ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2017

----~~~~------

J(Q

5II/2I

----~~~~------

г. Красногорек

Об уrверждении Положения о государственном nриродном заказнике областного

значения «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса»

В соответствии с Федеральным законом от

14.03.1995

.М~ 33-ФЗ «Об особо

охраняемых природных территориях», Законом Московской области
«Об

особо

охраняемых

природных

территориях»,

Градостроительного совета Московской области от
внесения

в

охраняемых

Единый

государственный

природных

реестр

территориях

с

N2 96/2003-03

учетом

решения

18.04.2017 и в целях обеспечения

недвижимости

областного

данных

значения

об

особо

Правительство

Московской области постановляет:

1. Утвердить прялагаемое Положение о государственном

природном заказнике

областного значения «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса».

2. Главному
обеспечить

управлению по информационной политике Московской области

официальное

опубликование

настоящего

постановления

в

газете

«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства

Московской

области»,

Московской

области

размещение
в

(опубликование)

Интернет-портале

на

Правительства

и на «Официальном интернет-nортале правовой информации»

3. Настоящее

сайте

Правителъства

Московской

области

(www.pravo.gov.ru).

постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования .

А.Ю. Воробьев

042472
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*
Пр<iеитrпьсnо

МосковскоМ области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Московской области
от

27.06.2017 J(Q 511/ 21

Положение
о государственном природном заказнике областного значения

«Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса»

1.

Наименование объекта и его категория

Государственный nриродвый заказник областного значения «Озеро Глубокое

с nрилегающими к нему массивами леса» (далее -заказник).
П. Цели заказника
Сохранение
естественном

ненарушенных

состоянии;

природных

восстановление

комплексов,

естественного

их

компонентов

состояния

в

нарушенных

природных комплексов; поддержание водного и экологического баланса ; научные
гидробиологические исследования.

IП. Профиль заказника
Комплексный.

fV.Значениезаказника
Областное.

V.

Задачи заказника

Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений;
сохранения местообитаний редких видов животных;
ведения мониторинга видов растений и животных, занесенных в Красную

книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области;

·

обеспечения проведения постоянных гидробиологических исследований.

Московская

VI. Местонахождение заказника
область, городской округ Истра, в 700 м

Загорье;в
в

1,5 км к западу от деревни Андреевское;
2,8 км к северу от деревни Новогорбово.
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к югу от деревни

Рузский городской округ,

~ Пра•мте.111~ос.т1о

а:;а Моско•скоМ област

2

VII.

Площадь заказника

Площадь заказника составляет
Заказник

создан

без

1898,96

изъятия

га.

земель

собственников,

землевладельцев,

землепользователей и арендаторов.
VIП. Описание границ заказника

В заказник входит озеро Глубокое с прилегающими к нему кварталами

11,

12, 17, 18, 23, 24, 25, 38, 39 Глубоковекого участкового лесничества и кварталами
97, 99, 100, 105, 106 Никольского участкового лесничества Истринского
лесничества (по материалам лесоустройства 2000 году названия лесничества и
участковых лесничеств приводятся в соответствии

агентства лесного хозяйства

от

12.01.2009

N~

с приказом Федерального

1 «06

определении количества

лесничеств на территории Московской области и установлении их границ»).
Перечень

коорДЮiат

характерных

(поворотных)

точек

границы

государственного природного заказника областного значения «Озеро Глубокое с
прилегающими к нему массивами леса» (географические координаты приведены

в системе координат
Условное

1984 года WGS-84):
Координаты МСК-50

Координаты географические

обозначение
точки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

х

474589,83
474532,95
474227,57
474206,03
473909,86
473665,42
473542,16
473644,54
473699,25
473528,9
473417,46
473281,5
473092,51
473051
473424,78
473428,22
473340,57
4733) 0,18
473286,9
473202,95
473006,96
472931,2
472862,82

у

1313854,46
1314093,82
1314268,56
1314414,29
1314452,26
1314531,03
1314709,11
1314745,39
1314777,1
1314987,89
1315076,86
1315068,87
1315195,38
1315284,74
1315383,01
1315558,32
1315532,21
1315496,83
13155 16,21
13 15491 ,2
1315532,09
1315563,48
1315549,03
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Северная широта

55°48'20, 13"
55°48'18,17"
55°48'8,22"
55°48'7,45"
55°47'57,86"
55°47'49,92"
55°47'45,85"
55°47'49,14"
55°47'50,89"
55°47'45,28"
55°47'41,64"
55°47'37,25"
55°47'31 ,08"
55°47'29,69"
55°47'41 ,73"
55°47'41 '75"
55°47'38,93"
55°47'37,97"
55°47'37,21"
55°47'34,50"
55°47'28,15"
55°47'25,68"
55°47'23,48"

Восточная долгота

36°29'59,22"
36°30' 12,91
36°30'22,68"
36°30'31 ,03"
36°30'32,95"
36°30'37,27"
36°30'47,38"
36°30'49,55"
36°30'5 1,42"
36°31 '3,37"
36°31'8,38"
36°31 '7,80"
36°3 1'1 4,90"
36°31' 19,99"
36°31 '25,95"
36°31'36,021'
36°3 1'34,44"
36°31 '32,39"
36°31'33,48"
36°3 1'3 1,97"
36°31 '34, 15"
36°31 '35,88"
36°3 1'34,99"
tl

Пр<iеитrпьсnо

МосковскоМ области

3
Условное

Координаты МСК-50

Координаты геоrрафические

обозначение
точки

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

х

472478,54
472299
471775, 1
471779,79
471440,55
471290,44
471195,85
471086,77
470956,88
470835,54
470733,22
470373,6
470327,18
470260,99
469804,89
469585,19
469236,63
469193,94
469144,55
469009,4
468859,95
468710,49
468455,58
468200,69
468052,29
467966,47
467880,64
467718,92
467557,21
467480,25
467302,9
467343
467152,19
467072,48
467189,37
467216,94
4671 18,57
467063,38
466983,68
466907,3

у

1315604,35
1315845,45
1315908,15
1316004,79
1315978,95
1315991,29
1315938,94
1315679,26
1315657,03
1316290,48
1316352,79
1316327,31
1316412,52
1316512,52
1317035,8
1317238,88
1317180,99
1316753,42
1316707,46
1316587,6
1316659,58
1316731 ,57
1316697,06
1316662,55
1316573,34
1316816,54
1317059,74
1317179,7
1317299,66
131 7337,61
1317402,35
1317171,43
1317079,84
1316738,82
1316690,86
1316568,63
1316508,34
1316383,88
13 16275,78
1316249,63
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Северная широта

55°47'1 1,03"
55°47'5,11"
55°46'48,14"
55°46'48,24"
55°46'37,29"
55°46'32,43"
55°46'29,40"
55°46'26,00"
55°46'21,81"
55°46'17,58"
55°46'14,24"
55°46'2,63"
55°46'1 ,08"
55°45'58,89"
55°45'43,89"
55°45'36,69"
55°45'25,45"
55°45'24,28"
55°45'22,70"
55°45'18,39"
55°45'13,53"
55°45'8,66"
55°45'0,44"
55°44'52,2 1"
55°44'47,46"
55°44'44,56"
55°44'41 ,67"
55°44'36,38"
55°44'31 ,09"
55°44'28,59"
55°44'22,82"
55°44'24,23"
55°44'18, 11"
55°44'15,70"
55°44'19,50"
55°44'20,46"
55°44'17,31"
55°44'15,58"
55°44'1 3,06"
5 5°44' 10,60"

Восточная долгота

36°31'37,84"
36°31'51,51"
36°31'54,66"
36°32'0,20"
36°31 '58,43 "
36°31'59,00"
36°31'55,92"
36°31 '40,93"
36°31'39,54"
36°32'15,77"
36°32'19,25"
36°32'17,48"
36°32'22,32"
36°32'28,00"
36°32'57,60"
36°33'9,05"
36°33'5,43"
36°32'40,88"
36°32'38,20"
36°32'31,21"
36°32'35,20"
36°32'39,20''
36°32'37,00"
36°32'34,80"
36°32'29,55"
36°32'43,42"
36°32'57,28"
36°33'4,01"
36°33'10,74"
36°33'12,85"
36°33'16,40"
36°33'3,21"
36°32'57,79"
36°32'38, 18"
36°32'35,53."
36°32'28,55"
36°32'25,01"
36°32'17,83"
36°32' 11,57"
36°32'10,00"

~

ПравитеА-.ство

~

Московской об.~t,асти

4
Условное

Координаты МСК-50

Координаты географические

обозначение
точки

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

х

466910,76
467085,05
467151 ,3
467164,05
467215,06
467281 ,23
467354,87
468732,51
469335,3
469339,5
469609,69
469706,22
470006,3
470105,29
470274,01
470332,27
470563,84
470618,88
470770,15
470868,49
470812,08
470775,64
470743,17
470860,6
471139,17
471595,09
471696,95
471883,69
471983,38
472115,4
472053,54
472133,78
472337,94
472548,58
472713,1 2
472772,28
472873,07
472967,6
473198,39
473258,48

у

1315992,79
1315923,03
1315896,52
1315689,48
1314935,47
13 13916,83
131 2922,67
1313049,1
1313101, 14
1313042,67
1313085,66
1313203,29
1313233
]313311,88
1313379,93
1313504,56
1313625,46
1313562,19
1313517,15
1313642,49
1313695,25
1313729,97
1314014,57
1314308,85
1314348,57
1314426,8
1314468,61
1313996
1313802,94
1313828,44
1314416,52
1314424,86
1314325,48
1314273,43
1314378,04
1314161,34
1314072,62
1314089,05
1314129, 15
1313896,4
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Северная широта

55°44'10,84"
55°44'16,51"
55°44'18,66"
55°44'19,18"
55°44'21 '19"
55°44'23,82"
55°44'26,66"
55°45'11,14
55°45'30,61
55°45'30,77"
55°45'39,49"
55°45'42,55"
55°45'52,24"
55°45'55,40"
55°46'0,82"
55°46'2,65"
55°46'10,08"
55°46'11 ,89"
55°46'16,80"
55°46'19,92"
55°46'18,07"
55°46'16,88"
55°46'15,69
55°46'19,35"
55°46'28,33"
55°46'43,04
55°46'46,31"
55°46'52,57"
55°46'55,89"
55°47'0,14"
55°46'57,86 11
55°47'0,45"
55°4 7'7, 1О"
55°47'13,94"
55°47'19,20"
55°47'21 ,22"
55°47'24,52"
55°47'27,57"
55°47'35,01"
55°47'37,06"
11

11

11

11

Восточная долгота

11

36°31'55,29
36°31'51 ,44
36°31 '49,98
36°31'38, 13"
36°30'54,96
36°29'56,65
36°28'59,74"
36°29'8, 12"
36°29'11 ,6 111
36°29'8,26"
36°29'10,95"
36°29'17,77"
36°29'19, 73
36°29'24,33 11
36°29'28,37"
36°29'35,57"
36°29'42, 70
36°29'39,1 1"
36°29'36,66"
36°29'43,93 11
36°29'46,91 11
36°29'48,87"
36°30'5, 16"
36°30'22,14"
36°30'24,65"
36°30'29,53"
36°30'32,0 1"
36°30'5,06"
36°29'54,07"
36°29'55,64"
36°30'29,33
36°30'29,87
36°30'24,34"
36°30'21 ,54"
36°30'27,68"
36°30'15,29."
36°30'10,29"
36°30'1 1,31"
36°30'13,81"
36°30'0,50"

11

11

11

11

11

11

11

11

~ Пра.еите.n~ост•о

~ Моско•ской о6111СТМ

5
Условное

Координаты МСК-50

Координаты географические

обозначение
точки

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

х

473274,27
473359,52
473295,39
473202,85
473096,81
472923,21
472907,35
472647,1
472617,33
472548,86
472357,8
472163,8
472237,9
472563,2
472460,69
472482,74
472428,8
473015,86
472943,38
472916,87
473048, 12
473119,04
473174,54
473318,36
473344,23
473530,78
473513,85
473529, 14
473631,75
473779,56
473635,3
473845,4
473928,98
473941 ,67
473828,12

у

1313695,27
1313560
1313351 ,73
1313185,91
1313156,77
1313220,75
1313227,82
1313165,5
1313161 ,78
1313153,24
1313397,7
1313386,4
1313251,4
1313051 ,1
131 2779,13
1312754,32
131 2485
1312458,64
] 312656,92
1312793,28
1312891,05
1313038,62
1313021 ,8
1312978,2
1312919,87
1312867,91
1313056,66
1313291,44
1313301,9
1313280,53
1312846,85
1312796,32
1312724,1]
1312737,65
1313762,29

Северная широта

55°47'37,67"
55°47'40,49"
55°47'38,52"
55°47'35,60"
55°47'32,19"
55°47'26,54"
55°47'26,03"
55°47'17,64"
55°47' 16,68"
55°47'14,47"
55°47'8,18"
55°47'1,92''
55°47'4,38"
55°47'14,99"
55°47'11,80"
55°47'12,52"
55°47'1 0,90"
55°47'29,90"
55°47'27,46"
55°47'26,54"
55°47'30,74"
55°47'32,96"
55°47'34, 76"
55°47'39,43"
55°47'40,30"
55°47'46,35"
55°47'45,72"
55°47'46,1О"
55°47'49,41"
55°47'54,20"
55°47'49,74"
55°47'56,56"
55°47'59,29"
55°47'59,70"
55°47'55,54"

Восточная долгота

36°29'48,97"
36°29'4] ,28"
36°29'29,28"
36°29'19,68"
36~9'17,92 "

36°29'21 ,45"
36°29'21,84"
36°29'18,05"
36°29'17,81"
36°29'17,27"
36°29'31 ' 13"
.
36°29'30,32"
36°29'22,64"
36°29'11 ,42"
36°28'55,73"
36°28'54,32"
36°28'38,83"
36°28'37,80"
36°28'49, 11"
36°28'56,92"
36°29'2,64"
36°29'11 , 16"
36°29'1 0,24"
36°29'7,86"
36°29'4,54'1
36°29'1 ,71"
36°29'12,53"
36°29'26,01"
36°29'26,70"
36°29'25,60"
36°29'0,59"
36°28'57,86"
36°28'53,79"
36°28'54,57"
36°29'53,29"

Схема территории заказника «Озеро Глубокое с прилегающими к нему
массивами леса» представлена в приложении к настоящему Положению.
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б

IX. Описание заказника
Территория заказника располагается в пределах Московской возвышенности
в

зоне

распространения

водноледниковых

rрядово-холмистых

равнин.

представлена

Кровля

верхнеюрскими

Абсолютные отметки

мореиных

дочетвертичного

глинами,

территории

и

от

моренно

фундамента

местами

изменяются

волнистых

с

20 1

м

местности

прослоями

песков.

над уровнем

моря

(меженный урез воды в реке Малая Истра на северной границе заказника) до

225,8 м над уровнем моря на вершине холма в восточной окраине территории.
Заказник включает древнюю ложбину стока с долиной реки Малой Истры и

котловиной озера Глубокое в окружении свежих, влажных и сырых грядово
холмистых мореиных и волнистых моренно-водноледниковых равнин .

Основные

поверхности

междуречных

равнин

территории

сложены

суглинистыми (в том числе пылеватыми) отложениями. Уклоны поверхностей
равнин составляют

градуса.

1-4

В

равнине на абсолютных отметках
вытянутая

субмеридианально

восточной части заказника на

215-225

гряда

волнистой

м над уровнем моря образовалась

высотой

до

5-l О

м

с

отдельными

всхолмлениями. Протяженность гряды в границах заказника составляет около

3

км, протяженность холмов- до

500-600 м.

Западную и центральную части заказника занимает древняя ложбина стока, к

которой приурочена долина реки Малая Истра. Заболоченное днище ложбины
располагается на абсол ютных отметках
днища- до

201-205

м над уровнем моря. Ширина

2 км. Протяженность ложбины в границах заказника достигает 6

Территория

заказника

относится

к бассейну реки

Москвы

и

км .

включает

верховья реки Малая Истра (приток Истры) с истоком в озере Глубокое. Водоем
имеет rрушеобразную форму. Протяженность водоема с юга на север составляет

1170

м,

ширина

мезотрофного

до

-

типа

850

м.

Озеро Глубокое

ледникового

(по

происхождения . Его площадь- около
водоема

-

песчаное,

60

иной

представляет собой

версии

водоем

термокарстового)

га, максимальная глубина -

32

м . Дно

илисто-песчаное, торфянистое. Будучи одним из самых

глубоких озер Московской области, оно обладает чертами круnных водоемев

-

летней гидрологической и гидробиологической стратификацией. Озеро Глубокое

признается
основанная

эталонным
в

1891

им. Н.Ю. Зоrрафа,

1951

объектом;
г.

на

его

юго-восточном

Гидробиологическая

станция

принадлежащая в настоящее время

берегу

находится

«Глубокое

:ИПЭЭ РАН.

озеро»

В

1945-

гг. на современной территории заказника существовал Глубоко-Истринский

государственный заповедник.

Русло реки Малой Истры, вытекающей из озера Глубокое, сначала теряется в
болотах, а севернее

-

сnрямлено и канализовано. На протяжении

представляет собой канал шириной до

9

2,3

км русло

м , пролегающий с юго-залада на севера

восток. Канал принимает множество более мелких мелиоративных водотоков
прошлых лет, ориентированных с юго-запада на северо-восток или с юго-востока

на северо-запад. Ширина водотоков от

1 до 5 м.

Более трети площади заказника занимают болотные массивы разных ТИ!"JОВ,
по большей

части

мелиорированные. В

древней
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приурочена долина Малой Истры, болота занимают около

га. В северной

750

оконечности заказника в межхолмовой котловине образовалось верховое болото

площадью

42 га (в границы заказника входит частично).

Почвенный покров территории заказника в зависимости от положения в
рельефе и увлажнения представлен преимущественно дерново-подзолистыми и
дерново-подзолистыми

глеевыми

почвами

на

суглинистых

отложениях.

В

переувлажненных ложбинах и западинах образовзлись перегнойно-глеевые и
rумусово-глеевые почвы. На болотах распространены торфяные олиготрофные и
торфяные эутрофные почвы.

Окружающие озеро Глубокое леса весьма разнообразны, они имеют большое
водоохранное значение и представляют несомненную ценность как сравнительно

хорошо сохранившиеся участки условно-коренных лесов и их nроизводньrх. Здесь
распространены хвойно-широколиственные леса, субнеморальные еловые леса с

березой и

осиной,

участки

старых осиново-дубовых

и дубовых лещиновых

широкотравных лесов, сырые и заболоченные черноольховые, березово-осиновые
и осиновые влажнотравные леса. Значительные площади в заказнике занимают
мелиорированные

заболоченные

мелколесья,

болота

разного

типа.

В

озере

Глубоком произрастают редкие водные растения.
Елово-широколиственные
березой

и

приурочены

осиной
к

леса

с

лещиновые

относительно

елью,

дубом,

кленом

платановидным,

кислично-папоротниково-широкотравные

богатым

дренированным

почвам.

доминирует ель, участвуют дуб черешчатый (диаметр стволов

В

50-60

древостое

см) и осина,

единично встречаются старые березы. В подросте участвуют ель и клен, местами

выходящие во второй древесный ярус. Кроме лещины в кустарниковом ярусе
участвуют жимолость лесная, бересклет бородавчатый, калина и волчеягодник
обыкновенный, или волчье лыко (редкий и уязвимый вид, не включенвый в
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении). В травяном покрове доминируют кислица

обыкновенная и типичные виды дубравного широкотравья
зеленчук

желтый,

копытень

европейский,

медуница

-

сныть обыкновенная,

неясная,

чина весенняя,

звездчатка жестколистная, встречаются бор развесистый, лютик кашубский, осока

волосистая (пятна), щитовник картузианский, фиалка удивительная, пролесник
многолетний

(пятна),

костяника,

хвощ

лесной,

ландыш

майский,

а

также

занесенные в Красную книгу Московской области ветреница дубравная и шалфей
клейкий. Весной обильна ветреница лютиковая .

Местами растут голокучник

Линнея, щитовник распростертый.

Старовозрастный

еловый лес

с березой и дубом лещиновый кислично

папоротниково-широкотравный находится к востоку от озера. В кустарниковом
ярусе участвуют лещина и жимолость лесная, в травяном ярусе обильны сныть,
щитовники

медуiПЩа

мужской

неясная,

колосистый,

адокса

(последние два вида

и

картузианский,

nетречаются
мускусная,

-

осока

звездчатка

лесная,

земляника

жестколистная,

бор

мускусная,

копытень,

развесистый,
гнездовка

воронец

настоящая

редкие и уязвимые, не включенные в Красную книгу

Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
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контроле и наблюдении). В таких спелых ельниках кислично-широкотравных
отмечаются куртины сухих елей, поврежденных короедом-типографом.
На дренированных

участках

в

северной

части

заказника

произрастают

сообщества березово-еловых кислично-широкотравных лесов с подростом дуба и
клена. В них хорошо развит подлесок из лещины, травяной ярус из видов

дубравного

широкотравья ,

кислицы,

папоротников

с

участием

ландыша,

волчеягодника обыкновенного. Здесь в березово-еловом лесу с лещиной найден

гриб ежевик коралловидный, занесенный в Красную книгу Московской области .
К югу и востоку от озера Глубокое развиты производные березовые и
осиново-березовые леса с дубом разнотравно-широкотравные с подростом дуба,

клена, рябины и ели. В их кустарниковом ярусе кроме лещины встречаются
бересклет

бородавчатый

и

жимолость

лесная;

в

травяном

ярусе

обычны

земляника лесная, костяника~ ландыш майский, осока волосистая. Участки, где

преобладает

дуб,

сменяются

высокоствольными

березняками

с

зарослями

лещины, кленом и дубом во втором ярусе. На стволах старых берез вблизи

Гидробиол огической станции обилен лишайник бриория буроватая, а на стволах
старых осин изредка встречается мох пекера перистая (оба вида занесены в
Красную книгу Московсi<ой области).
Вблизи опушек леса по границам заказника встречаются

небольmие по

площади производные дубовые леса, в древостое которых постоянна примесь
осины, ели. В

травостое

обильны сныть обыкновенная, копытень, живучка,

щитовник мужской , ландыш

майский,

фиалка удивительная.

Участок

почти

чистого дубового старовозрастного леса с густым кустарниковым ярусом из
лещины высотой

6-8

м находится на восточном берегу озера. Диаметр стволов

старых дубов на берегу озера достигает

80-100

см, на некоторых из них редко

встречается рамалин з чашечкавидная (занесена в Красную книгу Московской
области). Во втором ярусе участвует клен платановидньiЙ, а в кустарниковом
ярусе

помимо

лещины

р астут

крушина

ломкая,

черемуха,

жимолость

лесная,

калина; в травяномnокрове- медуница неяспая (обильна), щитовники мужской и
картузианский, недотрога мелкоцветковая, скерда болотная, осока лесная, хвощ

полевой, кочедыжник женский. На самом берегу озера кроме дуба в древостое
участвуют береза и черная ольха.

Сыроватые осиново- еловые, березово-еловые и березаво-осиновые с елью
лещиновые

леса

с

дубом

и

кленом

папоротниково-широкотравные

расnространены в основном к востоку от озера. В травяном локрове кроме видов
широкотравъя растут кислица, папоротники, осока лесная, скерда болотная, борец
высокий.

В

мелкол истnенно-еловых

лесах

здесь

благородная, а в елоuо-широколиственных лесах

-

встречается

печеночница

баранец обыкновенный (оба

занесены в Красную ю-шгу Московской области).
По

окнам

и

прогал инам

здесь

растут

тайник

яйцевидный

и

дремлик

широколистный (редкие и уяз вимые виды, не включенные в Красную книгу

Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле

и

наблюдении ) .

На

старых

осинах

редко

встречается

лишайник

анаnтихия реснитчатая, за несенная в Красную книгу Московской области. В
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сыроватых еловых лесах рядом с болотами изредка встречается занесенный в

Красную книгу Московской области ладьян трехразделъный, а в

0,5

км к северо

востоку от озера на границе ельника и небольюого болотца произрастает венерин

башмачок настоящий, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и в
Красную книгу Московской области.

На сырых прогалинах в лесах заказника обильны скерда болотная, хвощ
лесной,

кочедыжник

женский,

дудник

лесной,

встречаются

василистник

водосборолистный, купальница европейская, пальчатокоренник Фукса, лЮбка
двулистная (последние три вида

-

редкие и уязвимые виды, не включенные в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении). Очень редко на сырых лесных полянах к
северо-западу

от

озера

в

1960-х

годах

находили

шпажник,

или

гладиолус

черепитчатый, занесенный в Красную книгу Московской области.

Помимо елово-широколиственных лесов и их производньiХ к востоку и юго
востоку от озера на более бедных почвах встречаются участки березово-еловых с
осиной, жимолостью лесной кисличных субнеморальных лесов с дубравными
(копытень, зеленчук, медуница, звездчатка жестколистная) и таежными видами,
такими

как

кислица ,

ожика

волосистая,

седмячник

европейский,

майник

двулистный, фегоптерис связывающий, щитовник картузианский. Значительная
часть еловых древостоев здесь сильно повреждена либо уничтожена короедом

типографом.

Встречаются старовозрастные березово-еловые, елово-березовые с елью во
втором ярусе и березово-осиново-еловые субнеморальные леса с подростом клена

платановидного, ели и рябины; лещина в таких ельниках не образует густьiХ
зарослей; в кустарниковом ярусе отмечается также жимолость лесная; в травяном

ярусе участвуют копытень, кислица обыкновенная, медуница неясная, зеленчук
желтый, чина весенняя, щитовники мужской и распростертый, осока волосистая,
весной местами обильна ветреница дубравная .
Еловые кислично-зеленомошные и чернично-долгомошно-сфагновые леса

встречаются редко, в основном рядом с болотами. В них растут грушаяки малая,
круглолистная
ортилия

и

средняя

однобокая,

пальчатая,

плауны

включенный

в

(занесена в Красную

двулепестник

годичный

Красную

и

книгу

книгу

альпийский,

Московской области),

голокучник

булановидный (редкий
Московской

области,

ЛИннея,

осока

и

уязвимый вид,

не

но

нуждающийся

на

территории области в постоянном контроле и наблюдении). Изредка встречаЮтся
фиалка теневая, или Селькирка и одноцветка одноцветковая (занесена в Красную
книгу Московской

области) .

На почве

развиты зеленые

мхи

-

плеврозкум

Шребера, гилокомиум блестящий, виды дикранумов; на ветвях елей растут редкие

лишайники из рода Уснея, занесенные в Красную книгу Московской области.
В местообитаниях с более легкими почвами в небольuших участках елово
сосновых

зеленомошных

лесов

к

северо-востоку

от

озера

были

отмечены

гудайера ползучая и зим о юбка зонтичная (оба вида занесены в Красную книгу

Московской

области).

обыкновенный,

По

колокольчик

опушкам

здесь

персиколистный
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включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающийся

на

территории области в постоянном контроле и наблюдении), обилен ландыш
майский.

На территории заказ ника имеются лесные культуры ели (высота до

диаметр стволов до

м и

10

см) с ивой козьей и березой. Местами встречаются

10-15

лесные культуры сосны и ли ственницы.

На лугах и крупных разнотравно-злаково-влажнотравных полянах среди
водораздельных лесов есть подрост ивы козьей и осины. В травяном покрове

обильны

ежа

васильки

луговой

заборный

и

сборная,
и

дудник

фригийский,

мышиный,

лекарственная,

лесной,
бодяк

овсяница

полевица

кострец безостый,

тонкая,

полевой,

луговая,

зверобой

куnырь

пырей

герань

болотная,

лесной,

горошки

ползучий,

nродырявленный,

буквица

колокольчик

раскидистый; на нарушенных участках встречаются бутень ароматный, иван-чай
узколистный, вейник назеМJiЫЙ.

В

лесном

покрове

на

водоразделах

по

ложбинам

стока,

сырым

и

заболоченным понижениям распространены ельники влажнотравные с ольхой
серой, подростом ели, ивами козьей и пепельной, таволгой вязолистной, камышом

лесным и вейником
занесенные

в

сероватым.

Красную

книгу

Здесь

на ветвях елей

Московской

rустобородая (длина слоевища более

25

области

передко
уснея

встречаются

нитчатая,

или

см), гипоrимния трубчатая и бриория

буроватая. В схожих местообитаниях встречаются также сырые сероольшаники с
осиной, ивами и зарослями крапивы и таволrи вязолистной, а также участки

заболоченных березняков с тростником и камышом лесным.
Хорошо дренированные склоны долины реки Малая Истра заняты березаво
еловыми и березовыми широкотравными и кислично-nапоротниковыми тиnами

леса с обилием дубравных элементов. В подросте встречаются
местами

-

клен

платановидный.

Кустарниковый

ярус

из

береза,

лещины

ель,

хорошо

выражен. Б напочвенном покрове доминирует копытень европейский, велика
примесь живучки ползучей, щитовников картузнанекого и мужского, ландыша

майского, на склонах растет колокольчик широколистный (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Кра сную книгу Московской области, но нуждающийся на

территории

области

лещиновом

широкотравном

встречается

в

подлесник

постоянном
лесу

контроле

в

и

наблюдении).

северо-западной

европейский

-

вид,

части

включенный

В

березовом

заказника изрещса
в

Красную

Книгу

Московской области.

К

западу

от

лекарственной,
европейской,

озера

веронико й

бодяком

па

сырых

и

заболоченных

длиннолистной,

боJ ютным,

лугах

с

валерианой

хвощом

болотным,

купальницей

лисьей,

просяной,

бледноватой,

осоками

василистни ком светлым, горцом змеиным, осокой двутычинковой, белозором
болотным встречаются занесенные в Красную книгу Московской области редкие
растения: кокушник клобучковый, или длиннорогий, пальчатокоренник кровавый,
ужовник обыкновенн ый, а тю<же сиmоха голубая и горечавка легочная (последние
два

-

редкие и уяз вимые виды, не включенные в Красную книгу Московской
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области, но нуждающиеся на территории области в nостоянном контроле и
наблюдении).

На северо-восточном берегу озера на осоковом болоте встречаются осоки
острая,

сероватая,

омская

и

волосистоплодная,

по

краю

болота

растет

пальчатокоренник мясо-красный (редкий и уязвимый вид, не включенный в
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении).

Небольтое переходвое с чертами верхового березовое с елью и сосной
осоково-ефагновое

болото

расnоложено

в

центральной

части

квартала

99.

Древостой разреженный и низкорослый, кустарниковый ярус из ивы ушастой

развит

фрагментарно .

В

травяно-кустарничковом

ярусе

обильны

осока

волосистоплодная, багульник болотный, вахта трехлистная. Сплошной моховой
покров

образован

сфагнумами

обманчивым,

Гиргензона

и

центральным. На

ветвях елей и берез здесь растут редкие лишайники, занесенные в Красную книгу
Московской области: уснеи жестковолосатая, оголяющаяся и почти цветущая.

Сфагновое болото олиго-мезотрофного тиnа на северо-западном берегу озера
Глубокое отличается богатым видовым составом растительности. Кустарниковый
ярус

образован

ивами

-

пепельной,

Штарка,

розмаринолистной,

лопарской,

черничной (занесена в Красную книгу Московской области). В травяном по крове
доминирует

осока

волосистоплодная,

встречаются

осоки

струннокорневая

и

ежистоколючая, вейник Лангсдорфа, пушица стройная (редкий и уязвимый !JИд,
не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на

территории

области

в

постоянном

контроле

и

наблюдении),

щитовник

rребенчатый, росянка круглолистная, ситник нитевидный, а также хаммарбия
болотная, дремлик болотный (по краю леса) и пальчатокоренник Траунштейнера,
занесенные в Красную книгу Московской области. На верховых участках болота
обильны пушица влагалищная, подбел многолистный, болотный мирт и клюква
болотная .
Наиболее крупный массив верхового болота расположен на северной границе
заказника в кварталах

и

97

100.

По краю болота идет полоса березняка с сосной

осоково-клюквенного сфагнового, развит сплошной покров из сфагновых мхов,
обильны клюква болотная и болотный мирт. В центральной части болота из
разреженного

древостоя

кустарничкового
участвует

яруса

голубика.

выпадает

выстуnает

К

береза.

багульник

nояижеиным

Здесь

доминаятом

болотный,

участкам

этого

в

примеси

болотного

травяно
к

нему

массива

приурочены сообщества сосново-березовых персходных болот с ивой пепельной.
В травостое доминирует вейник сероватый,
сабельник

болотный,

вахта

трехлистная.

в примеси

Моховой

к нему встречаются

покров

не

сомкнутый,

образован видами сфагнумов и зеленых таежных мхов.

Для заболоченных влажнотравных черноольшаников с участием березы и
ели, развитых в ложбинах стока к юго-заnаду от Гидробиологической станции и
по берегам озера в северной части заказника характерно обилие ивы пепельной,
крапивы

двудомной,

обыкновенного ,

таволrи

гравилата

вязолистной,

речного,

камыша

пырейника
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некоторых

черноольшаников

встречаются

сырые

разнотравно-таволгаво

крапивные луга с подростом ольхи и черемухи.

Южный, западный и

северный

берега озера

сырые

или заболоченные.

Западнее, юга-западнее и севернее озера находятся черноольшаники с березой
влажнотравные.

Здесь проходит сеть старых мелиоративных

канав, которые

впадают в магистральную канаву, обходящую озеро с запада, и в спрямленную
(канализованную)

реку

Малую

Истру,

вытекающую

из

озера.

Древостой,

образованный черной ольхой с примесью березы пушистой, достигает высоты

18

метров и

сомкнутости

0,9.

Кустарниковый ярус

выражен

15-

фрагментарно

(смородина черная, ива пепельная и пятитычинковая), в подросте обильна ольха.
В

травостое участвуют крапива

и

типичные

представители

влажнотравья

-

таволга вязолистная, хвощ речной, осоки вздутая и береговая, камыш лесной,

nодмаренник болотный. В черноольшанике здесь встречается осока ситничек, а
по сырым берегам обводной канавы растет мытник болотный (редкие и уязвимые
виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на

территории области в постоянном контроле и наблюдении). На повышенных
участках здесь много папоротников

-

щитовников мужского, гребенчатого и

картузи анекого.

На сырых плоских поверхностях к югу от озера рядом с черноольшаниками

встречаются ольхаво-пушистоберезовые со

старыми осинами и

единичными

дубами хвощево-широкотравные с папоротниками и влажнотравьем сообщества.
Диаметр стволов осин , ольхи и берез достигает

40

см, изредка встречается ель ..

В заболоченных западинах по берегам озера растут группы черемухи, ивы
пеnельной, а в травяном покрове

-

камыш лесной, манник плавающий, зюзник

европейский, таволга вязолистная. Часто черноольшаники nодходят к берегу
озера - здесь в них произрастают смородина черная, телиnтерис болотный, ирис
аировидный,

осоки

сытевидная,

удлиненная,

ежистоколючая,

сближенная,

дернистая и заостренная, фиалка лысая, белокрыльник болотный, вех ядовитый,
лютик длиннолистный, хвощ речной.
Берега

сфагновой

озера

и

местами

заняты

осоково-ефагновой

болотами

сплавины

и

с

участками

кустарничково

сабельником,

телиптерисом

болотным, осокой топяной, белокрыльником болотным.
Вдоль восточного берега озера на мелководье тянется пояс из тростника

южного и хвоща речного. У берега кроме тростника растут осока заостренная,
белокрыльник болотный, зюзник европейский, камыш лесной, вех ядовитый,
стрелолист обыкновенный, паслен сладко-горький, вахта трехлистная, кизляк

кистецветный, мята полевая, рогоз широколистный, щавель водяной, дербенник
иволистный, шлемник обыкновенный, череда поникшая и трехдольная . Единичны
деревья

ольхи

черной,

реже

березы,

ивы

белой,

Прерывистая тростниковая полоса тянется также

а

также

ива

пепельная.

вдоль южного и

северного

берегов озера .
В

самом

озере

растут

рогалистник

погруженный,

уруть

колосистая,

кувшинка белоснежная (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области , но нуждающийся на территории области в постоянном
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контроле и наблюдении), кубышка желтая, злодея канадская, рдесты курчавый,
плавающий, пронзеннолистный, длиннейший и туnолистный (изредка), ближе к

берегам

ряски малая и трехдольная, водокрас лягушачий, лютик расходящийся,

-

горец земноводный.

У западного и восточного берегов озера встречаются два очень редких вида,
занесенные в Красную книгу Московской области

-

ежеголовпики злаковый и

узколистный и их гибриды, а также охраняемый в области редкий водный мох

фонтиналис гипновидный. Озеро Глубокое
произрастания

ежеголовинка

единственное в области место

-

узколистного,

-

который,

как

и

крайне

редкий

ежеголовник злаковый, требуют особо чистой воды, поэтому в охране нуждается
весь водосбор территории.

Видовой состав фауны позвоночных животных заказника характерен для
еловых и елово-широколиственных лесов западной части Московской области,

включающих большие участки сырых ольшаников и березняков на низинных
заболоченных
территории

участках.

заказника,

Относительная

а

малодостуnность

также длительный

период

ее

и

обширность

изучения

определили

богатство видового состава зарегистрированных здесь позвоночных животных,
особенно

птиц.

Здесь

встречено

также

значительное

количество

редких

и

охраняемых видов животных.

На

территории

животных,

в

том

пресмьrкающихся,
менее

видов

44

проводятся

на

числе

136

отмечено
видов

16

обитание

рыб,

206

видов

8

видов птиц (из которых не менее

млекопитающих.

современной

зарегистрированы
Основу

заказника

За

всю

территории

видов

позвоночных

земноводных ,

105

историю

вида

2

видов гнездятся) и не

наблюдений,

заказника

с

наземных

позвоночных

1891

г. ,

которые

здесь

бЬши

156 видов птиц.

фаунистического

комnлекса

животных

составляют виды , характерные для лесной зоны средней полосы европейской
России.
В пределах заказника можно выделить три основных зоокомплекса: лесную

зооформацию,

зоеформацию

околоводных

и

водных

местообитаний

и

зоеформацию экатонных опушечных местообитаний.
Виды
заказника

лесной
еловых,

зоеформации

обитают

в

елово-широколиственных

расположенных

и

на

мелколиственных

территории

лесах,

в

том

числе в заболоченных черноольшаниках и березняках на северном, западном и
южном берегах озера. Лесные биотопы населяют обыкновенный еж, европейский
крот, обыкновенная и малая бурозубки, лесная куница, горностай, ласка, лесной

хорь,

барсук

(редкий

и

уязвимый

вид,

не

включенный

в

Красную

книгу

Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении), заяц-беляк, обыкновенная белка, рыжая полевка, малая
лесная мышь, европейская косуля (редкий и уязвимый вид, не включенный в
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в

постоянном контроле и наблюдении), лось, регулярно заходит пятнистый олень; с
начала 1980-х гг. nоявился и стал обычным видом азиатский бурундук (редкий и
уязвимый

вид,

не

включенный

в

Красную
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нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
Постоянно обитает обыкновенная рысь, занесенная в Красную книгу Московской

области.

Встречаются

летучие

мыши:

нетопырь-карлик,

лесной

нетопырь,

двухцветный кожан, бурый ушан, рыжая вечерница (четыре последних вида
являются редкими и уяз.вимыми, не включенными в Красную книгу Московской

области, но нуждающимися на территории области в постоянном контроле и
наблюдении).
Из птиц здесь отмечались на гнездовье черный коршун, полевой лунь (оба

вида

занесены

в

Красную

книгу

Московской

области),

тетеревятник,

перепелятник, чеглок, тетерев и глухарь (редкие и уязвимые виды, не включенные
в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

постоянном

контроле

и

наблюдении), рябчик, черныш, вальдшнеп, вяхИрь,

клинтух (вид, занесенный в Красную книгу Московской области), обыкновенная
кукушка, ушастая сова, мохноногий сыч, воробьиный сыч (оба являются редкими
и уязвимыми видами, не вкточенными в Красную книгу Московской области, но

нуждающимися на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
серая

неясыть,

Московской
включенный

длиннохвостая

области),
в

неясыть

обыкновенный

Красную

книгу

(вид,

занесенный

козодой

Московской

(редкий
области,

и

в

Красную

уязвимый

но

книгу

вид,

не

нуждающийся

на

территории области в постоянном контроле и наблюдении), зеленый дятел, седой
дятел (оба вида занесены в Красную книгу Московской области), желна, большой
пестрый

дятел,

белоспинвый

дятел

(вид,

занесенный

в

Красную

книгу

Московской области), малый пестрый дятел, трехпалый дятел (вид, занесенный в
Красную книгу Московской области), иволга, сойка, кедровка (вид, занесенный в
Красную
речной

книгу

Московской

сверчок,

зеленая

пеночка-весничка,

области),

nересмешка,

пеночка-теньковка,

ворон,

крапивник,

лесная завирушка,

славка-черноголовка,
леночка-трещотка,

садовая

зеленая

славка,
пеночка,

желтоголовый королек, мухоловка-пеструшка, малая мухоловка, серая мухоловка,

обыкновенная горихвостка, зарянка, черный дрозд, певчий дрозд, белобровик,
деряба (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской

области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и

наблюдении),

длиннохвостая

уязвимый вид,

не

синица,

включенный

пухляк,

в Красную

хохлатая

синица

книгу Московской

(редкий
области,

и
но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
московка, большая синица, обыкновенная лазоревка, обыкновенный поползень,
обыкновенная пищуха, зяблик, чиж, клест-еловик, обыкновенный снегирь. Кроме
того, здесь отмечены, но не гнездилисъ, еще

7

видов птиц, среди которых виды,

занесенные в Красные книги Российской Федерации и Московской области_,

большой

подорлик,

земноводных

орлан-белохвост,

обитают

серая

жаба,

белая

лазоревка,

травяная

и

или

-

князек. · Из

остромордая

лягушки,

обыкновенный тритон. В nрежние годы отмечался и был довольно обычным
гребенчатый тритон (вид, занесенный в Красную книгу Московской области),
однако после появления на озере и в окрестных небольтих водоемах ротана
численность гребенчатого тритона катастрофически снизилась.
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Виды зооформации околоводных и водных местообитаний на территории
заказНИJ<а населяют озеро Глубокое, вытекающую из него реку Малая Истра и
систему мелиоративных канав к западу, северо-заnаду и юго-западУ от озера.

В озере в настоящее время обитает

16

видов рыб : обыкновенная щука, лещ,

обыкновенный жерех, серебряный карась, обыкновенный карп (сазан), пескарь,
верховка, голавль, язь, елец, обыкновенный горчак, плотва, вьюн, речной окунь,

обыквовенный ерш~ ротан. Массовыми видами рыб в озере являются верховка,
речной окунь, лещ, горчак, nлотва, обыкновенная щука, ротан, на некоторых
участках

-

ерш. В nоследние десятилетия в озере появились жерех, серебряный

карась, карп, nескарь, горчак, ротан, очень редким стал ранее обычный елец.
Жерех, голавль, елец, горчак, вьюн отнесены к редким и уязвимым видам, не
включенным

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающимся

на

территории области в постоянном контроле и наблюдении.
Из млекопитающих здесь постоянно обитают обыкновенная кутора (редкий и
уязвимый

вид,

не

включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
обыкновенный бобр, ондатра, водяная полевка (последние два вида стали очень
редки) и американская норка; редко заходит речная выдра (вид занесен в Красную

книгу

Московской

области).

До

середины

1990-х

гг.

по

центральной

мелиоративной канаве, проходящей по Казенному болоту, изредка встречалась
европейская норка, занесенная в Красную книгу Московской области. Из птиц
гнездятся кряква, свистунок, гоголь, серый журавль (вид, занесенный в Красную

книгу Московской области), погоныш (редкий и уязвимый вид, не включенный в
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в

nостоянном

контроле

обыкновенный
области),

и

зимородок

белая

наблюдении),
(вид,

трясогузка,

камышница,

занесенный

в

перевозчик,

Красную

камышевка-барсучок,

книгу

болотная

бекас,

Московской
камыше'вка,

дроздавидная камышевка, камышовая овсянка. Кормятся на водоемах, но не
гнездятся в заказнике серая цапля, скопа (вид, занесенный в Красные книги

России и Московской области), озерная чайка, сизая чайка, речная крачка (редкий
и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении); в
nериод пролета и летних кочевок отмечались чернозобая гагара (вид, занесенный
в Красные книги России и Московской области), чомга, большая выпь (редкий и
уязвимый

вид,

не

включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдения),
трескунок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, лысуха, большой кроншнеп

(вид, занесенный в Красные книги России и Московской области). В целом, по
причине

незначительного

развития

тростниковых

и

рогозовых

зарослей

и

отмелей, видовой состав водоплавающих и околоводных птиц на озере Глубоком

довольно

беден,

и численность их

невысока.

Из

пресмыкающихся

отмечен

обыкновенный уж (вид, занесенный в Красную книгу Московской области), из
земноводных -прудовая лягушка и, единично, озерная лягушка. Уникальна фауна

водных

беспозвоночных

озера,

изучением
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расположенная на берегу озера Гидробиологическая станция имени Ю.А. Зографа
ИПЭЭРАН.
Опушечные биотопы представлены краем леса вдоль северной rранJЩы
заказника и лесными полянами. Здесь встречаются заяц-русак, полевка-экономка,
полевка

обыкновенная,

полевка

темная

(пашенная),

мышь-малютка,

мышь

полевая. В помещениях Гидробиологической станции и в лесу на восточном

берегу озера обитает домовая мышь, на территории станции до недавнего времени
также встречалась серая крыса.

Из птиц здесь отмечены канюк, обыкновенная пустельга (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории

области

в

постоянном

контроле

и

наблюдении),

обыкновенная

горлица (вид, занесенный в Красную книгу Московской области), лесной конек,
обыкновенный

жулан,

скворец,

серая

ворона,

сорока,

садовая

камышевка,

ястребиная славка (вид, занесенный в Красную книгу Московской обла~ти),
славка-завирушка,

серая

славка,

луговой

чекан,

соловей ,

зеленушка,

черноголовый щегол, чечевица, дубонос (редкий и уязвимый вид, не включенный
в Красную книгу Московской области , но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении), обыкновенная овсянка. На опушки заходят
луговые виды
книгу

-

перепел (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную

Московской

области,

но

нуждающийся

на

территории

области

в

постоянном контроле и набmодении), коростель, полевой жаворонок, желтая
трясогузка, обыкновенный сверчок; над опушками и прилегающими луговыми

пространствами кормятся черный стриж, деревенская и городская ласточки. Из
пресмыкающихся

в

опушечных

ящерица, из земноводных

-

местообитаниях

представлена

живородящая

очень редкая в окрестностях заказника зеленая жаба

(вид, занесенный в Красную книгу Московской области).
Широко nредставлены в данных местообитаний различные насекомые, в том
числе разнообразные бабочки, в том числе являющиеся редкими и уязвимыми

видами , не включенными в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся

на территории области в постоянном контроле и наблюдении пестрокрылъница
изменчивая, дневной павлиний глаз, адмирал, углокрыльница С-белое, малый
ленточник, разнообразные перламутровки, воловий

глаз, цветочный глазок, а

также занесенные в Красную книгу Московской области перламутравка лаодика и

зефир березовый.
Во всех биотопах, в том числе в водно-болотных угодьях, встречаются

обыкновенная лисица, енотовидная собака, кабан. Волк на территории заказника
nоявился в

1947 г. стал многочислен, наносил вред скоту в окрестных
деревнях.
Вплоть
до
2003 г. в осение-зимний период Озернинеким
лесахотхозяйством ежегодно производился отстрел 2-3 голов волка, в отдельные
годы до 6 особей. Отмечался волк у границы заказника и в июне 2005 г.
1943

г. , а с

Х. Объекты особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: уникальный природвый комплекс озера Глубокое самого глубокого озера Подмосковья, более

125
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эталонным объектом;
дубом

и

кленом

окружающие озеро хвойно-широколиствеiШые с елью,

и

их

производвые

березово-еловые,

осиново-дубовые

и

мелколиственные с елью, кленом и дубом лещиновые кислично-широкотравные и

папоротниково-широкотравные леса; субнеморальные еловые леса с березой и
осиной лещиновые кислично-папоротниково-широкотравные;
сосновые

леса

кислично-зеленомошные,

долrомошно-сфагновые

с

таежными

еловые и елово

чернично-зеленомошные,

видами;

сырые

и

чернично

заболоченные

черноолъховые, березаво-осиновые и березовые влажнотравные леса; сырые и
заболоченные луга, низинные, переходные и верховые болота; прибрежно-водная
растительность озера.

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

и

уязвимых видов

растений

и

животных,

зафиксированных в

заказнике, перечисленных ниже.

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

видъ1, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Московской
области 1 -

венерин

башмачок

обыкновенный,

шпажник

череnитчатый,

пальчатокоренник Траунштейнера.

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области,

баранец

-

обыкновенный, ужовник обыкновенный, ежеголовинки злаковый и узколистный,
шейхцерия

болотная,

хаммарбия

болотная,

гудайера

ползучая,

ладъян

трехразделъный, кокушник клобучковый, или длиннорогий, пальчатокоренник
кроваво-красный,

дубравная,

дремлик

печеночница

болотный,

одноцветка

благородная,

одноцветковая,

подлесник

европейский,

ветреница

зимолюбка

зонтичная, грушаяка средняя, шалфей клейкий, пекера перистая и фонтиналис
гипновидный;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

внесенные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

постоянном

контроле

пальчатокоренник

и

наблюдении,

мясо-красный,

гнездовка

пальчатокоренник
настоящая,

тайник

Фукса,

яйцевидный,

любка двулистная, купальница европейская, волчеягодник обыкновенный, плаун
булавовидный,

колокольчик

широколистный,

колокольчик

персиколистный,

сиmоха голубая, земляника мускусная, горечавка легочная, nушица стройная,

мытник болотный, осока ситничек.
Охраняемые в Московской области виды лишайников:
виды,

занесенные

реснитчатая,

рамалинз

в

Красную

мучнистая

книгу
и

Московской

чашечковидная,

области, - анаnтих:ия
уснеи

нитчатая,

или

густобородая, оголенная, оголяющаяся, почти цветущая и лапландская, бриария
буроватая, гипогимния трубчатая.

Охраняемые в Московской области виды грибов:
виды,

занесенные

в

Красную

книгу

коралловидный.

Московской

области

7

-

ежевик

.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые видъi
животных:
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виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Московской

области,- чернозобая гагара, скопа, большой подорлик, орлан-белохвост, большой
кроншнеп, белая лазоревка;
виды, занесенные в Красную книгу Московской области,

-

обыкновенная

рысь, речная выдра, черный коршун, полевой лунь, серый журавль, клинтух,

обыкновенная горлица, длиннохвостая неясыть, зимородок, зеленый дятел, седой
дятел,

белоспиннъrй

дятел,

трехпалый

дятел,

кедровка,

ястребиная

славка,

обыкновенный уж, зеленая жаба, гребенчатый тритон, перламутравка лаодика,
зефир березовый;
виды,

не

включенные

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении1 -

обыкновенная кутора, лесной нетопырь, двухцветный кожан, бурый ушан, рыжая

вечерница, барсук,
пустельга,

азиатский бурундук,

глухарь,

тетерев,

европейская

погоныш,

речная

косуля,

крачка,

большая выпь,

мохноногий

сыч,

воробьиный сыч, обыкновенный козодой, деряба, хохлатая синица, дубонос,
жерех,

голавль,

павлиний

глаз,

елец,

горчак,

адмирал,

вьюн,

пестрокрыльница

углокрылъница

С-белое,

изменчивая,

малый

дневной

ленточник,

разнообразные перламутровки, воловий глаз, цветочный глазок.

XI.

Основные источники негативного антропогенного воздействия
на территорию заказника

1. Существующие:
а)

наступление

дачной

застройки

со

стороны

населенных

пунктов

Андреевское, Ульино и Житянин о;
б)

нерегулируемое
приводящее

к

рекреационное
вытаптыванию

использование
растительности

берегов
и

озера,

загрязненшо

территории вблизи стоянок бытовым мусором;
в)

2.

использование квадроциклов посетителями заказника.

Потенциальные:

а)

мелиоративные работы и осушение котловины;

б) добыча полезных ископаемых (торфа);
в)

любое строительство, nрокладка дорог и линий коммуникаций;

г)

увеличение рекреационной нагрузки на экосистемы заказника;

д) неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы, вызывающие
травяные палы и торфяные пожары.

ХП. Режим особой охраны заказника
А. Допустимые виды деятельности :

а) санитарные рубки;
б) любительский лов рыбы на озере;
в) туристические стоянки разрешаются только на северо-восточном

берегу озера Глубокое между дорогой от с. Андреевекое до биостанции
и истоком реки Малая Истра на специально отведенных местах (но не

далее

100 м от уреза воды).
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Б. Запрещенные виды деятельности:
а) все виды рубок, кроме санитарных;
б) мелиоративные работы;
в) прогон и пастьба скота;
г) охота;

д) сбор и повреждение дикорастущих растений;
е) проведение массовок и туристических слетов;

ж) туристические стоянки (кроме стоянок на специально отведенных
местах на северо-восточном берегу озера Глубокое);

з) заезд на территорию заказника машин и мотоциклов;
и) засорение и загрязнение территории и акватории заказника;
к) нарушение тишины.

ХШ. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:

а) оповещение населения о режиме и границах заказника;
6 ) вынесение на местность границ заказника путем

установки

информационных аншлагов (не менее 1О аншлагов);
в ·) заnрет въезда квадроциклов на территорию заказника;

г) экологическое благоустройство троп и мест отдыха на берегу озера;
д) организация регулярного сбора и вывоза мусора с территории
заказника;

е) контроль соблюдения режима особой охраны заказника.

Документ создан в электронной форме. № 511/21 от 27.06.2017. Исполнитель:Кукс П.В.
Страница 20 из 21. Страница создана: 28.06.2017 14:23

~ Правитепьство

~

Московской области

Схема территории государствен••оrо природиого заказ.нttка областиого значения
".._,..., ..u Глубокое с ••••"·"'"'

Приложсине к По.110жс:нню
о rосударстJJенном природном

заказнике обnастноrо 3начени~

«Озеро Глубо~«>е с nрJtлеrающкшt
к неr-1)' иа.сснвамо леса»

.Рыбхт

.. -~ - .. ~\
, , .. ......

~'

'

~~

..

.- ....
................ ......

Грающа liiУНiщиnальных
районов

Граница заказника
Поворотные точ к11 грани цы

• 2

:li!K83НIJIC8

TtrpDxl1No•cкoe yчacmi((Нot лесничестtо
Зfетаородского леснич есm1n
Гра ннuы Kllilprnлoa

Номера кварталов

20

Г11J6око•ское yчncmкO#Ioe лесничесm1о

·.

Истринсхого лесничествD
Гратщы кварталов

12

Номера квартзлов

Huxoлы:xoe_pчacmROiot леспичество
Нспtринсмго песничестап

20

Границы кварталов

97

Ноыера кварталов

Застроенные те рр11торнн

Ульево

37

Названия населешщх
пунктов

25

св т

СадоsQДческне

D

Зо•• ы застроllкн

обьсдиненм

Дороn•
Автодороnr с nокрыnJем

Улнцы в населенных nyнlmiX
Улучшенные: групrовые дороги
Грунтовые дoponr

1Jшрограф11в

..

Водоемы н водотокн
Болото

Раст11 ~ь ность

'
... ---.' ' ..
:··.-··

''

.'

Лесопохрыrыс: rерриторшr

J

Бе1песнъrе территории

. .
4_- . -· '

',

'

Прочее

' '-

Газопрооод

ЛIIHИII ЭJ1СkТрОnеред8ЧИ

Границы земеnLиых
у частков

Кадас'tрОвые 11омера

50:J9:0000000:274 земслыrьrх участков
Масштаб

Документ создан в электронной форме. № 511/21 от 27.06.2017. Исполнитель:Кукс П.В.
Страница 21 из 21. Страница создана: 28.06.2017 14:23

1:40 000

~ Правитепьство

~

Московской области

