Собянин присвоил Жулебинскому лесу на Юго-Вост оке ст олицы охранный ст ат ус
09.08.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, чт о правит ельст во приняло решение присвоит ь Жулебинскому
лесу ст ат ус особо охраняемой природной т еррит ории.
Жители Жулебино давно уже обращаются с просьбами решить проблему леса. Интересы жителей Москвы
представлял известный журналист Петр Толстой. При поддержке «Единой России» было собрано более 8 тысяч
подписей. Как отметил Собянин, многолетняя дискуссия по поводу развития леса наконец-то сдвинется с мертвой
точки.
— Необходимо разработать рекреационную зону, чтобы это был реальный парк для жителей, — заявил Собянин.
Петр Толстой в ходе заседания правительства Москвы предложил рассмотреть проект по созданию в лесу парка
отдыха. По словам активиста, в проекте заложено создание спортивных зон и прогулочных зон для семей с детьми.
Природный заказник «Жулебино» будет располагаться на территории 112,1 га. На этой площади функционирует
очень богатая для мегаполиса экосистема. Флора лесопарка «Жулебинский» насчитывает более 250 видов растений,
многие из которых занесены в Красную книгу города Москвы (купена душистая и многоцветная, гвоздика Фишера,
герань Роберта, колокольчик персиколистный и раскидистый, ландыш майский, фиалка собачья и трёхцветная).
Среди обитателей лесопарка более 10 видов млекопитающих (в том числе хорь и заяц-беляк) и 20 видов птиц (среди
них — ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник, жёлтая трясогуска, луговой чекан, пустельга).
До 2000-х годов большая часть Жулебинского леса находилась во владении Министерства Обороны РФ. В лесу
располагалось «антенное поле» площадью 7,4 га и семь строений воинской части, которая на данный момент уже
расформирована. С тех пор территория воинской части находится в запустении.
Только летом 2016 года по инициативе партии «Единая Россия» была проведена расчистка «антенного поля»,
вывезено почти 15,5 тысяч кубометров мусора. В следующем году планируется обустроить детскую и спортивные
площадки (воркаут, баскетбол, волейбол), пикниковые точки, площадку для выгула собак, высадить яблоневый сад,
цветники, установить малые архитектурные формы (скамейки, урны), а также провести дополнительное озеленение.
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