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Приложение № 5 

Добрые вести о делах заповедных: Якутия и Москва 

 Новый заповедник под названием «Медвежьи острова» появился в России. 

Площадь нового природоохранного учреждения превышает 800 тыс. гектаров. 

Постановление о его создании уже подписал премьер-министр Михаил 

Мишустин. Заповедник охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты 

Индигиро-Колымской низменности и архипелаг Медвежьи острова с 

прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Его площадь составит 

больше 800 тыс. гектаров Якутии. 

 Цель создания заповедник – сохранить и приумножить редкие и исчезающие 

виды животных. К примеру, архипелаг Медвежьи острова является важным 

местом размножения белых медведей. К тому же, там водятся белый журавль, 

малый лебедь, розовая чайка, канадский журавль и другие редкие птицы. Всего 

на этой территории насчитывают 27 видов диких животных и птиц, которые 

включены в Красную книгу России. 

 

https://news.rambler.ru/ecology/44453517/?utm_content=news_media&utm_medium=read

_more&utm_source=copylink 
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 В Москве создадут 18 новых природных заповедников общей площадью 

1730 га Под особую охрану взято 140 природных территорий столицы, их 

площадь превысила 19 тыс. га или 7,5% территории города. 
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 Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании в столице 18 

новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Как написал 

градоначальник в своем блоге, их общая площадь превысит 1730 га. 

 «Каждая новая ООПТ – уникальный объект природы, – отметил Сергей 

Собянин. – Это может быть неповторимый ландшафт, редкие деревья и растения, 

гнездовья птиц или места обитания животных. Часто – сочетание многих 

факторов сразу. Хотя наш город по-прежнему много строит, потенциал для 

создания новых ООПТ далеко не исчерпан. Наоборот, создание заповедных зон 

является важнейшей частью программы развития Москвы». 

 Мэр также сообщил, что в Москве под особую охрану взято 140 природных 

территорий, а их площадь превысила 19 тыс. га или 7,5% территории города. 

«Для сравнения – это площадь Москвы внутри Садового кольца», – пояснил 

Сергей Собянин. 

 Столичные заповедники включают в себя 569 видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Москвы. Среди крупных природных территорий, 

которые взяли под охрану в 2020 году, числятся комплексный заказник 

«Зеленоградский», фаунистический заказник «Долгие пруды», ландшафтный 

заказник «Южное Бутово» и экологический парк «Северное Бутово». 

Иван Лидский 

https://www.sobyanin.ru/novye-zapovednye-territorii-moskvy

