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2.9. ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ МОСКВЫ

На территории Москвы, несмотря на высокую плотность застройки, сохрани-
лось немало интересных природных объектов, заслуживающих отнесения к памятни-
кам природы. В Москве проводится систематическая работа по изучению, выделе-
нию и правовому оформлению таких объектов соответствующими постановлениями
Правительства Москвы с отнесением их к памятникам природы и садово-паркового
искусства. Сейчас насчитывается около 150 таких объектов. Некоторые из них, пре-
имущественно на территориях природных парков, природных и ландшафтных заказ-
ников и музеев-заповедников, находятся в хорошем состоянии. Значительная часть
памятников природы вне особо охраняемых природных территорий находится в не-
удовлетворительном состоянии и даже подвержена угрозе уничтожения. В городе в
результате интенсивной урбанизации в последние десятилетия утрачено много цен-
ных природных объектов, которые в прошлом использовались для познавательных
экскурсий и даже для научных исследований.

На карте показаны не только официально оформленные памятники природы
и садово-паркового искусства, но и примечательные природные объекты, требую-
щие своего правового оформления, а также отдельные утраченные в прошлом при-
родные объекты, места интересных находок, например остатков ископаемых орга-
низмов и минералов, места разработок различных полезных ископаемых, использо-
ванных при строительстве города.

Отчетливо выделяются участки концентрации природных памятников:

• в районе музея-заповедника "Коломенское" есть интересные геологичес-
кие разрезы, примечательные скопления валунов и родники;

• в районе Крылатского и Филей на живописных склонах р. Москвы выделя-
ются участки леса различных типов, крутые овраги с выходами коренных
пород, чудесные родники;

• в природном парке "Битцевский лес" живописные долины лесных рек и
участки леса с редкими видами травянистых растений и животных;

• в природном заказнике "Воробьевы горы" привлекают внимание формы
оползневого рельефа и богатство растительности.

Даже самый центр Москвы представляет большой интерес благодаря со-
хранности имеющих историческое значение бульваров и скверов, многих памятни-
ков садово-паркового искусства.

Сохранение природных памятников необходимо обеспечивать при решении
любых градостроительных задач в целях поддержания и улучшения экологических
условий, сбережения природного наследия для будущих поколений.

Храм на Воробьевых горах
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