ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3I.08.20I6

--------------

N2 ----~-------638/ЗI

г. Красногорек

Об организации государственного природного заказника
областного значения «Леса междуречья Березовки и Медведки»

В соответствии с Федеральным законом от

охраняемых

природных

территориях»,

14.03.1995 .NQ

Законом

33-ФЗ «Об особо

Московской

области

.NQ 96/2003-03 «Об особо охраняемых природных территориях», постановлением
Правительства Московской области от 11.02.2009 .NQ 106/5. «Об утверждении
Схемы развития
в

Московской

и размещения
области»,

Московской области от

области природных

с

особо

учетом

охраняемых природных территорий
решения

Градостроительного

совета

12.07.2016 и в целях сохранения ценных для Московской

комплексов и

компонентов Правительство Московской

в

округе

области постановляет:

1.

Организовать

городском

Егорьевск

Московской

области

государственный природвый заказник областного значения «Леса междуречья
Березовки и Медведки» .

2. Утвердить

прилагаемое

Положение

о

государственном

природном

заказнике областного значения «Леса междуречья Березовки и Медведки».

3. Главному

управлению

по

информационной

политике

Московской

области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование)
на

сайте

Правительства

Московской

области

в

Интернет

-

портале

Правительства Московской области.

4.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его

официального оп бликования.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства
Московской области

от

31.08.2016 NQ 638/3!

Положение
о государственном природном заказнике областного значения
«Леса междуречья Березовки и Медведки»

1. Наименование объекта и его категория
Государственный природвый заказник областного значения «Леса междуречья
Березовки и Медведки» (далее - заказник).

11. Цели заказника
Сохранение
в

естественном

ненарушенrr..ых
состоянии;

природных

восстановление

комплексов,

естественного

их

состояния

компонентов
нарушенных

природных комплексов, поддержание экологического баланса.

111. Профиль заказника
Комплексный.

!У. Значениезаказника
Областное.

V.

Задачи заказника

Заказник предназначен для :
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений;

сохранения местообитаний редких видов животных.

VI. Местонахождение заказника
Московская область, городской округ Егорьевск, на границе с Воскресенским
районом, в

1 км

к югу от деревни Тараканове и в

2 км к западу от деревни Брёховская.

VII. Площадь заказника
Площадь заказника составляет 556,8 га.
Заказник создан без изъятия земель собственников, землевладельцев, землепользователей
и арендаторов.

VIII.

Описание границ заказника

Заказник включает лесные кварталы

16, 17, 18, 26

и

27

(целиком) Егерьевекого

участкового лесничества Егерьевекого лесничества (здесь и далее номера кварталов

приводятся по материалам л~соустройства

2000 года;

названия лесничества и участкового

лесничества приводятся в соответствии с приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от

12.01 .2009 N2 1

«Об определении количества лесничеств на территории

Московской области и установлении их границ») .
Граница заказника начинается от точки

1 (координаты 55°20'7,89" с.ш., 38°56'6,52"
16 Егерьевекого участкового

в.д. ), расположенной на западной границе лесного квартала
лесничества Егерьевекого лесничества и идет через точки :

2

NQ
точки

2
3
4
5
6
7
8
9
·10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20·
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Северная широта

55°20'13,56"
55°20'13,18"
55°20'13,44"
55°20'13,7"
55°20'13,3 7"
55°20'13,74"
55°20'13,99"
55°20'14,99 11
55°20'15,24"
55°20'15,1"
55°20'15,45"
55°20'15,89"
55°20'16,23"
55°20'16,93"
55°20'17,89"
55°20'18,66"
55°20'19,68"
55°20'20,35 11
55°20'21,29"
55°20'22,01 11
55°20'22,82"
55 °20'22,99"
55°20'22,78"
55°20'22, 18 11
55°20'22,12"
55°20'22,35"
55°20'23,71"
55°20'24,2"
55°20'24,54"
55°20'24,52"
55°20'23,51"
55°20'23,72 11
55°20'24,82 11
55°20'25,25"
55°20'25,2 11
55°20'24,64"
55°20'24,31"
55°20'24,41 11
55°20'25, 14"
55°20'25,63"
55°20'26,46 11
55°20'26,75"

Восточная
долгота

38°55'58,83"
38°56'0,13"
38°56'0,88"
38°56'1 ,84"
38°56'2,85"
38°56'4,63 11
38°56'4,78"
38°56'6,76"
38°56'8,73"
38°56'11, 75"
38°56'12,79"
38°56'13,17"
38°56'15,21"
38°56'15,51 11
38°56'16,84"
38°56'16,92"
38°56'17,44"
38°56'18,9 11
38°56'19,1 11
38°56'20,1411
38°56'20,26"
38°56'21 ,06"
38°56'21,66"
38°56'22,27"
38°56'23,41 11
38°56'24,0611
38°56'23,65 11
38°56'24,1 11
38°56'25,29"
38°56'26,35"
38°56'29,73"
38°56'30,04 11
38°56'30,09 11
38°56'30,8"
38°56'33,46 11
38°56'34,07"
38°56'35,25"
38°56'37,55"
38°56'37 ,89"
3 8°56'3 8,94"
38°56'39,18"
38°56'39,75"

3
}{Q
точки

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

55°20'28,15"
55°20'28,94"
55°20'29,16"
55°20'28,35"
55°20'27,94"
55°20'28,29"
55°20'29,3"
55°20'29,61"
55°20'29,25"
55°20'29,58"
55°20'29,16"
55°20'29,38"
55°20'30,66"
55°20'31,12"
55°20'3 1,61"
55°20'3 1,3"
55°20'3 1,34"
55°20'15,27"
55°20'9,02"
55°20'2,84"
55°19'27,14"
55°18'54,46"
55°18'59,65"
55°18'57,84"
55°18'58,77"
55°18'59,99"
55°19'1,23"
55°19'3,59"
55°19'2,8"
55°19'38,04"
55°19'42,84"
55°19'44,02"
55°19'45,95"
55° 19'50,6"
55°20'1 '73"
55°20'3,1"
до

Восточная

Северная широта

исходной точки

долгота

38°56'40,53"
38°56'41,92"
38°56'43,78"
38°56'45,24"
38°56'47,58"
38°56'48,71"
38°56'50,05"
38°56'52,3 1"
38°56'54,05"
38°56'54,77"
38°56'56,82"
38°56'58,62"
38°56'59,39"
38°57'0,82"
38°57'5, 17"
38°57'7,17"
38°57'8,78"
38°57'3,38"
38°58'0,47"
38°58'54,29"
38°58'43,56"
38°58'33,74"
38°57'38,62"
38°57'38,05"
38°57'25,41"
38°57'13,86"
38°57'2,12"
38°56'48,41"
38°56'41,58"
38°56'51,95"
38°56'5,6"
38°56'8,03"
38°56'14,37"
38°56'26,78"
38°56'13,7"
38°56'12,09"
1,

где замыкается

(согласно приложению к настоящему

Положению).
Схема

территории

заказника

представлена

в

приложении

к

настоящему

Положению.

IX.

Описание заказника

Территория государственного природного заказника находится в юго-западной

4
части

Мещерской

Егорьевского

низменности

морениого

и

приурочена

острова,

к

северо-западной

волнисто-холмистой

оконечности

т.н.

моренно-водноледниковой

равнины, сформировавшейся на выступах осадочного чехла и занимающей наиболее
возвьnпенное положение в Московской Мещере.
В пределах заказника расположен участок свежей волнисто-холмистой моренно

водноледниковой равнины, заключенный между долинами рек Медведки и Березовки.
Кровля дочетвертичного фундамента представлена здесь меловыми песками и юрскими
глинами, а по некоторым данным
территории заказника варьируют от
на его северо-западной границе до

- и неогеновыми песками. Абсоmотные высоты на
131 ,5 м (среднемеженный урез воды реки Медведки)
162 м в его центральной части (вершина морениого

холма).
Волнисто-холмистая

моренно-водноледниковая

равнина

включает

мореиные

холмы и межхолмавые понижения, сложенные каменистыми суглинками днепровской

морены

или

сильно

водноледниковых

перемьrrой

каменистой

песчано-супесчаных

мореной,

отложений .

перекрьrrыми

Привершинные

участки

местами сложены с поверхности суглинистыми отложениями . Пологие
склоны холмов в заказнике имеют высоту

5-1 О

чехлом

(2-8

равнин

градусов)

м. На междуречной равнине отмечаются

неtлубокие переувлажненные западины и ложбины, в пределах которых часто образуются
биогенные формы рельефа

-

искори, приствольные повьnпения, упавшие перегнивающие

стволы деревьев .

Северо-западная оконечность заказника включает участок долины реки Медведки
в

ее

верхнем

течении.

Долина реки

поперечный профиль. Ширина долины

широко

открыта и

имеет неясновыраженный

250-350 м. Склоны долины, сложенные
песчано-супесчаными отложениями, - пологие (3-7 градусов), местами на них отмечаются
уступы высотой 2-3 м, крутизной 10-15 градусов . Общая высота склонов составляет 3-6 м.
Пойма

реки,

примимающая

около

-

многочисленные

сочения,

и заболоченными участками. Ширина поймы составляет

занята

100-160

влажными,

сырыми

м. Поверхности поймы

сложены песками, местами перекрытыми слоем торфяного или перегнойного материала.
ПревьШiение поймы над руслом реки-

0,1-0,8 м.

Юга-восточная окраина заказника включает незначительный по протяженности
правобережный

с

фрагмент долины реки Березовки . Долина реки

неясновыраженным

поперечным

профилем,

пологими

-

широко открытая

склонами,

сырыми

и заболоченными пойменными участками.
Речные долины заказника принимают эрозионные формы

-

ложбины, рытвины,

овраги и балки, многие из которых имеют береговой характер. Ширина наиболее крупных
и продолжительных эрозионных форм (длиной до
ложбин и широко открытых балок, достигает

1 км
150-200 м.

и более), выраженных по типу

В северо-западной части заказника в западной окраине квартала
участкового

лесничества

Егорьевского

лесничества

в

16

Егорьевскоrо

результате

разработки

месторождений кварцевых песков и фосфоритов образован карьер. Его восточная тьmовая
часть осложнена цепью обводненных копаней, протянувшейся в пределах заказника дугой

с севера на юг на
активно

1 км. Копани,

эродирующие

появления

на днищах которых сформировались водоемы, принимают

ложбины,

искусственных

рытвины

водосборных

и

овраги,

понижений

К обводненным копаням прилегают отвалы

-

образовавшиеся
и

изменения

в результате

базиса

эрозии.

насьmные гряды и холмы, общая высота

склонов которых (от уреза воды в карьерах до поверхностей прилегающих равнин

и вершин насыпных гряд) достигает от

2-6

м до

12-16

м и более. Крутизна склонов

копаных карьеров и примыкающих к ним насыпных гряд достигает

30-40

градусов.

Западнее сформирована антропоrенно преобразованная волнистая грядово-западинная

равнина. Линейные антропогенные формы рельефа также представлены в заказнике
неглубокими (до

0,5

которых обводнены.

м) дренажными канавами на междуречной равнине, некоторые из

5
Территория

заказника,

располаrающегося

на

междуречье

рек

Медведки

и Березовки, имеет общий уклон на запад в направлении реки Москвы, к бассейну
которой он относится. В центральной части территории проходит водораздел, к северу от
которого гидрологический сток направлен в реку Медведку, а к югу в ее левый приток

-

реку Березовку.

Река Медведка является левым притоком реки Москвы и входит в пределы
заказника в своем верхнем течении, протекая вдоль его северо-западной границы на

протяжении

2

км. Русло реки

-

извилистое или меандрирующее, неустойчивое. Врезанное

в заболоченную пойму, русло часто разделяется на несколько водотоков (рукавов),
местами образуя старичные водоемы. В русле отмечаются острова и осередки, а также

бобровые плотины. Ширина русла составляет
течения, как правило, незначительна

до

-

0,1

2-4

м, глубина

м/с. Дно русла

-

О, 1-0,3 м. Скорость

-

песчаное или илисто

песчаное.

Река Березовка в своем среднем течении протекает вдоль границы заказника к югу

от него, и лишь незначительный фрагмент русла в юго-западном углу территории
совпадает с границей заказника. Средняя ширина русла составляет 2-4м,глубина О, 1-0,4 м.
В долинах рек Медведки и Березовки выходят на поверхность многочисленные
сочения. Естественные постоянные водотоки заказника представлены помимо рек двумя
ручьями, впадающими в Медведку и Березовку, соответственно, в северо-западной и юго
восточной оконечностях территории. В северо-западной части заказника сток некоторых

сочений направлен в

обводненные карьеры, из которых вытекает водоток в реку

Медведку. Ширина водоемов, сформировавшихся на днищах карьеров, достигает

25-30 м.

Почвенный покров на междуречных равнинах заказника представлен дерново

подзолами и дерново-подзолами глеевыми, сформировавшимися на легких песчано
супесчаных отложениях, а также дерново-подзолистыми и дерново -подзолисто-глеевыми

почвами, образовавшимися на суглинистых отложениях. По днищам балок и ложбин,

в ·местах подтока грунтовых вод отмечаются гумусово-глеевые почвы, формирующиеся
под черноольховыми заболоченными лесами. В переувлажненных понижениях, на днищах
ложбин и западин выделяются также перегнойно-глеевые почвы. На поймах рек Медведки
и Березовки отмечаются аллювиальные гумусово-глеевые, аллювиальные перегнойно

глеевые, аллювиальные торфяно-глеевые и аллювиальные светлогумусовые почвы.
В

заказнике

распространены

широколиственно-хвойные

леса

широкотравные

и кислично-широкотравные, производные березаво-осиново-еловые и елово-осиновые
с подростом широколиственных пород широкотравные и влажнотравно-широкотравные

с
и

сырыми

ложбинами

трансформированные

и

западинами,

лесокультуры,

сосновые

черноольшаники

и

елово-сосновые

влажнотравные,

леса

пойменные

сырые и заболоченные луга.
Приподнятые

участки

водоразделов

и

их

пологих

склонов

в

центральной

и западной части заказника заняты широколиственно-хвойными лесами с сосной, елью,

липой, дубом, осиной и березами пушистой и повисшей. На вершинах мореиных холмов
дуб и липа выходят в первый древесный ярус, много осины, лещины, бересклета
и дубравного широкотравья.

Сосна и дуб встречаются единично или небольшими группами. Диаметр стволов
старых дубов и сосен достигает
меньше

ели,

иногда

50-60

встречаются

см. В подросте повсеместно много липы, осины,

клен

nлатановидный,

черемуха,

рябина

и

дуб.

Из кустарников представлены лещина, бересклет бородавчатый и жимолость лесная, реже

-

калина

и

широкотравья:
и

ландьпn

развесистый,

крушина

ломкая.

В

травяном

ярусе

преобладают виды

дубравного

осока волосистая, зеленчук желтый, сныть, звездчатка жестколисmая

майский.

Встречаются

коnытень

ветреница

евроnейский,

лютиковая,

пролесник

будра плющевидная,

многолеmий,

изредка

бор

гнездовка

настоящая и ветреница дубравная.
Среди

широколиственно-хвойных

лесов

имеются

вкрапления

елово-лиnовых,

б

осиново-липовых

широкотравных

и

и

липаво-еловых

с

березой

и

осиной

влажнотравно-широкотравных

кислично-широкотравных,

сообществ.

В

этих

лесах

реДI<о

встречаются дубы и старые сосны. Кроме вышеперечисленных кустарников здесь реДI<о

встречается волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко обЫI<Новенное. В травяном
покрове

по-прежнему

волосистая,

преобладают

звездчатка жестколистая,

виды

дубравного

зеленчук,

но

широкотравья:

присуrствуют и

сныть,

осока

таежные растения:

костяника, черника, кислица обыкновенная, майник двулистный, щитовник картузнанекий
и голокучник Линнея, ожика волосистая, осока пальчатая. Зеленые таежные и дубравные
мхи растуг пятнами.

На

территории

заказника

имеются

участки

производных осинников,

елово

осиновых и осиново-еловых лесов с участием широколиственных пород. В древостое вяз
гладкий и клен.

Еловые леса с участием березы, сосны, подроста дуба и липы папоротниково
широкотравные с крушиной ломкой, осокой волосистой, папоротниками, зеленчуком,
копытнем, звездчаткой жестколистной, черникой и живучкой приурочены в основном

к пологим склонам. В межхолмоных понижениях среди еловых и сосново-еловых лесов

изредка встречаются небольшие участки ельников кислично-зеленомошных без дуба
и липы с участием сосны и видами широкотравья в травяном ярусе, а также ельников

кислично-зеленчуковых,

с

ольхой черной

ельников с ольхой серой широкотравно-влажнотравных или

папоротниково-хвощево-сфагновых.

В

травяном

покрове влажных

еловых лесов встречаются гравилат речной, кочедыжник женский, живучка ползучая,

скерда болотная, хвощ луговой,

будра плющевидная,

подмаренник трехцветковый,

пальчатокоренник Фукса и любка двулистная.
Иные по составу старовозрастные еловые леса с участием березы и осины, местами
с дубом и сосной представлены на склонах долины реки Медведки в северо-западной
части заказника. Это кустарниковые редкотравно-зеленомошные леса, в травяном покрове
которых: сньпь, ландыш, майник двулистный, седмичник европейский, копьrrень, ожика
волосистая,

звездчатка

жестколистная,

живучка

ползучая,

местами

зеленчук,

осока

волосистая и пальчатая, в ложбинах стока на богатых влажных почвах растет пролесник
многолетний и адокса мускусная. На почве развиты дубравные мхи. Часть спелых еловых
лесов повреждены короедом.

Небольшие поляны и прогалины отличаются присуrствием ряда влаголюбивых
лесных и лугово-лесных растений: щучки дернистой, скерды болотной, лютика ползучего,
лютика золотистого, овсяницы гигантской, горошка заборного, гирчи тминолистной,
зубровки душистой, чистяка весеннего, подмаренника трехцветкового, дудника лесного,

пальчатокоренника Фукса и купальницы европейской.

На некоторых сырых полянах, окруженных старыми дубами, липами и осинами
в

смешанном

хвойно-широколиственном

лесу

в

центральной

части

заказника

произрастает рябчик шахматный, занесенный в Красную книгу Российской Федерации

и в Красную книгу Московской области. В подросте преобладает липа высотой
встречаются
с

дуб,

доминированием

клен,

ель.

лесных

и

Поляны
луговых

занимают
видов

разнотравно-злаковые

растений.

Рябчик

3-5

м,

луговины

отмечен

на

трех

относительно больших полянах. Кроме того, он рассеянно встречается на небольтих
светлых участках леса. В

2014

году просек е между кварталами отмечено до

цветущих растений. (В отдельные годы здесь отмечалось до
общем

количестве

до

наблюдения, выявлено

400).

На

второй

поляне,

26 цветущих растений -

где

200

120-150

цветущих растений, при

проводятся

мониторингавые

это средний показатель для этого участка.

В целом популяция рябчика нормальная по возрастному спектру и устойчивая, несмотря
на колебания численности.
Средне- и старовозрастные сосновые леса (трансформированные лесокультуры)
с подростом ели широко представлены на всей территории заказника. В них имеется

подрост дуба, а местами дуб или ель выходят во второй ярус. Здесь отмечены гнездовка
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настоящая и земляника мускусная.

В светлых сосновых и сосновых со вторым ярусом из ели и подростом дуба, липы
и рябины злаково-разнотравных зеленомошных лесах и лесокультурах террас вдоль
грунтовой дороги, идущей вдоль южной границы заказника, на песчаной почве растут
овсяница

овечья,

перловник

ландьпп

поникпmй,

майский,

вейник

земляника

тростниковидный,

лекарственная, буквица лекарственная,
липкая,

ястребинка

волосистая,

лесная,

кошачья

осока

лапка

двудомная,

пальчатая,

вероника

очиток большой, ортилия однобокая, смолка

грушанка

малая,

марьянник

луговой,

золотарник

обыкновенный, костяника, звездчатка жестколистная, подмаренник мягкий. Встречается
зимолюбка зонтичная и боровые лишайники рода кладония.
берегам

Ilo

Березовского

пруда

и

в

долине

реки

Березовки

чередуъотся

высокоствольные елово-сосновые леса с березой и примесью дуба и березовые с участием
липы лещиновые хвощево-сньrrьево-волосистоосоковые и разнотравно-широкотравные.

Борта долины реки Медведки заняты елово-сосновыми лесами с березой и осиной
кислично-травяными
ползучей,

и

звездчаткой

кислично-зеленчуковыми
жестколистной,

с

малиной,

щитовником

костяникой,

картузианским,

живучкой

хвощом

лесным,

сньrrью, ландьппем, черникой, бором развесистым, скердой болотной, кочедыжником
женским, орляком. Сосна (диаметр до

100

см) и береза образуют первый ярус, а ель

второй. На стволе старой осины обнаружен редкий мох- некера перистая.

Ilo

берегам водоема на месте карьера в северо-западной части заказника на крутых

склонах и плосковершинных поверхностях отвалов растут березово-сосновые и сосновые
средневозрастные и молодые леса, на многих участках

-

зеленомошные, с зимолюбкой

зонтичой и одноцветкой одноцветковой, здесь же встречаются дремлик широколистный

и плаун булавовидный.
На пологих склонах и вдоль ручья распространены черноольшаники с елью,
березой, осиной и черемухой крапивно-широкотравные со сньrrью, гравилатами речным
и городским, крапивой двудомной, горошком заборным, ясноткой пятнистой, ветреницей

лютиковой, звездчаткой жестколистной, зеленчуком и будрой, по проеветам в «окнах»

-

синюхой голубой.
В

нижних

частях

склонов

долин

рек

Березовки

и

Медведки

старовозрастные черноольшаники с березой пушистой (диаметр стволов до

развиты

45

см)

и черемухой крапивно-широкотравно-влажнотравные и кострецово-крапивные со сньrrью,

кострецом

безостым,

звездчаткой

кочедыжником,

жестколистной,

будрой

щитовником
плющевидной,

мужским,
хвощом

гравилатом
лесным,

речным,

гравилатом

городским, норичником шишковатым, чистецом лесным, пырейником собачим. Здесь
встречаются рябина, хмель, ежевика, малина, смородина черная.
Заболоченные

поймы

рек

пятитычинковой, ломкой, пепельной

также

заняты

черноольшаниками

с

ивами:

и козьей,хмелевыми влажнотравными с таволгой

вязолистной, двукисточником тростниковидны:м, камышом лесным, осоками пузырчатой,

острой

и дернистой, дербенником иволистным, вербейником обыкновенным, ситником

нитевидным,

зюзником

европейским, дягилем

лекарственным.

Встречаются заросли

страусника обыкновенного.
В условиях подсклоновых сочений по берегам реки Медведки растут черемуха, ель,
ольха черная, реже

-

ольха серая, дуб и береза. Обильны рябина, малина, жимолость

лесная, сердечник горький, мягковолосник водяной, сныть, скерда болотная, селезеночник
очереднолистный, недотрога обыкновенная, зеленчук, гравилат речной, лютик ползучий,
камыш лесной.

Низинные сырые и заболоченные луга представлены в широкой части поймы реки
Медведки. Это разнотравно-влажнотравно-щучковые и разнотравно-красноовсяницевые
сообщества. В травостое участвуют: щучка дернистая, овсяница красная, гравилат речной,

лапчатка прямостоячая, вероники дубравная и длиннолистная, манжетка, лютики едкий
и ползучий, скерда болотная, горицвет кукушкин, таволга вязолистная, купырь лесной,
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бодяк разнолистный, сивец луговой, вербейник обыкновенный, фиалка болотная, дудник
лесной, душистый колосок, лисохвост луговой, валериана лекарственная, встречаются

горечавка легочная и любка двулистная.
Рядом

с

заболоченными

пойменными

лугами

на

участках

низкой

поймы

и в старячных понижениях рек располагаются низинные сабельниково-осоковые болота
с осоками вздутой, пузырчатой, острой, дернистой, сближенной, сабельником, вейником
сероватым,

вахтой

трехлистной,

кизляком

кистецветным,

широколистным и группами кустарниковых ив

-

хвощем

речным:,

рогазом

ивой пепельной и трехтычинковой.

В русле реки Медведки и пойменных озерках растут злодея канадская, ряска малая,

многокоренник, ирис аировидный, мята полевая, ситняг болотный, частуха водяная,
череда

трехраздельная,

жерушник

земноводный,

горец

перечный,

лютик

ядовитый,

стрелолист обыкновенный, осока острая, хвощ речной, тростник южный, шлемник

обыкновенный,

рогоз широколистный .

В

стоячих водах канав обитает пузырчатка

62

вида позвоночных животных, относящихся

обыкновенная.
На территории заказника обитают
к

14

отрядам пяти классов, в том числе шесть видов рыб, три вида амфибий, два вида

рептилий,

3 5 видов

птиц и

16

видов млекопитающих. Полученные материалы позволяют

достаточно полно охарактеризовать ядро фаунистического комплекса и оценить основные
типы местообитаний.

Ихтиофауна заказника характерна для малых рек бассейна реки Москвы. Надболее
типичными

видами

рыб

являются :

обыкновенная

щука,

речной

окунь,

плотва

и обыкновенный пескарь. Встреченная в реках · Медведка и Березовка обыкновенная
щиповка, является редким и уязвимым видом для территории Московской области.
В речных заводях и бобровых прудах встречается карась серебряный.
Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных составляют

виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Нечерноземного центра России.
Доминируют виды, экологически связанные с древесне-кустарниковой растительностью,

обитатели лугово-полевых и водно-болотных угодий территории представлены примерно
в равной степени, существенно уступая по числу видов представителям «лесной» группы.

На

территории

(зооформации) :

заказника

хвойных

лесов,

выделяются

лиственных

четыре

лесов,

основных

ассоциации

водно-болотных

фауны

местообитаний

и открытых местообитаний.
Зооформация

хвойных

лесов,

распространенная

в

сосновых

и

еловых

лесах

заказника занимает преобладающую часть его площади. Основу населения хвойных лесов
составляют типичные «хвойнолюбивые» виды, такие как: рыжая полевка, белка, лесная
куница, желна, пеночка-теньковка, зеленая пеночка, сойка, серая мухоловка.

На

участках

лиственных

(осиновых,

березовых

и

широколиственных)

-

зарянка, черный дрозд,

пересмешка,

мухоловка-пеструшка

преобладают выходцы из европейских широколиственных лесов
леночка-трещотка,

славка-черноголовка,

зеленая

лесов

и некоторые другие виды.

Во всех типах лесов территории встречаются : обыкновенная кукушка, зяблик,

обыкновенный поnолзень, большой пестрый дятел, певчий дрозд, рябинник, пеночка
весничка, большая синица.
Зооформация луговых местообитаний играет не столь большую, но важную роль

в поддержании бисразнообразия обследованного лесного массива. В основном этот тип
животного

населения

связан

с

лугами

в

долинах

малых

рек,

опушками

и

лесными

полянами. Характерными обитателями луговых и опушечных комплексов обследованной
территории являются европейский крот, канюк, лесной конек, серая славка, луговой

чекан, обыкновенная чечевица, обыкновенная овсянка, сорока и некоторые другие виды.
Именно в луговых местообитаниях встречены редкие виды пресмыкающихся

-

прыткая

ящерица и обыкновенный уж, занесенные в Красную книгу Московской области. При

этом, обыкновенный уж предпочитает обитать на лугах вблизи водоемов. Также именно
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по

лесным

полянам

и

луговым

опушкам

территории

встречаются

три

редких

вида

бабочек, занесенные в Красную книгу Московской области: махаон, шашечница дидима,
или красная и шашечница феба.
В водно-болотных местообитаниях по берегам лесных ручьев и малых речек
территории много травяных и остромордых лягушек. Здесь же в небольтих замкнутых
водоемах встречаются прудовые лягушки. Из птиц в этих местообитаниях наиболее
обычны

чернъnп,

садовая

камышевка,

речной

сверчок,

садовая

славка

и

соловей.

В окрестностях пруда на реке Березовке встречаются сизые чайки. Именно в поймах рек
Медведки и Березовки встречен редкий вид хищных птиц

черный коршун, занесенный

-

в Красную книгу Московской области. По заболоченным берегам водоемов встречается
редкая бабочка

-

ареностола тростниковая, или полуседая, занесенная в Красную книгу

Московской области.
Из

млекопитающих

здесь

часто

охотятся

мелкие

куньи:

в

первую

очередь

американская норка, а также ласка и горностай. Здесь же кормится речная выдра,
занесенная в Красную книгу Московской области. Следы зверя встречены в русле реки
Березовки.
а

Грызуны представлены в этих местообитаниях водяной и тёмной полёвками,

также

речным

бобром,

строящим

на

ручьях

и

речках

заказника

сложные

гидротехнические сооружения из каскадов многочисленных плотин, каналов и нор.

Во

всех

типах

природных

сообществ

территории

встречаются:

ворон,

обыкновенный еж, обыкновенная лисица, лось, кабан, заяц-беляк и некоторые другие
виды.

На территории заказника обитают девять редких и уязвимых видов животных,

нуждающихся в особой охране и внимании в Московской области. Восемь выявленных
видов животных (махаон, шашечница дидима, или красная, шашечница феба, ареностола
тростниковая,

или

полуседая, обыкновенный уж,

прыткая ящерица, черный коршун

и речная выдра) занесены в Красную книгу Московской области. Среди иных редких,
требующих особого внимания видов животных здесь встречается обыкновенная щиповка.
Х. Объекты особой охраны заказника
Охраняемые

экосистемы:

и

кислично-широкотравные

с

подростом

с

широколиственно-хвойные

полянами

широколиственных

пород

и

прогалинами,

леса

широкотравные

березево-осиново-еловые

влажнотравно-широкотравные

с

сырыми

ложбинами и западинами, сосновые и елово-сосновые кислично-травяные и кислично

зеленчуковые леса, сосновые и сосновые со вторым ярусом из ели и подростом дуба, липы
и

рябины

злаково-разнотравные

зеленомошные,

черноольшаники

влажнотравные

и широкотравно-влажнотравные, пойменные сырые и заболоченные луга и низинные
сабельниково-осоковые болота.

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также иных

редких

и

уязвимых

видов

животных

и

растений,

зафиксированных

в

заказнике,

перечисленных ниже.

Охраняемые

в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды

растений:

вид растений, занесенный в Красные книги Российской Федерации и Московской
области

-

рябчик шахматный;

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области

-

одноцветка

одноцветковая, гудайера ползучая, ветреница дубравная, пекера перистая;
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в Красную

книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном

контроле

и

наблюдении

широколистный,

синюха

-

пальчатокоренник

голубая,

Фукса,

волчеягодник

любка двулистная,

обыкновенный

или

дремлик

волчье

лыко,

купальница европейская, гнездовка настоящая, горечавка легочная, плаун булавовидный,
земляника мускусная.

.
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Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: м;ах.аон, шашечница
дидима,

или

красная,

шашечница

феба,

ареностола

тростниковая,

или

полуседая,

обыкновенный уж, прыткая ящерица, черный коршун и речная выдра;
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенные в Красную

книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении : обыкновенная щиповка.

XI.

Основные источники негативного антропогенного воздействия на территорию
заказника

1. Существующие:
а)

заезд автомобилей и иных моторных транспортных средств и их перемещение

по территории заказника вне дорог общего пользования;
б)

комплекс

воздействий

самодеятельного

рекреационного

использования

природных комплексов;

в)

сброс хозяйственно-бьповых отходов в природные комплексы территории;

г)

неосторожное обращение с огнем, устройство весенних палов;

д)

2.
а)

сбор редких и уязвимых видов растений.
Потенциальные:
любое строительство, прокладка новых дорог и линий коммуникаций;

б) интенсификация рубок и иной лесохозяйственной деятельности;
в) добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;
г)

возрастание рекреационного пресса.

ХП. Режим особой охраны заказника

1. Допустимые виды деятельности:
а)

охрана,

защита

и

воспроизводство

лесов

в

соответствии

с

их

целевым

назначением (защитные леса) и категориями защитных лесов;
б) выборочные санитарные рубки в период с декабря по февраль.
в) расчистка, разрубка квартальных, граничных просек;
г)

сбор грибов и ягод;

д) ручное сенокошение не моторизованными косами на лутовых участках;
е)

пешие, конные, велосипедные и лыжные прогулки отдыхающих;

ж) спортивная и mобительская рыбалка на общих основаниях;
з)

эксплуатация,

ремонт

и

инженерных объектов и

регламентное

обслуживание

существующих

коммуникаций без расширения, занимаемых ими

площадей;
и) проведение научных исследований, соответствующих задачам заказника.

2.

Запрещенные виды деятельности :

а) mобое

строительство,

назначения)
(беседок,

прокладка дорог

(кроме

дорог

лесохозяйственного

и · других коммуникаций, возведение некапитальных построек

пупкто в

хранения

инвентаря

и

другое),

установка

временных

сооружений (кроме временных сооружений лесохозяйственного назначения, а
также

временных

сооружений

связанных

с

ремонтом

и

эксплуатацией

существующих линий коммуникаций);
б) любые рубки, кроме выборочных санитарных;
в) любые рубки и вывоз древесины в период с
г)

1 марта по 30 ноября;

организация туристических станций, бивуаков, туристических троп и трасс;

д) проведение

культурно-массовых

мероприятий,

спортивных

физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных сборов;

соревнований,
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е)

осуществление

благоустройства

(размещение

дорожно-тропиночной

сети,

скамей, навесов от дождя и др.);
ж) возведение

физкультурно-оздоровительных,

спортивных

и

спортивно-

технических сооружений;

з)

разведение костров;

и)

поджигание растительности, устройство палов;

к)

использование пиротехники;

л)

проелушивание аудиоустройств без наушников;

м) проведение осушительной, или обводнительной мелиорации;
н) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;
о) взрьmные работы;
п) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в том
числе:

-

проведение авиацианно-химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями (за исключением

феромонных ловушек),

болезнями растений,

сорняками и малоценными

породами деревьев и кустарников;

-

складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных

материалов, навоза;

-

сброс, размещение отходов производства и потребления, в том числе

устройство навалов, свалок мусора;

р)

захламление территории;

заезд на территорию и перемещение

по

ней

с использованием моторных

транспортных средств (в том числе мотоциклы, квадроцикль1, снегоходы) вне
имеющихся
транспорт

автодорог
при

общего

необходимости

пользования,
его

исключая

использования

спецтранспорт

для

и

прирадоохранного

патрулирования, иных природаохранных мероприятий, для ведения лесного
хозяйства,
ликвидации

поддержания

правопорядка,

чрезвычайных

эксплуатации,

ремонта

и

ситуаций

пожаротушения,

и

спасения

регламентного

предотвращения

жизни

людей,

обслуживания

а

и

также

существующих

инженерных объектов и коммуникаций;

с)

сбор дикорастущих растений, являющихся объектами охраны в заказнике, их
выкапьmание и пересаживание .

XIII.

Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования заказника

Для

обеспечения

функционирования

заказника

необходимо

осуществление

следующих мероприятий:
оповещение населения о режиме и границах заказника;

обозначение на местности границ заказника путем установки информационных
аншлагов;

контроль соблюдения режима охраны заказника;
сбор и вывоз мусора с территории заказника.
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