
ранспорт, шумы, отходы и экооб
разование.
В городе начата работа по вос
становлению загрязнённых почв и
контролю за состоянием почвен
ного покрова. В программе запла
нированы конкретные мероприя
тия по оздоровлению почв. Их ре
ализация позволит не только

улучшить состояние почв, но и от
работать системный подход к уп
равлению качеством почвенного
покрова в городе.
Каждый раздел программы
предусматривает разработку нор
мативной документации, в том
числе и федерального уровня.
Проект программы был рас
смотрен на заседаниях Экологи
ческого консультативного Совета
и Комиссии по экологической по
литике Московской городской Ду
мы с участием общественных эко
логических организаций.
Разработчики получили отзывы
с поддержкой программы и заме
чания.
По результатам согласований и
рассмотрения на Экологическом
консультативном Совете в прог
рамму дополнительно включены
предложения по развитию и мо
дернизации системы экологичес
кого мониторинга, в т.ч. монито
ринга состояния городских почв и

Индустриальные методы озеленения
позволяют решить главную задачу любо
го мегаполиса  быстро и эффективно
благоустраивать и озеленять участки раз
личного размера и любой сложности, рас
сказывает Генеральный директор Науч
нопроизводственной сельскохозяйствен
ной корпорации "Русские газоны" Иван
Михайлович Новиков. Разработкой таких
методов занимаются специалисты во
всем мире, в нашей стране ведущие пози
ции в проведении исследований в этой
области занимает Московская сельскохо
зяйственная академия им. К.А.Тимирязе
ва, Московский государственный универ
ситет леса, Академия коммунального хо
зяйства им. К.Д. Памфилова. Наша
компания сотрудничает не только с рос
сийскими исследовательскими института
ми, но уже много лет использует техноло
гии, применяемые крупнейшими фирма
ми, работающими на рынке озеленения и,
в частности, озеленения городов. Особен
ность работ на городских объектах состо
ит в том, что благоустроенная территория
должна сразу давать экологический эф
фект, который могут обеспечить только
взрослые растения. Поэтому все совре
менные технологии рассчитаны на ис
пользование крупномерных деревьев, го
тового газона и цветущей рассады. Те
перь хочется сказать о тех методах,
которые "Русские газоны" уже внедрили в
России.
Производство готового газона в руло
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нах, распространенное в большинстве
развитых стран мира, от Новой Зеландии
до Канады, впервые было налажено на
шей компанией в 1998 году. Сегодня нам
принадлежит крупнейший в Европе пи
томник готового газона площадью 1000
га с объемом ежегодного производство
около 3 000 000 рулонов. Мы поставляем
готовый газон в 56 регионов страны. Ка
чество газона соответствует стандартам,
принятым Международной ассоциацией
TPI , членами которой мы являемся. Се
годня компания готова предложить раз
личные типы готового газона, в том чис
ле, газонное полотно для профессиональ
ных спортивных полей.
В том же году нами был внедрен метод
гидропосева, позволивший повысить тем
пы и эффективность работ по озелене
нию откосов дорог, за счет механизиро
ванного процесса, благодаря которому
сразу прекращается эрозия почвы на
склонах и создаются условия для быстро
го формирования травяного покрова.

Как я уже говорил, для городских поса
док требуется большое количество взрос
лых деревьев. Но не всякое дерево при
живется в городских условиях. Нельзя
взять дерево в лесу и перенести его в го
род, оно погибнет. Мы организовали уни
кальный питомник, где собран ассорти
мент посадочного материала с высоким
потенциалом. Задача наших специалис
тов подготовить крупномерные деревья к
жизни в городских условиях. Площадь пи
томника 200 га, планируемый объем про
изводства 100 000 деревьев и кустарни
ков в год.
Бытует мнение, что деревья можно пе
ресаживать только поздней осенью, зи
мой и ранней весной. На самом деле уже
давно во всем мире используются техно
логии, позволяющие высаживать подго
товленные деревья круглый год. В прош
лом году пик работ по реконструкции Ца
рицынского парка пришелся на самое
жаркое время года  июль. Несмотря на
это, из сотни посаженных деревьев из пи
томника не погибло ни одно. Конечно,
проведение таких сложных работ не воз
можно без использования современной
техники. В течение 8 лет "Русские газоны"
пересаживают 25000  30000 деревьев в
год, применяя канадскую выкопочную
технику, дающую возможность пересажи
вать деревья высотой от 2 до 14 метров, с
диаметром штамба до 20 см. Величина
земляного кома у таких деревьев может
превосходить 2 метра и весить несколько
тонн. Пересадка более крупных деревьев
с диаметром ствола 30 см и более сопря
жена с риском для жизни растения и ог
ромными трудностями, связанными с
предварительной подготовкой (обрезание
корней, обкапывание), которая может
продолжаться несколько лет. Кроме того,
при посадке очень крупных деревьев
практически невозможным становится их
надежное закрепление. Сильный порыв
ветра может привести к его падению с
непредсказуемыми последствиями. Нуж
но понимать, что успешная пересадка ог
ромных растений возможна скорее теоре
тически, чем на практике, и фирмы, обе
щающие выполнить этот заказ, вводят
клиентов в заблуждение.
Чаще всего возникает необходимость
пересадки деревьев попавших в зону
строительства. По моему мнению, целе
сообразность пересадки любого дерева
определяется состоянием его "здоровья".
Если дерево старое и больное, то при пе

ресадке оно обречено, гораздо лучше для
экологии города и значительно дешевле
для его бюджета посадить хорошее здо
ровое растение из питомника.
Жизнь растения напрямую зависит от
качества грунта, в котором оно растет.
Загрязненные почвы в мегаполисе ведут
к ухудшению состояния зеленых насажде
ний, поэтому Правительством Москвы на
чата планомерная работа по восстанов
лению плодородного слоя. В ряду конк
ретных мероприятий, важнейшим стало
устройство крупных предприятий по про
изводству сертифицированного плодо
родного грунта. "Русские газоны" налади
ли линию по производству почвогрунта,
соответствующего требованиям экологи
ческой сертификации, введенной в г.
Москве. Производительность установок,
очищающих и смешивающих компонен
ты, 250 м3 в час.
Конечно, производство грунтов, необ
ходимая мера для улучшения состояния
московских почв, однако, как мне кажет
ся, не менее важным являются мероприя
тия, направленные на борьбу с их дегра
дацией. Самый эффективный способ
борьбы с этим явлением  устройство га
зона. Однако качественный газон не мыс
лим без регулярного полива. В настоящее
время для этой цели используются поли
вомоечные машины, которые только соз
дают дополнительные проблемы на пе
регруженных транспортом дорогах и заг
рязняют окружающую среду выхлопными
газами. Надо заметить, что такой способ
полива во всем мире уже давно признан
самым дорогостоящим и наименее эф
фективным. В современных мегаполисах
внедрены автоматические системы поли
ва в антивандальном исполнении.
Но, к сожалению, в городе существует
немало мест, где организация зеленых
лужаек невозможна. В этих случаях за
щитную функцию может обеспечить деко
ративная щепа. Кроме того, мульчирова
ние щепой приствольного круга обеспе
чивает высокую приживаемость новых
посадок и улучшает состояние старых.
Сегодня компания производит щепу вось
ми различных расцветок, что позволяет
также решать задачи декоративного ха
рактера.
Использование новейших технологий
стало возможным благодаря высокой
квалификации наших сотрудников  выпу
скников МСХА им. К.А. Тимирязева,
МГУЛ, МГУ им. М.В. Ломоносова.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ:

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ
НАШЕГО ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
начало на стр. 6
опасных геологических процес
сов. Доработан раздел програм
мы по отходам, предусматриваю
щий программу действий по сок
ращению
образования
промышленных отходов, отработ
ку принципиально новых схем
сбора вторичного сырья. В реше
нии данных вопросов Департа
мент природопользования наме
рен широко использовать науч
ный потенциал города.
Запланировано
проведение
полной инвентаризации всех го
родских зелёных насаждений.
Расширен блок мероприятий по
экологическому образованию,
просвещению и пропаганде. В
программе предусмотрено прив
лечение добровольцев, в том чис
ле детей и студентов, к проведе
нию работ на особо охраняемых

природных территориях. Предус
мотрена организация экологичес
ких лагерей на особо охраняемых
природных территориях и выез
дов детей в федеральные запо
ведники.
Конечно, в программе предс
тавлен не исчерпывающий пере
чень экологических проблем. Это
не означает их игнорирования.
Речь идёт об относительно устой
чивых во времени полномочиях
города и первоочередных зада
чах, принятой Москвой Экологи
ческой доктрины, а также реаль
ных ресурсных возможностях.
Будут разрабатываться регио
нальные нормативы качества ок
ружающей среды, содержащие
более жесткие требования к ка
честву воздуха, чем федераль
ные, а также нормативы качест
ва для веществ, по которым от
сутствуют
нормативы
на

федеральном уровне.
Будут проводиться работы по
разработке проектов и закрепле
нию на местности границ водоох
ранных зон, выводу сторонних ор
ганизаций (около 790 организаций)
с территории особо охраняемых
природных территорий.
Формируя Целевую среднес
рочную экологическую програм
му 20062008 гг., специалисты
Департамента природопользова
ния попытались учесть опыт
прошлых лет.
Основные принципы экологи
ческой политики уже определены
в Экологической доктрине горо
да, утвержденной Правитель
ством Москвы в конце 2005 года.
Мероприятия предлагаемой прог
раммы обеспечивают поэтапное
достижение целевых показателей
Доктрины, а именно: охрана ат
мосферного воздуха; рекультива

ция почв; создание новых объек
тов озеленения и рекреации; су
щественное увеличение доли ути
лизируемых отходов; экологичес
кая реабилитация малых рек,
прудов и родников.
С целью системной оценки об
щей эффективности мероприя
тий, планируемых к реализации, в
экологическую программу вклю
чены разделы, предусмотренные
в уже принятых отраслевых прог
раммах.
Совместно с Департаментом
экономической политики и разви
тия города Москвы, Департамент
природопользования сбалансиро
вал финансовые ресурсы, необхо
димые для реализации заплани
рованных мероприятий.
В городской инвестиционной
программе, начиная с 2007 года,
предлагается в разделе "Охрана
окружающей среды" предусмот

реть расходование средств толь
ко на природоохранные цели.
В программе учитывались фи
нансовые показатели текущего
периода, уже утверждённые бюд
жетом 2006 года
Помимо всего прочего Прави
тельство Москвы одобрило прог
рамму мероприятий по созданию,
реставрации, реконструкции, ре
монту и содержанию зеленых на
саждений до 2010 года. На это из
бюджета города будет выделено
11,4 млрд. рублей. По заявлению
мэра Москвы Юрия Лужкова все
подряды на выполнение озелени
тельных работ должны быть реа
лизованы строго на конкурсной
основе. Организации, нарушив
шие ранее заключенные контрак
ты, заказов на посадку растений и
уход за ними не полу чат.

Äåë ðåñòàâðàòîðîâ ïðåêðàñíîå íà÷àëî
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ЦВЕТ ФИТТОНИИ
Фиттония  декоративное растение
семейства Акантовых, названное в
честь сестер англичанок Элизабет и
СарыМарии Фиттон, которые удостои
лись такой чести за создание в начале
19 века первого классического учебни
ка ботаники. Семейство Акантовых в
свою очередь  знаменито тем, что их
именем названо архитектурное укра
шение  акантовый лист, которое ши
роко использовалось сначала в гре
ческой, а позже и римской архитектуре
как декоративный элемент.
Еще одна "Фиттония" известна в Моск
ве и Подмосковье в качестве фирмы, за
нимающейся озеленением. Руководит ею
Татьяна Глебовна Трембовельская. Она
сразу говорит, что предпочитает работать
на открытых, свободных пространствах,
там, где старание ее сотрудников заметят
горожан, где красивые, радующие глаз
цветы не будут спрятаны за высоким за
бором частного владения в качестве экзо
тов. Таковой опыт у "Фиттонии" имеется.
Ее сотрудники были заняты на работах по
озеленению в Кремле, Ежегодно выпол
няет цветочное оформление в комплексе
на Павелецкой "Красные холмы", в этом
году фирма займется полным цветочным
оформлением города Химки.
Татьяна Глебовна особо подчеркивает,
что работают у нее именно профильные
специалисты, а не мастера в области "ку
пипродай". Это подтверждает и главный
агроном фирмы Валентина Ивановна Мо
исеенко. Она рассказала, что фирма сот
рудничает с зарубежными партнерами,
использует в своей работе семена голла
ндской и немецкой селекции, а выращен
ная в теплицах фирмы рассада более
жизнеспособна, нежели материал, приве
зенный изза рубежа. Также она расска
зала, что посев летников проводится в
несколько этапов. Например, осенью
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очень сложно бывает найти молодую рас
саду, но, благодаря тому, что проводится
поэтапный сев, скажем, ко Дню Города
"Фиттония" предложит молодую, не пере
росшую рассаду, и в праздник москвичи
смогут любоваться яркими, свежими
цветниками.
Такая постановка дела дает свои ре
зультаты: ООО "Фирма Фиттония" была
удостоена гранпри фестиваля цветников
"Культура цветочного оформления" в
Кузьминках, победила в окружном кон
курсе по содержанию зеленых насажде
ний в номинации "Лучший объект озеле
нения внебюджетной организации" Юго
Западного административного округа,
заняла 1е место на 2ом Фестивале цвет
ников в Кузьминках , 2е место в номина
ции "Цветники 1819 веков" в конкурсе на
лучший объект ландшафтного дизайна,
призовое место в конкурсе "Шереметье
вский вальс цветов", 2е место на Первом
Московском Городском фестивале цвет
ников, получила "Приз зрительских сим
патий".
Работа фирмы отмечена Почетной гра
мотой Госстроя России, дипломами Сою
за архитекторов России, Ассоциации

Ландшафтных ар
хитекторов стран
СНГ, журналом
"Цветоводство" и
благодарствен
ными письмами мэра города.
Также необходимо отметить, что фирма
"Фиттония" работает в соответствии со
стандартами и требованиями Департа
мента природопользования и охраны ок
ружающей среды Правительства Москвы
и соблюдает все необходимые экологи
ческие и технологические нормы прове
дения работ по озеленению, благоустрой
ству и уходу за насаждениями городских
и ведомственных территорий. Поэтому,
вполне естественно, что фирме доверяют
такие серьезные организации как: Куль
турноДеловой Центр Правительства
Москвы, Московское представительство
"Дюпон", Газпроминвестхолдинг, филиа
лы АК СБ РФ г. Москвы, "Коноко Петро
леум Интернэшнл Компани", Междуна
родный Банк Реконструкции и Развития и
многие другие. И никаких нареканий со
стороны клиентов, только благодарности.
Руководитель фирмы Татьяна Глебов
на говорит, что наши городские цветни
ки могли бы выглядеть еще лучше и сох
ранили бы свою яркую привлекатель
ность в течение всего сезона, если бы
была решена проблема полива. В этом
вопросе город может и должен помочь.

Та же проблема и с проектами по верти
кальному озеленению. Кстати, сотруд
ники фирмы разрабатывают собствен
ные оригинальные формы дизайна уже с
учетом полива. Одним словом, фирма
"Фиттония" развивается, и сейчас вдо
бавок к уже имеющимся тепличным пло
щадям, открывает новый питомник в
Химках для воспроизводства многолет
ников и покровных растений, которые
будут востребованы в городском цветоч
ном хозяйстве.
"Фиттония" является вполне конкурен
тоспособной организацией. Ее специа
листы свободно ориентируются в ассор
тименте, в вопросах обеспечения жизне
деятельности растений, что позволяет
избежать неоправданных трат. Грунтовая
смесь для цветников готовится в питом
нике, а собственная транспортная база,
автомобили которой имеют доступ в
центр города, позволяет оперативно ре
шать самые различные вопросы. Все это
снижает себестоимость, как рассады, так
и услуг, оказываемых "Фиттонией".
Фирма "Фиттония", начавшая свою дея
тельность11 лет назад, гармонично раз
вивается и открыта для любого сотрудни
чества. Связаться можно по телефонам:
1099732 (тепличное хозяйство); 62946
74 (офис).

Развивается коттеджное строитель
ство, постепенно возвращается желание
людей украсить свой дом по правилами
ландшафтной архитектуры. Характер са
да определяется стилем застройки и при
родным окружением. Этому принципу
следует ООО "Ландшафтная мастерская
В. А. Агальцовой "Русский сад", приме
няя исторические приемы и аналоги, тем
самым, поддерживая садовопарковые
традиции русских усадебных зодчих, тра
диции гармоничного, "успокаивающего"
ландшафта. Возрождается та непохо
жесть, своеобразие, неповторимость
композиции, которыми всегда славилась
русская ландшафтная культура. Такие
работы пробуждают в окружающих
чувство восхищения перед красотой и

"Настоящим центром духовной жиз
ни Пушкина было Михайловское и одно
Михайловское: там…он открывал
Шекспира, и там предавался грусти, ра
дости и восторгам творчества…Тут был
для него неиссякаемый источник мыс
лей, вдохновения, страстных занятий и
вопросов морального свойства…",  пи
сал П.Анненков о годах ссылки знаме
нитого поэта. Действительно, в годы
псковского заточения опальный поэт
написал более 90 произведений! Уже
почти два века Михайловское привле
кает тысячи людей, желающих сопри
коснуться с жизнью великого поэта, по
чувствовать дух века минувшего.
Но время не щадит рукотворные па
мятники. Поэтому так важна для на

шей истории деятельность реставра
торов.
Восстановление исторических парков
Пушкиногорья  "Михайловское", "Триго
рское", "Петровское"  стало первым в
России опытом крупномасштабной рес
таврации усадебных комплексов. Основ
ной исполнитель реставрационных работ
 ООО "Ландшафтная мастерская В. А.
Агальцовой "Русский сад". За заслуги в
этой области Валентина Агальцова в сос
таве авторского коллектива получила Го
сударственную премию РФ.
Реставрация парков  это возрождение
объектов садовопаркого искусства как
элемента огромного пласта утраченной
культуры, как пример умного достиже
ния гармонии с природой. Раскрытие ху
дожественных и композиционных осо
бенностей парков, выявление истори
чески
датированных
элементов
средствами ландшафтной архитектуры,
выполненные в полном объеме рестав
рационные работы, дают богатый мате

риал экскурсоводам для передачи посе
тителям истории места, характера его
владельцев и создателей, проникнове
ния в "искусство украшать сельские ви
ды". Проекты восстановления и сохране
ния более ста ценных исторических пар
ков созданы коллективом "Русского
сада", возглавляемым ранее Валенти
ной Александровной, а теперь ее сыном
Александром Агальцовым. Восстановле
ны Архангельское, знаменитые лермон
товские Тарханы, Морозовка, Овстуг,
исторические парки Пушкиногорья. Де
лу возрождения духовных святынь в Рос
сии в этом году  10 лет. За это время
"Русский сад" обрел свою историю, кото
рая полностью определяется незауряд
ной личностью его основателя  Вален
тины Агальцовой.
Валентина Александровна была жен
щиной талантливой, увлеченной. Многие
годы она посвятила изучению и реставра
ции мемориальных садовопарковых
комплексов. Свою профессиональную
карьеру начала с работы инженером зе
леного строительства, вплоть до выхода
на пенсию участвовала в экспедициях, на
писала более 30 научных трудов, в том
числе монографии и ряд учебных пособий
для студентов Университета леса. Сейчас
имя Агальцовой  самое известное среди
специалистов в данной области.
Коллегипрофессионалы отмечали ее
доскональное знание принципов садо
вопаркового искусства, истории, тон
кую интуицию и глубокий аналитичес
кий ум, что позволяло ей даже по незна
чительным сохранившимся элементам
планировки безошибочно воссоздать

замысел и структуру паркового комп
лекса. Более 130 проектов реставрации
парков XVIIIXIX веков, в том числе та
ких знаменитых парковых ансамблей,
как Архангельское, Кусково, Останкино,
Кузьминки в Москве, а также многочис
ленных парков мемориальных усадеб:
СпасскоеЛутовиново, Тарханы, Ясная
Поляна, Болдино, Михайловское, Триго
рское, Петровское, Поленово, Радище
во, Абрамцево, Остафьево, комплекса
усадеб Пушкинского кольца Тверской
области и множество других было раз
работано под ее руководством. За зас
луги в деле сохранения садовопарко
вых ансамблей, как части культурного
наследия, Валентина Агальцова была
удостоена звания  Заслуженных работ
ник культуры Российской Федерации. В
последние годы творческой деятельнос
ти Валентина Александровна возглави
ла фирму "Русский сад", созданную
специально для реализации проектов
реставрации парков в Пушкинском му
зеезаповеднике.
Сейчас специалисты компании  ланд
шафтные архитекторы, инженерыозеле
нители, дизайнеры, цветоводы, архитек
торы  выполняют
не только проектные и строительные
работы по реставрации и реконструкции
исторических садов и парков старинных
усадеб (технологии, применяемые Ланд
шафтной мастерской, позволяют воссоз
дать исторически достоверные типы до
рожного покрытия, ассортимент и фор
мы культивации насаждений); но
занимаются и благоустройством част
ных владений.

гармонией русской усадьбы. Наши сов
ременники все чаще стремятся продол
жить дворянские традиции, к примеру, в
создании "собственных садиков".
Ландшафт России  природный и ру
котворный  основное наследие, получен
ное нами и передаваемое потомкам. Изу
чение культурного наследия, восстанов
ление старинных парков, музеевусадеб,
применение исторических приёмов в
современном озеленении  подобную де
ятельность трудно переоценить. А в кон
тексте исторического развития  она и
вовсе бесценна.
Эвелина БАРСЕГЯН

Алексей РЕЧКИН
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МОСКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ГОЛЬФ КЛУБ .
Россия по праву считается великой спортивной держа
вой. Подтверждением тому, служат многочисленные олим
пийские медали, завоёванные нашими спортсменами в раз
ные годы по различным состязаниям. Конечно, есть прио
ритетные виды спорта, где Россия всегда выгодно
отличалась и получала высшее признание. Наряду с этим
существует, например, гольф  спортивная игра с мячом и
набором клюшек, которой долгое время вообще не находи
лось места в нашей стране.

ЭЛИТНЫЙ
СПОРТ ДЛЯ
ИЗБРАННЫ

Среднестатистический житель России, разумеется, слышал о
гольфе, даже видел в кино, как в него играют, но, вряд ли, сам
стоял на изумрудноровном газоне, ударяя изящной клюшкой
по маленькому мячику, отчаянно стремясь попасть прямо в же
ланную лунку. С одной стороны, это понятно: в советские вре
мена пропагандировались более доступные виды спорта, а эли
та предпочитала большой теннис. С другой, гольф являл собой
олицетворение капитализма, а значит, классовости, что никак
не вязалось с тогдашней идеологией. В конце концов, не было
у нас и опыта создания достойного для этого вида спорта газо
на, что тоже немаловажно для данной игры.
Между тем, гольф всё шире распространялся на просторах

Англии, США, Канады и в ряде других стран, вскоре заняв свою нишу в категории элит
ных видов спорта. За короткий период немало богатых и знаменитых людей приобщи
лись к этой захватывающей игре. Несколько лет назад гольф пришёл и к нам. В конце
80х годов прошлого столетия был основан Московский Городской Гольф Клуб.
Чтобы популяризировать его в России понадобилось время. Теперь можно с уверен
ностью сказать, что гольф стал неотъемлемой частью досуга определённого круга лиц.
Об этом говорит и тот факт, что вскоре после открытия Клубу понадобились дополни
тельные площади и более современная планировка.
Сегодня Московский Городской Гольф Клуб придерживается концепции "Клуб толь
ко для членов клуба". Именно такая идея была заложена его основателем Свеном
Тумба Юханссеном, бронзовая скульптура которого отныне украшает поляну возле
клабхауса. Членство в закрытом клубе  знак того, что человек достиг определённого
статуса в жизни и принадлежит к когорте избранных.
Элегантность, современность, престиж и привилегированность  визитная карточка
Московского Городского Гольф Клуба, который способен удовлетворить запросы да
же самой взыскательной публики.
Клуб призван стать центром деловой
, спортивной и социальной активнос
ти и одновременно престижным част
ным сообществом, принадлежностью
к которому смогут по праву гордиться
избранные представители деловых,
политических и культурных кругов.
В распоряжении членов Клуба  но
вый ресторан, претендующий на зва
ние лучшего в Москве, гольфбар,
библиотека с фолиантами восемнад
цатого века, сигарная комната, кон
ференцзал, кабинет "Олд Том",
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бильярдная, первый в России Музей гольфа, СПАкомплекс, сауны, теннис
ные корты и, разумеется, прекрасное девятилуночное поле.
Основные направления клубной деятельности, в том числе структуру
членства, определяет Совет Клуба. Его работу поддерживает администра
ция Клуба, действующая в интересах членов Клуба и разделяющая ответ
ственность за его основополагающую философию. Опытный менеджмент и
высококвалифицированный персонал  гарантия мировых стандартов и ка
чества клубного сервиса.
Преобразуясь в элитное закрытое сообщество, Клуб, стоявший у истоков раз
вития гольфа в России, не перестаёт быть активным пропагандистом этого прек
расного вида спорта. При Клубе функционирует детская Академия гольфа, в ко
торой азы мастерства постигали луч
шие российские гольфисты.
В рамках благотворительных прог
рамм Клуба и при тесном сотрудни
честве с Московской Федерацией
развития гольфа, на поле Московс
кого Городского Гольф Клуба про
водятся городские и национальные
юниорские чемпионаты, разнооб
разные детские соревнования, в том
числе, и турниры для детейинвали
дов. Поддержка детского гольфа
стала доброй традицией МГГК. Что
ж, будем надеяться, это принесёт
свои плоды и вскоре в списках ми
ровых лидеров гольфа появится
больше российских имён.
Алексей ПРОХОРОВ
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