
2.7. РОДНИКИ
На территории Москвы известны более 200 родников, включая участки рассеян-

ной разгрузки подземных вод. На прилагаемой карте показано более 50 родников, име-
ющих наибольшую известность среди населения г. Москвы. Родники представляют со-
бой места разгрузки грунтовых вод надъюрского водоносного горизонта. Некоторым из
них в 1985-1987 гг. присвоен статус геологических памятников и районным отделениям
Москомприроды поручено проведение соответствующих природоохранных мероприя-
тий. Это родники в Теплом Стане, Ясенево, Свиблово, Коломенском, Крылатском, По-
кровском-Стрешневе, Битцевском лесопарке и др. Многие родники используются мест-
ным населением как источники питьевой воды и, кроме того, они имеют большое рекре-
ационное значение, особенно если находятся на участках, имеющих статус "Памятников
природы". По результатам двухлетних (1997-1998 гг.) режимных наблюдений установле-
но, что наименее стабильным качеством характеризуются родниковые воды на террито-
рии музея-заповедника "Коломенское" - в них в отдельные периоды отмечалось превы-
шение ПДК по железу, селену, кадмию, марганцу, бактериальному загрязнению. Некото-
рые отклонения от нормативных требований отмечены для родников в Теплом Стане,
Битцевском парке, на Крылатских холмах (по кадмию и нефтепродуктам). Наибольшей
стабильностью химического состава воды отмечаются родники в Покровском-Стрешне-
ве и в Хорошево. Большинство московских родников расположены в традиционных мес-
тах отдыха населения, что обусловливает их значение как рекреационных объектов. Про-
блема охраны родников сводится в основном к решению трех взаимосвязанных задач:
благоустройство собственно родника, охрана ландшафта и создание нормативной базы,
обеспечивающей охрану и контроль за состоянием родников. В настоящее время боль-
шинство родников, находящихся в местах отдыха населения, каптированы.

Проведены обследования типичных родников (51 шт.) на территории Москвы,
что позволяет дать общую гидрогеологическую и санитарно-гигиеническую характерис-
тику родникового стока на всей городской территории.

В связи с активной градостроительной и хозяйственной деятельностью на терри-
тории города в последнее время количество родников сокращается. Площади водосбо-
ров загрязнены, территории, занимаемые родниками, в большинстве случаев не обус-
ловлены, что исключает гарантированное соответствие качества воды в родниках требо-
ваниям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Родники, качество воды в которых в момент обследования соответствовало
ГОСТу "Вода питьевая", составляют незначительную часть всех московских родников.
Однако даже для этих родников нельзя гарантировать сохранение качества их воды во
времени. Это связано с тем что, во-первых, фильтрующаяся атмосферная вода про-
ходит через загрязненные грунты города и вымывает из них различные химические эле-
менты. Во-вторых, вполне вероятно возникновение на территории водосбора родника
новых источников загрязнения в виде помоек, несанкционированных свалок и др. В-тре-
тьих, в городских условиях всегда есть опасность прорыва сточных вод в грунтовые из-

за устаревания и несовершенства коммуникаций. Таким образом, никто и ничто не мо-
жет гарантировать стабильности гидрохимического режима родников.

В период весеннего снеготаяния или залповых неконтролируемых сбросов
промпредприятий по ряду родников наблюдается существенное превышение ПДК: по се-
лену, нитратам, нефтепродуктам, общей жесткости, коли-индексу (Коломенское); по се-
лену (Царицыно); жесткости, мутности, железу (Орехово-Борисово); селену, кадмию
(родник "Бекет", родники в Битцевском лесопарке, Ясенево, Крылатском, родник в Не-
скучном саду); по марганцу (в Филевском лесопарке); по хрому (в Тропаревском лесо-
парке); по кадмию, общей жесткости (родники на Воробьевых горах); по марганцу, ми-
нерализации, общей жесткости, железу (родник в Свиблово). В меженный период каче-
ство воды большинства из перечисленных родников стабилизируется.

Природоохранная ценность родников в городских условиях не ограничивается
только их пользой как источников водоснабжения. Родники - это природные, природно-
исторические и, наконец, рекреационные объекты, которые, безусловно, должны войти
составной частью в городскую среду как элементы ландшафта.

Первоочередной задачей, направленной на охрану родников как памятников при-
роды и рекреационных объектов, являются благоустройство, охрана и контроль за каче-
ством воды.

Родник в Крылатском

Общая характеристика родников в Москве (по данным обследования в 1997 г.)

Распределение родников по характеристикам качества,
благоустройства и использования

Обследованные родники
Родники, имеющие каптаж
Родники с благоустроенными местами выхода
Родники, площади водосборов и места выхода которых замусорены
Родники, вода которых отвечала на момент опробования требованиям ГОСТа
Родники, используемые в качестве источников питьевой воды

Всего

51
47
17
34
3

39

ЮВАО

24
24
8
16
1

22

Количество

ЮЗАО
4
4
3
1
-
4

родников в административных округах

ЗАО
17
14
4
13
1

11

СЗАО

4
4
2
2
1
2

СВАО
1
1
-
1
-
-

ЦАО
1
-
-
1
-
-

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА
ПРОМЗОНЫ СЕЛИТЕБНЫЕ РАЙОНЫ ЛЕСОПАРКИ

гидрокарбонатно-хлоридные

гидрокарбонатно-сульфатные

хлоридно-гидрокарбонатные, хлоридно-сульфатные

сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные
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