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2.4. РЕЧНАЯ СЕТЬ
Естественная гидрографическая сеть города Москвы насчитывает порядка

1000 отдельных элементов, включая временные водотоки и очень малые ручейки (по
некоторым литературным данным, от 800 до 1300). Наличие пересеченного релье-
фа и густой, сильно разветвленной речной сети, придавало исключительную живо-
писность городу и его окрестностям, а также гарантировало защиту от длительных
затоплений. С развитием города рельеф подвергался изменениям, приведшим к из-
менению структуры и морфометрии водосборных бассейнов.

Большой урон нанесен долинным и пойменным биоценозам, а также гидро-
биоценозам самих водных объектов.

Пруд им. Дзержинского

Но наибольший ущерб
экосистемам нанесен в результа-
те создания в городе полной раз-
дельной системы водоотведения,
которая предопределила исполь-
зование естественной гидросети
для отведения и сброса поверх-
ностного и дренажного стока.
Интенсивное градостроительное
освоение территории и невоз-
можность практически обеспе-
чить выполнение санитарно-эко-
логических требований по качеству воды в водных объектах (поскольку с поверхно-
стными водами в них смываются загрязнения с территории города), обусловили
применение практики канализования элементов гидрографической сети с постепен-
ным превращением ее в инженерную.

На сегодняшний день в городе можно определить 134 наиболее крупных во-
дотока, из них только 39 с полностью открытыми руслами, и, следовательно, в той
или иной степени сохранившимся природным комплексом. Из этих 39 водотоков
16 - наиболее крупные, протяженностью более 2 км, которые являются наиболее
ценным экологическим и ландшафтно-рекреационным потенциалом города.

Около 60 рек имеют частично открытые русла со множеством островов. Есте-
ственные сообщества этих рек в значительной степени нарушены. Остальные реки
имеют четыре стадии техногенной трансформации: русло полностью закрыто (засыпа-
но или канализовано), природный комплекс утрачен (см. таблицу "Классификация ос-
новных водотоков города по степени техногенной трансформации"). Однако многие из
сохранившихся водных объектов и прилегающие к ним территории продолжают оста-
ваться уникальными природными объектами, украшением города, его экологическим
каркасом и невостребованным в полной мере рекреационным потенциалом.

Река Химка

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДОТОКОВ ПО ТЕХНОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ГИДРОСЕТИ

I класс
сохранившиеся полностью, открытые

> 90% протяженности

руч. Алешин
р. Алешинка
р. Банная канава
р. Банька
р. Битца
руч. Братцевский (р. Братовка)
руч. Бурцевский
р. Воробьевка
р. Гвоздянка
руч. Головинский (пруды)
р. Горетовка
р. Грачевка (Бутаковский залив)
руч. Девкин
р. Журавенка (Попов овраг)
р. Ичка
р. Казенный
р. Клязьма
р. Коровий враг
руч. Котляковский
р. Кузнецовка
р. Ликова
руч. Липитинский
Лихоборский канал
р. Лось
р. Лосенок
р. Муравка
руч. Никольский (Никольский овраг)
Никольская канава
р. Пехорка
р. Сетунь
р. Сетунька
р. Сходня
руч. Теплый Стан
руч. Харигозинский
р. Химка
р. Цыганка
р. Чечера
р. Чечера-3 (Южное Бутово)
р. Язвенка (Царицынский ручей)
р. Яуза
р. Москва

II класс
умеренно трансформированные

на 90%-50% открыты

руч. Барышиха
руч. Бирюлевский
р. Большая Гнилуша
р. Будайка
р. Водянка
р. Городня
р. Городянка (Пушкин овраг)
Дубининская речка
р. Каменка
руч. Коломенский (Голосов овраг)
р. Котловка
р. Коршуниха
руч. Кукринский (Тропаревский)
руч. Кусковский
р. Лихоборка
руч. Лианозовский
р. Натошенка (Наверашка)
р. Очаковка
р. Рудневка
р. Серебрянка
руч. Троекуровский
р. Чернушка
р. Чермянка
руч. Черный (Терлецкие пруды)
р. Чертановка
р. Шмелевка
руч. Серебряный бор
р. Ржавка

III класс
сильно трансформированные

на 49%-10% открыты

р. Бибиревка (Ольшанка)
руч. Богатырский
руч. Ботанический
р. Бусинка
р. Жабенка
руч. Калитниковский (Хохловский)
руч. Карачаровский)
руч. Косинский
р. Коровянка
руч. Крылатский
р. Нищенка
р. Носковска
руч. Олений
руч. Останкинский
руч. Перовский
р. Палинтовка
р. Пономарка (Чурилиха)
руч. Путяевский
р. Раменка
р. Рогачевка
р. Самородинка
р. Тараканова
р. Хапиловка (Сосенка)
р. Чура
р. Ясенево
руч. Банный
руч. Элеваторный (Черепишка)

IV класс
полностью утраченные

> 90% закрыты

руч. Аксиньинский
руч. Бескудниковский (Ржавец)
руч. Богородский
р. Бубна
Обгонный Коллектор Борисовского'пруда
руч. Ватной фабрики (р. Стеклянка)
руч. Владыкинский
руч. Высоковский
руч. Гольяновский
руч. Даниловский
руч. Дегунинский
руч. Ермаковский
р. Жужа (Коллектор Коломенского ручья)
р. Жукова (Кожевнический вражек)
р. Золотой Рожок
руч. Изютинский
руч. Керосиновый
р. Кипятка
руч. Козеевский
р. Копань
р. Копытовка
к-р Кузьминский
к-р Митино
руч. Медведковский (Леоновский)
руч. Напрудный
р. Неглинная
р. Ольховец
р. Ольховка
р. Подон
р. Пресня
р. Рачка
р. Рыбинка
р. Сара
р. Синичка
руч. Соболевский
руч. Студенец-Ваганьковский
к-р Строгино
к-р Тушино Южное (Городенка)
руч. Угрешский
р. Филька
руч. Фрезер
р. Ходынка
р. Чартера (Чарторый)
р. Черногрязка
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ


