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ВВЕДЕНИЕ 
 Сегодня будущее человечества напрямую зависит от экологических условий, в 

которых мы проживаем, поскольку они оказывают влияние на качество употребляемых нами 

в пищу продуктов, воды, воздуха. Из-за повсеместного распространения экологических 

катастроф, с выбросами в воздух загрязнений, загрязнения отходами рек, засорения почв 

различными химическими пестицидами, человек начал страдать от мутаций клеток, 

проявляющихся в виде раковых заболеваний.  

 Актуальность темы исследования обусловлена критической необходимостью борьбы 

с таким понятием как экоцид в ближайшей перспективе, пока еще существует возможность 

спасти умирающую природу, в частности «реабилитировать» малые реки, такие как река 

Пехорка в Подмосковье. В частности, очистка реки Пехорки может принести следующие 

результаты: восстановление экосистемы региона, стимулирование развития рекреационного 

потенциала прибрежных городов, стимулирование развития экологических проектов в 

России и проектов по защите экологических прав человека и гражданина в РФ.  

 Цель исследования – обоснование перспективности очищенной реки Пехорка. 

 Объектом исследования выступает река Пехорка в Подмосковье. 

 Предметом исследования является программа по очистке реки и перспективы ее 

реализации. 

 Гипотеза исследования – очистка «мертвой» реки Пехорка является одним из самых 

перспективных проектов, результат которых может быть выражен не только в 

восстановлении экологической системы региона, но также в развитии рекреационного 

потенциала прибрежных городов (на примере г. Балашиха) и активизации туризма по 

историческим местам, расположенным на берегах Пехорки. 

 Для достижения поставленной цели и обоснования сформулированной гипотезы, 

были поставлены следующие задачи: 

 - исследование современного состояния реки Пехорка; 

 - анализ перспективности проектов по очистке реки, их потенциальных результатов. 

 Методологической базой исследования стали методы: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исторический. 

     

1. Современное состояние реки и причины загрязнения реки Пехорка 
 

Речка Пехорка огибает Москву с востока и впадает в Москву-реку возле города 

Жуковский к юго-востоку от столицы. Если говорить о бассейне реки Пехорки в целом, то 

сегодня это довольно-таки обширная единая территория, простирающаяся с севера на юг на 

40 км, а с запада на восток - на 20 км. Длина реки - 42 км, площадь водосбора - 513 км
2
. 

Пехорка впадает в Москву-реку в районе г. Жуковского, в 4 км к югу от железнодорожной 

станции Быково. Течет Пехорка строго с севера на юг, почти точно по меридиану 38° в.д.
1
  

Ныне река и ее притоки - это еще и уникальный комплекс прудов, также имеющий 

свои исторические корни. Этапы появления единой пехорской водной системы можно 

разделить на две части. К первой относятся совсем маленькие пруды, созданные руками 

людей в XV-XVI веках при еще небольших поселениях. Один из них, кстати, сохранился по 

сей день, и его можно назвать наиболее древним на территории района. Находится он при 

впадении в Пехорку речки Малашки, в районе села Никольско-Трубецкое. И хотя в 

настоящее время пруд спущен, при желании его можно воссоздать.  

В XVII-XVIII веках при реке Пехорке возникла новая система прудов, которая четко 

зафиксирована на плане Московского уезда по Генеральному плану Межевания 1794 года.
2
 

Они возникли скорее всего в ходе строительства новых фабрик, которым требовалось много 

                                                 
1 Река Пехорка. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ibalashiha.ru/i/balashiha/reka-

pehorka.html 
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воды. Так появились дамбы и плотины в Пехра-Покровском, Блошихе, Леонове, Акатово. 

Именно тогда в северной части Пехорки был создан Маланьин пруд, который прекрасно 

виден с Щелковского шоссе. Примерно в то же время при балашихинской фабрике возник 

свой пруд шириной около 150 метров. А чуть южнее, у сельца Сусаново Тущинка (в районе 

нынешнего городского парка культуры и отдыха), был образован еще один бассейн, длиной 

800 и шириной 130 метров. Все эти рукотворные водоемы, созданные в XVIII-XIX веках, 

сейчас стали излюбленными местами отдыха балашихинцев.  

В последние годы речка регулярно засоряется стоками от предприятия и с территории 

городов Балашихи, Железнодорожного и Люберец.
3
 Реку давно признали непригодной для 

купания и ловли рыбы, а экологическая ситуация вызывает беспокойство. 

 11 августа 2016 года состоялась рабочая встреча главы Министерства экологии и 

природопользования Подмосковья Александра Когана с администрацией и жителями 

городского округа Люберцы, на которой присутствовали представители Росприроднадзора, 

Природоохранной прокуратуры и Департамента экологии г. Москва.  Одним из главных 

вопросов было очищение водных объектов, в частности реки Пехорки и ее береговой линии.
4
 

Сам Александр Коган заявил, что Пехорка является самой грязной рекой в Московской 

области.
5
  

 Наиболее загрязненной река является в районе города Люберц, а проблема 

загрязнения связана с устаревшими технологиями водных сооружений, устаревшими 

канализационными отводами и коллекторами, сбросом большим объемом сточных вод, 

которые водные сооружения не успевают обработать. Более того, как отмечает 

упоминавшийся ранее А.Коган «почти ни одно водное сооружение не соответствует 

правилам».
6
 В 2014 году серьёзный ущерб реке был нанесен в результате аварии на очистных 

сооружениях компании «Мортон» в Балашихе. По факту катастрофы проводилась 

комплексная проверка: «05.08.2014 на реке Пехорка в квартале Акатово произошла 

экологическая катастрофа.   Выброс хлора и других ядовитых веществ с очистных 

сооружений в квартале Акатово убил в реке Пехорка все живое, произошел массовый мор 

рыбы, ядовитые воды попали в почву, спустились вниз в Кучино, Железнодорожный и далее 

в реку Москва. Органами внутренних дел взяты пробы воды, грунта, мертвой рыбы на 

криминалистическую экспертизу. Отделом экологии и природопользования администрации 

го Балашиха также взяты пробы воды, грунта, рыбы для лабораторных исследований с целью 

установления причин массового мора рыбы. По результатам лабораторных исследований от 

14.08.2014 № 6993 ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» 

установлено, что в пробе речной рыбы присутствует навталамин, который мог послужить 

причиной массовой гибели рыбы.»
7
  

 Вторая экологическая катастрофа в квартале Акатово произошла 23.04.2015 на 

территории очистительных сооружений произошел прорыв канализационного коллектора 

Балашиха-Люберцы.  «Собственник данного коллектора ООО «Водоканал» г. Балашиха. Из 

прорыва бил фонтан нечистот высотой 8 метров, который стекал в р. Пехорка. По 

оценочным данным в р. Пехорка попало несколько тысяч кубических метров нечистот. 

Технический персонал очистных сооружений «Акатово» по собственной инициативе, мог бы 

этого и не делать, переключил на очистные сооружения весь объем поступающих отходов с 

г.о. Балашиха. В результате при мощности 40 тыс.куб.м./сут объём обрабатываемых отходов 

                                                 
3  Почему экологические катастрофы в Подмосковье случаются все чаще и что с этим делать. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusplt.ru/society/kto-spaset-podmoskovnyie-reki-18406.html 

4 Река Пехорка названа самой грязной в Подмосковье. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://lubernet.ru/news/reka-pehorka-nazvana-samoj-graznoj-v-podmoskove-8119/ 

5  Минэкологии Подмосковья: Пехорка –уже мертвая река. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://s0.msk.bloknot.ru/news/minekologii-podmoskovya-pekhorka-uzhe-mertvaya-rek-769549  
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 Проект «Наше Подмосковье» в номинации экология 2015. // Официальный сайт Регионального 

центра Общественного контроля Московской области. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rcokmo.ru/index.php/our-projects/our-projects-eco/70-proekt-nashe-podmoskove-v-nominatsii-ekologiya-2015 



увеличился до 70 тыс.куб.м./сут. Для того чтобы очистить такой объем в экстренном порядке 

был обеспечен подвоз дополнительных реагентов для очистки сточных вод. На период 

25.04.2015 очистные сооружения «Акатово» работают в аварийном режиме. Если ООО 

«Водоканал» в ближайшие часы не устранит прорыв коллектора, то очистные сооружения 

выйдут из строя и весь поток нечистот будет направлен в р. Пехорка. Причиной прорыва 

коллектора Балашиха – Люберцы послужила его изношенность на 90%.»
8
 

Неоднократно сообщалось о том, что в микрорайоне Акатово практикуется 

несанкционированный сброс вредных веществ в реку, в результате которых 

распространяется запах хлорки по округе, а вода приобретает розовый оттенок.  

Однако главной проблемой, по мнению жителей Балашихи, является бездействие 

коммунальных органов, которые не прикладывают необходимых усилий для борьбы с 

незаконными сбросами отходов, не предпринимаются меры по модернизации очистных 

сооружений в регионе и даже в условиях катастроф, «коммунальщики» очень поздно 

реагируют и не способны минимизировать негативные последствия.
9
  Благодаря оперативной 

работе сотрудников подмосковного министерства экологии, «коммунальщики» 

затампонировали три источника загрязнения, снизив тем самым вредную нагрузку на 

экосистему реки.
10

 

 

2. Перспективы очищения реки Пехорки 
 Сегодня вопрос об очищении Пехорки стоит довольно остро и предусматривает 

модернизацию существующих водных сооружений, плюс дополнительное возведение новых 

подобных сооружений, поскольку количество предприятий и жителей в регионе 

увеличилось. Также отмечается необходимость замены канализационных мощностей, вместе 

с запретом сбрасывания отходов и нечистот из предприятий в реку.
11

 

  Пехорка вошла в программу «реабилитации» рек Подмосковья, в соответствии с 

которой выделено 600 млн рублей на очищение 96 км малых рек региона (Подмосковья).
12

 

Программа «реабилитации» предусматривает очистку Пехорки от истока в районе города 

Балашиха, а за три года программы проделать следующий перечень работ: очистить 

береговую зону и русло реки, блокировать источники вредных сбросов, обустроить 

отстойники и очистные сооружения, соответствующие экологическим нормам.
13

 По 

заверениям специалистов после очистки реки в ней можно будет купаться и ловить рыбу. 

 Перспективность проекта по очищению реки уже нашла свою последующую 

реализацию в г. Балашиха. В этом году тут был принят проект и началась его реализация – 

набережная Майкла Лунна.  

Ирина Соловьева, заместитель главы администрации городского округа Балашиха на 

презентации проекта заявила: «Главным элементом данного проекта выступает центральная 

пешеходная аллея, которая и будет принципиально реконструирована. Здесь появятся: 

отдельные зоны отдыха; детские и спортивные площадки; малые архитектурные формы; 

беседки для отдыха и даже летний амфитеатр. При этом будут проведено ландшафтное 

благоустройство и благоустройство пляжной зоны. Обретёт этот полномасштабный 

                                                 
8  Там же.  

9 Александр Коган: Пехорка – мертвая река. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vbalashihe.ru/news/news.php?news_id=25290 

10  Александр Коган назвал мертвой протекающую в Балашихе реку Пехорка. – [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.ibalashiha.ru/news/balashiha/20160822.html 

11  Минэкологии Подмосковья: Пехорка –уже мертвая река. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://s0.msk.bloknot.ru/news/minekologii-podmoskovya-pekhorka-uzhe-mertvaya-rek-769549 
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 Федеральная программа очистки малых рек. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://arendatexniki.weebly.com/blog/federaljnaya-programma-ochistki-rek 

13  Масштабная очистка малых рек началась в Московской области. – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://inmozhaisk.ru/novosti/ekologiya/masshtabnaya-ochistka-malyh-rek-nachalas-v-moskovskoy-oblasti 



комплекс для отдыха и своё авторское название – «Набережная Майкла Лунна»»
14

. В 

приложении мы разместили материалы презентации набережной, с целью 

продемонстрировать, насколько перспективным является проект для развития 

экологического туризма в городе, поскольку он направлен не только на становление 

отдельных декоративных элементов, а создания целого инфраструктурного пласта, 

применяемого в туризме.    

 Ранее мы уже отметили историческую важность реки. Сейчас археологи отмечают, 

что на берегах реки сохранились памятки ранних культур славян. Вблизи Балашихи 

сохранился единственный в пределах бывшего Московского уезда археологический 

комплекс XI-XIV веков, включающий в себя городище, селище-посад и курганный 

могильник, являвшийся центром одного из станов.
15

 То есть восстановление реки позволит 

продолжить археологические работы и в скором времени открыть ряд исторических музеев 

под открытым небом, которые также будут интересны для туристов, особенно исходя из 

того, что они будут расположены недалеко от места отдыха.  

То есть, восстановление реки позволит создать определенные инфраструктурные 

возможности, которые будут актуальны для москвичей, желающих провести выходные на 

отдыхе, объединить приятное с полезным. В свою очередь в скором времени приток 

туристов может стать источником доходов региона и стимулировать его последующее 

развитие. Государству больше не придется выделять бюджетные деньги на экологические 

проекты, экологические проекты начнут сами себя окупать и стимулировать последующую 

модернизацию регионов. Так, можем предположить, что уже за первый год после очистки 

реки и завершения сооружения Набережной Майкла Лунна москвичи будут постоянно 

приезжать сюда на выходные, начнется застройка территорий, появятся новые предприятия в 

сфере обслуживания (кафе, отели, домики отдыха). За несколько лет бюджет Балашихи 

сможет позволить инвестировать в модернизацию очистительных сооружений, замене 

канализационных мощностей, развитии экологических зон – парк, лес, зоопарк и т.п. 

Наличие исторических памяток на территории также привлечет иностранных 

исследователей, что позволит развивать науку. То есть мы уже понимаем насколько 

значительной является небольшая река для определенного региона и его потенциального 

развития, а если количество таких регионов со временем будет увеличиваться, взяв за 

пример реку Пехорку, то уже в половине текущего столетия можно будет наблюдать 

развитие всей России, улучшение экологических условий жизни и, возможно, увеличение 

продолжительности жизни россиян.        

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Река Пехорка является одной из небольших рек Подмосковья, которая «питает» 

Москву-реку. За последнее столетие река превратилась в сточную яму, в которой нельзя 

купаться, сдохла вся рыба и постоянно разносится неприятный запах в  ближайшие города. 

Причинами такого катастрофического состояния реки стали: 

 - устаревшие технологии и оборудование на водных сооружениях; 

 - постоянных поломок канализационных мощностей, с выбросом отходов в реку;  

 -  авария на очистных сооружениях «Мортон»; 

 - незаконным сбросом в воду отходов; 

 - огромного количества источников загрязнений.  

 Сегодня вопрос об очистке реки Пехорка стал одним из наиболее актуальных, 

поскольку активисты из трех городов уже не первый год обращались в различные инстанции 

с целью реализации своего права на экологически чистую реку. Река стала одним из 
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основных направлений Программы очистки рек Подмосковья.  

 Мы усматриваем результативность такой очистки в следующем: улучшение 

экологической системы региона в целом, в частности прибрежных городов и Москвы реки, 

которая будет наполняться чистой водой Пехорки; в развитии рекреационных ресурсов 

прибрежных городов – рыбалка, базы отдыха, набережные, исторические музеи, то есть в 

свою очередь развитием локального туризма (в границах Московской области); улучшение 

условий жизни населения региона, поскольку существует взаимосвязь между употреблением 

чистой воды, чистого воздуха (без запахов химикатов и хлорки); развитии инвестиционной 

привлекательности региона для населения – увеличение количества жителей, увеличение 

количества экологических проектов.  

 Таким образом, очистка реки Пехорка является актуальным направлением, поскольку 

это небольшой проект, имеющий потенциал повлиять на развитие экологии во всей России. 

Подобные проекты будут не только локальными проектами успеха, но также будут 

стимулировать развитие экологических проектов в сферах сохранения лесного хозяйства, 

минимизации вредоносных выбросов отходов в воздух и воду посредством обязательства 

предприятий к установлению современных очистительных технологий, развитие 

экологического туризма.  
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доступа: свободный, дата обращения: 6.12.2016. 
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