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Актуальность проблемы: Данная тема очень актуальна, ведь 

Российской Федерации 2017 год был объявлен годом экологии. Цель этого 

решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим 

в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности 

страны.   

А так же Московская область включена в федеральную целевую 

программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 

в 2012–2020 годах» в части реабилитации малых рек. Реабилитация малых рек 

– это целый комплекс экологических мероприятий, позволяющий реке в 

дальнейшем самоочищаться. Он включает в себя удаление мусора, 

поваленных деревьев, донных отложений, укрепление берегов, 

биологическую реабилитацию. 

Противоречие: В связи с ростом городов, увеличением 

промышленности, возрастают и потребности человека. К несчастью, в 

достижениях человека не всегда наблюдается только благо, вместе с ним 

приходят и негативные последствия для окружающей среды. Завышая 

потребности, человек сам ухудшает свою среду обитания. 

Проблема: Ухудшение экологического состояния берегов реки Вяземки 

на примере Верхнего Голицинского пруда. 

Объект исследования: материалы и  публикаций по теме «Современное 

состояние берегов реки Вяземки» в различных источниках (СМИ, книги и 

ресурсы интернета).   

Предмет исследования: Верхний Голицынский пруд, ближайшие к 

нему и к Большевязёмской гимназии особо охраняемые территории. 

Цель работы: исследовать проблемы и современное состояние реки 

Вяземки, протекающей через особо охраняемые территории (ООТ) 

Одинцовского района (на примере верхнего Голицынского пруда), пути их 

решения. 

Гипотеза: возможность предотвращения дальнейшего ухудшения 

экологического состояния Верхнего Голицынского пруда и устранение обвала 

почвы. 

Задачи: изучить методом наблюдения современное экологическое 

состояние верхнего Голицынского пруда, его историю, собрать 

фотоматериалы, проанализировать литературу и публикации по данной теме, 

определить возможные пути решения сложившейся ситуации. 

Методы исследования: наблюдение, анализ, метод обобщения, 

исторический метод, метод сравнения. 
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1. Введение 

В наши дни проблемы, связанные с экологией, становятся актуальными 

как никогда прежде. Каждый месяц, неделю, день количество мусора 

увеличивается с невероятной скоростью. К моему огромному сожалению, 

очень часто этот мусор оказывается вовсе не в специально отведенных для 

него местах, а просто на улицах, в парках, лесах, в заповедных местах. 

Разбираться, почему так получается, не имеет особого смысла. Во всех своих 

проблемах человек, как правило, виноват сам, но мало кто готов это признать.  

Как часто я встречала людей, которые кидают банку из-под лимонада на 

обочину с мыслью: «Ну, от одной банки же хуже не станет». Но на самом деле 

станет. Как книга, которая начинается с вступления. Как серия сериала 

начинается с заставки. Как любая научная статья начинается с введения. Так и 

проблемы с экологией начинаются с выброшенной банки. Кто-то может 

посчитать, что я преувеличиваю, раздуваю из мухи слона на ровном месте, но 

это не так.  

Добавим немного жизненных примеров, свидетелем которых я была. 

Несколько лет назад мне выпала возможность побывать на Валааме, 

острове, расположенном в северной части Ладожского озера, где находится 

памятник зодчества – Валаамский мужской монастырь. А сама земля 

считается священным местом, где растет множество редких растений, 

некоторые из которых даже занесены в Красную книгу. Конечным пунктом 

нашей продолжительной экскурсии был Скалистый Берег, где можно было 

отдохнуть, сделать несколько снимков на память и т. д. Каково же было мое 

удивление и невероятное разочарование, когда я увидела, что на траве 

валяется мусор, а неподалеку оборванный цветочный куст. Хотя в начале 

экскурсии наш экскурсовод просила нас не мусорить и  ничего не рвать, ведь 

здесь находится множество уникальных растений.  

Теперь переместимся немного южнее. Крым, дорога из поселка Морское 

в поселок Новый свет. Крымские дороги славятся своим серпантином. Они 

устроены так, что объездов и стоянок нет и быть не может. И как же мне было 

противно видеть мусор, валяющийся по обочинам. Фантики из-под  

батончиков, бутылки из-под воды и все в таком роде. Из-за географического 

расположения весь этот мусор там мог оказаться только одним путем, а 

именно выброшен из окна проезжающей машины.  

И после подобных примеров у меня возникает множество вопросов к 

людям. Ведь поднятие вопросов об экологи на уровне правительства можно 

было бы избежать, если бы люди несли хоть какую-либо ответственность за 

свои поступки.  

Конечно же, все, что я сказала ранее, не имело бы смысла, если б я сама 

не пыталась что-то изменить. На мой взгляд, именно подобные мероприятия, 

на которых поднимаются актуальные темы, ищутся пути решения, 
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необходимы обществу. Ведь если после чьего-либо выступления или рассказа, 

хоть у одного человека измениться в лучшую сторону отношение к природе, 

то все было проделано не зря.  

Непосредственно свою работу мне хотелось бы посвятить Верхнему 

Голицынскому пруду, который является частью заповедной реки Вяземки, 

ведь я сама проживаю возле этого пруда и мне не безразлично состояние 

окружающей меня среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ООТ и природные резерваты Одинцовского района 
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Особо охраняемые территории, это участки земли, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное и оздоровительное значение, на 

которых установлен особый режим охраны и запрещена хозяйственная 

деятельность.  

Выделяют следующие типы особо охраняемых территорий: 

           - памятники природы; 

- государственные природные заповедники; 

- государственные природные заказники; 

- природные парки; 

- национальные парки; 

- лечебно-оздоровительные учреждения. 

Природные резерваты — Природными резерватами являются ООПТ 

(особо охраняемые природные территории)  местного значения, играющие 

особую роль в сохранении или восстановления природных комплексов и их 

компонентов, а также в поддержании экологического баланса. 

В Одинцовском районе существуют областные и местные ООПТ 

различных категорий. 

ООПТ областного значения – это памятники природы: 

- «Леса Дороховского лесничества с комплексом гнезд рыжих 

муравьев»; 

-  «Местообитание кортузы Маттиоли на выходах известняков в долине 

реки Москвы»; 

-  «Асаковская колония серых цапель»; 

-  «Нагорная дубрава «Улитинская»; 

- «Озеро Вельское с прилегающими лесами»; 

- «Мозжинский овраг»; 

- заказник «Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима»; 

- заказник  «Долина реки Сторожка». 

ООПТ местного значения – это природные резерваты и рекреационные 

комплексы, созданные в соответствии со Схемой развития и размещения 

ООПТ местного значения в Одинцовском районе, разработанной в 2006 году. 

Природные резерваты – территории, играющие особую роль в 

сохранении или восстановлении природных комплексов и их компонентов, а 

также в поддержании экологического баланса. К ним относятся:  

- «Озеро Палецкое»;  

- «Верховые болота лесных водоразделов рек Жуковка и Поноша»; 

- «Масловская лесная дача»;  

- «Долина реки Вяземки»;  

- «Пойменный лес»;  

- «Хвойно-широколиственные леса водораздела рек Дубешни и 

Малодельни»; 

https://official.academic.ru/19435/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B
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- «Озеро Рыбное — исток реки Вяземки»; 

- «Аксиньинское болото». 

Рекреационными комплексами являются:   

- «Волковский берег»;  

- «Подушкинский лес»;,  

- «Дубковский лес»; 

- «Леса Серебряноборского лесничества».1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Река Вяземка, природные резерваты, расположенные по ее течению. 

                                                             
1 http://cyclowiki.org/wiki/флора и фауна Одинцовского района 

 

http://cyclowiki.org/wiki/флора
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Река Вяземка или, согласно Мурзаеву и Поспелову, старое название реки 

«Вязеница», может происходить от слова «вязать» и указывать на 

извилистость реки. Другая версия, которая в Электронной одинцовской 

энциклопедии названа менее вероятной, гласит что гидроним произошел от 

слова «вязь» — «топь, болото» 2 . Есть версии происхождения названия, 

приведенные в русской Википедии: 

  - на берегу Вязёмки росли вязы; 

- люди, проживающие на Вязёмке, занимались вязанием корзин 

(лозоплетением). 

От названия реки получили свое название населённые пункты Большие 

и Малые Вязёмы, а также Вяземский присёлок. 

Река Вяземка – правый приток Москвы реки,  берет свое начало в озере 

Рыбное. Речка обладает разветвлённой сетью притоков — дендрическим 

(«деревообразным») рисунком гидросети. Принимает справа Малую Вязёмку, 

слева — Захаровку, или Шараповку (также Незнамовка). Протекает по густо 

населённой местности. На берегах расположены Кобяково, Сидоровское, 

Голицыно, Большие Вязёмы, Шараповка, Горловка, Назарьево, Горышкино, 

Горки-10 и Молоденово. Длинна реки составляет около 20 километров (в 

разных источниках она разная, в путеводителе Б.Вагнера – 19 км., в Википедии 

– 20 км.,) площадь бассейна — 115 км². Питание преимущественно снеговое. 

Вязёмка замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в конце марта — 

апреле. Наблюдается существенное снижение уровня воды, связанное, как с 

уменьшением уровня осадков в зимнее время, так и с пересыханием ряда 

приточных ручьёв и источников. Впадает в Москву   в районе Горок-10. 

По руслу Вяземки – четыре крупных пруда. Первый дальше  находится 

в Голицыно – Верхний Голицынский пруд - объект нашего исследования. 

Посреди пруда — живописный островок, перед железнодорожной насыпью — 

небольшая плотина.  

Второй пруд разливается в районе Больших Вязем. На берегах его стоит 

прекрасная древняя церковь Успения с уникальной звонницей и расположен 

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина. 

Музейные работники устроили здесь лодочную станцию.  На старинных 

гравюрах можно увидеть, прекрасные виды  Нижнего Голицынского пруда и 

самой усадьбы (Приложение 1).  Здесь за берегом пруда и территорией 

усадьбы ухаживают с особой любовью. Сделаем небольшое отступление и 

расскажем о растительности этого места.   

 Современный породный состав древесной растительности парка, 

представлен, главным образом, насаждениями искусственного 

                                                             
2 http://cyclowiki.org/wiki/Вяземка 

 

http://odinmirage.ru/nash-krai/vokrug-golitsyno/144-kobyakovo.html
http://odinmirage.ru/nash-krai/vokrug-golitsyno/143-golitsyno.html
http://odinmirage.ru/nash-krai/vokrug-golitsyno/142-vyazemy.html
http://cyclowiki.org/wiki/Вяземка
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происхождения, достаточно разнообразен. Встречается  в настоящее время 21 

вид. В это число входят  6 видов  хвойных деревьев -  сосна обыкновенная, ель 

колючая, ель обыкновенная, лиственница сибирская, пихта сибирская, туя 

западная, а также 15 лиственных пород -  береза бородавчатая, береза 

пушистая, вяз гладкий или обыкновенный, дуб черешчатый, ива белая или 

серебристая, ива козья, ива ломкая, клен остролистный, клен ясенелистный, 

липа мелколистная, тополь бальзамический, тополь белый или серебристый, 

черемуха обыкновенная, черемуха пенсильванская,  ясень обыкновенный.  

В состав насаждений парков усадьбы входят как представители местной 

флоры, так и интродуценты. Возрастной состав насаждений также весьма 

разнообразен. Около четверти от всего зарегистрированного на территории 

памятника количества деревьев согласно данным последней инвентаризации 

приходилось  на долю деревьев, имеющих историческое значение, т.е.  имело 

возраст более 80-и лет.  

Видовой состав травянистых растений парка  относится примерно к 30 

семействам, в большинстве своем, обычные для нашего взора дикоросы  лесов, 

лугов и полей. Но и  среди них можно найти несколько нуждающихся в охране 

или даже входящих в Красную книгу Подмосковья видов, таких как, 

например,  ирис сибирский, чистяк весенний, ветреница лютичная, гусиный 

лук малый. Последние три упомянутых вида относятся к группе так 

называемых эфемероидов («подснежников»), вегетация которых начинается в 

почве еще задолго до схода снежного покрова. 

      Несмотря на то, что облик парковой растительности и планировка 

парка за прошедшие более чем два столетия  значительно изменились, музей-

заповедник и поныне располагает уникальным дворцово-парковым ансамблем 

и природным комплексом с находящимися на его территории старинными 

природными объектами – прекрасными живописными ландшафтами и 

отдельными сохранившимися старовозрастными деревьями,  которые сами по 

себе, безусловно, представляют большой интерес и являются  своеобразной 

музейную «экспозицией под открытым небом»3.  

Также пруды есть в деревне Ямщина и селе Назарьево. Пруды и плотины 

придают этой реке каскадный вид.   

Отдельно стоит остановиться на природных резерватах, расположенных 

на пути течения данной реки. 

Первый их них – природный резерват «Озеро Рыбное – исток реки 

Вязёмки» (Приложение 2) (располагается в окрестностях населенных пунктов 

Сивково,  Бутынь и пос. НИИ Радио городского поселения Голицыно и 

включает лесной квартал № 21 Октябрьского лесничества Московского 

Военного лесхоза), включает территории, играющие важную роль в 

                                                             
3 (Усадебный парк в Вязёмах (буклет). 2009 г.). 

http://odinmirage.ru/nash-krai/vokrug-golitsyno/141-butyn.html
http://odinmirage.ru/nash-krai/vokrug-golitsyno/143-golitsyno.html
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сохранении природных комплексов Одинцовского муниципального района и 

их компонентов, а также в поддержании экологического баланса района 4 . 

Природный резерват создан на территории и акватории, имеющей 

естественное происхождение, с высокой экологической и научной ценностью, 

являющейся истоком реки и уникальной для района.  Не смотря на своё 

привлекательное название, считать его классическим озером, а уж тем более 

ловить там рыбу нельзя. Это место больше похоже на болото, в центре 

которого небольшая площадь с открытой водой. Территория природного 

резервата является местом обитания редких видов животных и произрастания 

редких и уязвимых видов растений, занесенных в Красную книгу Московской 

области. И вот в таком месте и берет свое начало наша Вяземка.  

Второй природный резервата Одинцовского района по течению реки 

Вяземки - охраняемая природная территория «Долина реки Вяземки» 

(Приложение 3)  (располагается в окрестностях населенных пунктов 

Назарьево, Малые Вяземы и Хлюпино; и включает лесные кварталы 49, 55, 63 

Пионерского лесничества и 120, 136 Хлюпинского лесничества 

Звенигородского лесхоза). 

Как ни странно, к сожалению, ни наличие двух природных резерватов, 

ни наличие пушкинских мест с музеями и усадьбами, охраняемыми 

государством, не спасает местность, по которой протекает небольшая речка от 

экологических проблем. В 2014 году проводился анализ воды, который выявил 

3-й уровень загрязнения по шкале Аленина (1 уровень — «условно чистая», 2 

— «слабо загрязненная», 3 — «загрязненная», 4 — «грязная», 5 — 

«экстремально грязная») В настоящее время предпринимаются попытки по 

запуску проекта по облагораживанию и очистке реки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. История верхнего Голицынского пруда. 

Владелец усадьбы Вязёмы князь Дмитрий Борисович Голицын  устроил 

на своих землях дачный поселок, под который выделил часть земли, 

                                                             
4 ПАСПОРТ особо охраняемой природной территории местного значения – природного резервата   

«ОЗЕРО РЫБНОЕ – ИСТОК РЕКИ ВЯЗЁМКИ» 

 

http://odinmirage.ru/nash-krai/vokrug-odintsovo/150-odintsovskij-rajon.html
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«отрезанную» в 1870-х годах железной дорогой.   В 1908 г. там, где протекала 

узкая речка Вязёмка, землекопами был вырыт пруд и построена плотина, через 

которую был переброшен живописный «горбатый мостик»5. (Приложение 4),  

который сейчас называется Верхний Голицынский пруд. 

Я хочу  рассказать об этом водоеме, то, что слышала от своих родных.  

Наш пруд первый из созданных человеком от истока реки. Пруд этот 

искусственный, построена плотина, (Приложение 5) при помощи которой 

можно регулировать уровень воды в водоеме.  

 Мои прабабушка и прадедушка поселились здесь в 1946 году, 

практически сразу после Великой Отечественной Войны, участниками 

которой были оба.   

Тогда это было прекрасное тихое место. Вода была чистой и прозрачной. 

Но воспоминания об этих временах на этом и заканчивались. Времена были 

тяжелые, а проблемы экологии в то время стояли еще не так остро.   

Все детство моей бабушки также прошло рядом с этим прудом.  На 

берегах росли деревья и кустарники. Дети часто устраивали игры в прятки а 

на полянах по берегам веселые игры.  Мой прадедушка был заядлым рыбаком, 

у него была лодка и он любил на утренней зорьке половить рыбу. (Приложение 

6) Местные мальчишки тоже не отставали, а их любимым развлечением была 

ловля раков, которых достаточно водилось в местном пруду. Народная 

примета гласит, что раки водятся только в чистой воде.  Так же была лодочная 

станция, можно было взять лодку напрокат и насладиться видом прекрасных 

берегов. (Приложение 7) На одном из берегов был колодец с питьевой водой, 

такой вкусной, что многие люди специально приходили издалека ее набрать. 

(Приложение 8)  Ведь всем кто тут проживает известно, что пруд создан 

конечно же водой реки Вяземки, но рядом из-под земли бьет множество 

ключей, вот на месте одной из них и был выкопан этот колодец. К сожалению, 

в настоящее время он заброшен, разрушен и замусорен. И, только, по 

воспоминаниям местных жителей, можно определить его прежнее 

местоположение. Так же по берегам находилось множество пляжей, и жарким 

летним днем можно было с удовольствием искупаться в чистой воде. Так 

продолжалось много лет. Но и для этого благодатного места постепенно 

наступали темные времена. В 70-х годах сгорела лодочная станция, решение 

было принято не восстанавливать ее. Но вода по-прежнему оставалась 

прозрачной, берега были чистыми. Периодически возле плотины видели 

бобров и ондатр, прилетали утки, которые живут и сейчас. Когда началось 

загрязнение пруда, никто уже четко вспомнить не может. Однако, в середине 

80-х годов, случилось следующее, в один из дней в пруду погибла вся рыба, 

она попросту всплыла на поверхность, и постепенно гнила.  Можете себе 

                                                             
5 «Хозяева и гости усадьбы Вязем. Материалы XIV Голицынских чтений» 
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представить, какой стоял запах в округе. Естественно, после такого ни у кого 

уже не возникало желания искупаться или половить рыбу. Правда на 

следующее лето администрацией было принято решение спустить воду из 

пруда, и произвести его очистку. (Приложение 9) Вода была спущена, 

осталось только русло реки. У самой плотины начались работы по очистке 

пруда. Правда продлились они всего несколько дней и закончились. А пруд 

остался стоять без воды на несколько лет. За эти годы на благодатной илистой 

почве дна пруда успели вырасти деревья и кустарники, все дно густо заросло 

травой. Местная ребятня с удовольствием исследовала эту местность. Через 

несколько лет пруд опять наполнили водой, но забыли почистить и удалить 

деревья, их кроны еще несколько лет возвышались на водной поверхности.  

В 90-е годы деревья успели сгнить, а вода в пруду по цвету и запаху 

стала напоминать болотистую, пруд очень сильно затягивался ряской. На 

берегах были установлены знаки «Купаться запрещено». Раков уже давно 

никто не видел, а вот рыбаки с удочками встречаются и по сей день. Правда не 

могу утверждать, что местную рыбу можно употреблять в пищу, но для 

спортивной ловли и хобби пруд вполне пригоден. Здесь водятся щука, карась, 

плотва и некоторые виды мелкой рыбы. Деревья, растущие по берегам пруда 

стали болеть, особенно хорошо это видно осенью. Если раньше листья были 

чистыми красивыми, в яркой осенней окраске, то сейчас на них все больше и 

больше темных болезненных пятен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Верхний  Голицынский  пруд. (растительность, почва, животный мир) 

Как уже отмечалось выше Верхний Голицынский пруд имеет 

искусственное происхождение. И, конечно же, следует отметить, что 

некоторые растения, произрастающих на его берегах, тоже высажены 
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искусственно. Можно смело сказать, растительность Верхнего Голицынского  

пруда - это результат совместного «творчества» природы и человека.  Все 

растения, встречающиеся на его берегах достаточно характерны для нашего 

Одинцовского района.   

По берегам искусственно созданных водоёмов древесно-кустарниковая 

растительность в основном представлена закустаренными лугами, зарослями 

ивы и тростника. Однако, здесь можно встретить и достаточно характерные 

для нашей местности   следующие деревья и кустарники: ель, сосну, дуб, липу, 

клён, берёзу бородавчатую и пушистую, осину, ольху, ясень, вяз, рябину, 

черёмуху.  

 В почвенном покрове преобладают оглеенные разности 

сильноподзолистых и дерново-сильноподзолистых почв. На повышенных 

участках формируются дерново-слабоподзолистые почвы, в понижениях - 

дерново-среднеподзолистые, слабоглееватые почвы. 

Долины рек наследуют дочетвертичные понижения с пойменными 

дерновыми глееватыми и глеевыми и болотными почвами. 

Ихтиофауна указанного пруда представлена  плотвой, окунем, 

серебряными и золотыми карасями, щукой.  Наш пруд  представляет собой 

водоём второй категории (не обладающий особо ценными видами рыб и 

других промысловых водных организмов и не использующийся для их 

воспроизводства). 

 Животный мир, указанной местности также достаточно разнообразен. 

Летом на берегах пруда постоянно проживают утки-кряквы, самые 

распространенные дикие утки, которые ведут перелетный образ жизни. Так же 

можно встретить соловья обыкновенного, зяблика, большую синицу, 

лазоревку  и, конечно же, домового воробья и серую ворону, которые очень 

любят деревья по берегам пруда. Редко можно встретить ондатру и как ее еще 

называют мускусную крысу, встречи с этим видом животных стали в 

последнее время единичными 6 . Это следствие достаточно сильного 

загрязнения берегов  пруда и произошедшей в 2016 году вырубки деревьев 

вдоль берега. На проблемах экологии мы остановимся отдельно. 

  

 

 

6. Верхний Голицынский  пруд (современное экологическое состояние) 

Как уже отмечалось выше, экологические проблемы исследуемой нами 

местности возникли не сейчас, а гораздо ранее, просто в последнее время они 

                                                             
6 Вагнер Б.Б. «Реки и озера Подмосковья» 
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только усугубляются.  Самое обидное, что самые большие свалки 

устраивают именно местные жители, живущие в непосредственной близости 

от берега. 

Берега  пруда, действительно,  очень замусорены. (Приложение 10)  

Несколько лет подряд в Голицыно (по крайней мере, в частном секторе, где я 

и живу) очень остро стояла проблема с вывозом мусора. Одно время контейнер 

был установлен прямо у плотины, вывозить его часто забывали, он был 

переполнен. Мусор ссыпался прямо в пруд. Многочисленные жалобы местных 

жителей дали «результат» - контейнер был убран, но нового места не обрел. 

Долгое время моя семья и соседи испытывали огромные трудности с 

утилизацией мусора. Кто мог, заключал договора с частными компаниями, 

кто-то, кто использовал свои дома как дачи забирал мусор с собой, мои родные 

покупали специальные пакеты для мусора от компании «Эколайф» проекта 

«Улыбнись чистоте», но некоторые предпочитали выкидывать  мусор прямо 

на берег пруда, от чего некоторые берега со временем прекратились в 

помойку. Следует сказать, что местными жителями неоднократно 

предпринимались попытки очистить берега нашего пруда собственными 

силами, а так же были проведены несколько субботников силами местной 

Администрации, но это давало эффектно на очень короткое время. Мусор 

продолжал прибывать с большой скоростью, свою лепту вносили и так 

называемые «культурные отдыхающие», после которых оставались по 

берегам кучи мусора и кострища.  

К определенному времени, проблема с загрязнением  берегов 

Голицынского пруда достигла наивысшей точки. Администрация взялась за 

эту проблему. Местным жителям в 2015 годы были разосланы уведомления о 

необходимости заключить договора на вывоз мусора. Многие с 

воодушевлением восприняли эту новость, показалось, что это решит проблему 

с загрязнением берегов.  Однако нет, просто некоторые несознательные 

граждане решили договор не заключать и продолжают выкидывать мусор на 

берег. Хотя отдельно стоит сказать, что машина, забирающая мусор, собирает 

весь мусор, выставленный в определенное место, в определенное время, 

несмотря на отсутствие оплаты. Но видно, и это для некоторых очень тяжело, 

принести и поставить пакет с мусором, гораздо удобнее выкинуть его в любое 

удобное для себя время и место, не задумываясь о последствиях. Эта проблема 

актуальна и по сей день. 

Еще одна новость, которая была с воодушевление встречена местными 

жителями, была таковой – у нас собрались очистить берег пруда, укрепить его 

и построить дорожку для прогулок. Летом 2016 года начали вырубать деревья 

по берегам пруда, расчищая место для будущей дорожки. Очень жаль, но эти 

работы остались недоделанными по настоящее время. Деревья вырубили, 

некоторые срубленные деревья переработали, а некоторые остались лежать и 
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гнить по берегам. (Приложение 11) Пока все работы на этом и прекратились, 

а вот берега, на которых срубили деревья, за эти полтора года пострадали. В 

одном месте берег очень сильно осыпался. Он остался без природного 

укрепления, а искусственное ему сделать забыли. Асфальт на дороге, которая 

проходит вдоль него сильно потрескался. Вполне возможно и дальнейшее 

осыпание берега. В одном месте берез сильно подмывает течением реки 

Вяземки, которая на повороте постоянно ударяет именно в него,  и если ранее 

он так же был укреплен деревьями, то сейчас этого укрепления также не 

осталось. (Приложение 12) 

Стоит сказать о состоянии воды в самом водоеме. Выше было сказано, 

что в 2014 году качество воды было признано загрязненным.   

В некоторых местах прямо в воду происходит слив   «оранжевой жижы» 

- железа, сливаемой в ручей, во время ремонта резервуаров для отстаивания 

воды. Городские сточные воды, включающие преимущественно бытовые 

стоки, которые содержат большое количество поверхностно-активных 

моющих средств (типа ПАВ), также являются источниками загрязнения 

природных вод. Наличие в стоках поверхностно-активных моющих средств 

губительно сказывается на флоре и фауне. Разложение большого количества 

органических веществ в стоках приводит к дефициту кислорода и накоплению 

сероводорода, в результате чего со временем такие водоемы «умирают». 

Анализ данных, поступивших от  предприятий, показывает, что доля 

очищенного стока составляет лишь около 10% общего объёма стоков. В 

ливнестоках с территории предприятий наблюдается повышенное содержание 

взвешенных веществ, нефтепродуктов и ряда других веществ. 

Так же неудовлетворительное состояние нашего водоема в значительной 

степени связано с низким содержанием в воде растворенного кислорода, 

определяющего самоочищающую способность.  

Отдельно следует сказать и о такой проблеме, как канализационные 

воды. На берегу пруда построены дома, все уже привыкли к таким благам 

цивилизации как водопровод и туалет, но обустройство таких благ несет 

достаточно большие материальные затраты в таком месте. Так что некоторые 

несознательные домовладельцы предпочитают сливать свои канализационные 

воды прямо в пруд. Это очень хорошо видно зимой, когда пруд замерзает и 

покрывается снегом. В некоторых местах снег приобретает очень 

специфический цвет. Про свою семью, и многие другие мне известные семьи,  

хочу сказать, что у нас установлен биосептик, который достаточно затратен в 

плане эксплуатации, но в его свойствах, указано, что вода, которую он сливает, 

экологически чистая. 

В воде наблюдается дефицит кислорода. Такие загрязнения связаны с 

сокращением поступления в водоем чистой воды, накоплением биогенных и 

органических соединений, сокращением или полным прекращением 
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проточности из-за большого количества взвешенных веществ, оседающих на 

дне, сбора токсичных дождевых осадков и поверхностного стока. Это 

приводит с одной стороны к изменению газового режима водоема, а с другой 

- к накоплению полуразложившихся остатков и к заиливанию дна.  

Кроме того, истощение растворенного кислорода может способствовать 

микробиологическому восстановлению нитрата в нитрит и сульфата в 

сульфид, что вызывает появление запаха. А также приводит к повышению 

концентрации двухвалентного железа в растворе и осложняет его удаление.  

Для поверхностных вод нормальной считается степень насыщения 

кислородом не менее 75%. В нашей реке содержание кислорода в 2012 году 

было 63%, в 2014 - 61%.7 

Учитывая, что  данный водоем  относится к акватории Москвы-реки и 

является частью системы питьевого водоснабжения города Москвы, а так же 

все эти воды попадают и на территорию отнесенную к особо охраняемым в 

нашем районе, все эти вопросы очень важны и требуют незамедлительного 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Возможные пути решения сложившейся ситуации. 

Общественной Палатой Одинцовского района была основана Комиссия 

по экологии, природопользованию и землепользованию. По результатам 

заседания указанной комиссии было подготовлено выездное заседание 

комиссии по рассмотрению проблем загрязнения реки Вяземки и акваторий 

других рек (выезд в Голицыно, Назарьево, Ликино). Так же комиссией было 

                                                             
7 http://bvyazemy.ru/img/2017/11/files/TOM_II_OOS_Bol-shie_Vjazemy.pdf 

 

http://bvyazemy.ru/img/2017/11/files/TOM_II_OOS_Bol-shie_Vjazemy.pdf
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принято решение о направлении письма в саннадзор по поводу загрязнения 

реки, прудов и проверки сливов в реку от предприятий на берегу реки,  а также 

о необходимости проведения анализов воды  

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев еще в 2014 году запустил 

программу «Чистая вода Подмосковья». Заработало 13 новых станций по 

очистке воды, планируется открытие еще 28 станций. Программа направлена 

на улучшение качества питьевой воды, очищение сточных вод до 

нормативных показателей и снижение риска для здоровья населения. 

Кроме того, в рамках вопроса загрязнения реки, необходимо решать 

вопросы ливневых стоков. К сожалению, в нашем городе канализация есть 

только в многоэтажных домах. Частные дома не имеют доступа к канализации.  

В результате их жители пользуются канавами вдоль домов, так называемым 

ливневыми стоками, для этих целей. И если некоторые люди пользуясь 

септиками (о чем упоминалось ранее), используют бактерии для очистки 

сливной воды, и выходящая в сточные канавы вода уже чистая, то многие не 

удосуживаются сделать даже этого. А ведь в ливневые стоки попадает не 

только канализационные стоки из домов, а также масло, бензин с дорог и 

другие сливы. И все это течет прямиком в реку и пруд.   

В Голицыно создано Общественное Движение «ГОЛИЦЫНО - НАШ 

ГОРОД!», которое  выдвинуло идею проекта создания парка на реке в центре 

Голицыно. Парковая зона - это продолжение исторического парка, 

проектируемого Общественным Движением «Красивое Одинцово» напротив 

усадьбы Пушкина. Кроме обустройства дорожки вдоль реки, планируется 

приведение в порядок пляжной зоны.   

Так же есть проект создания  прогулочно-беговой  дорожки вокруг 

верхнего Голицынского пруда, работы на данный момент заморожены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Заключение 

Подводя итог, можно сказать что основные и необходимые меры, 

направленные на улучшения экологической обстановки на территории 

верхнего Голицынского пруда и всей реки Вяземки в общем должны 

выглядеть так: 
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- оборудование очагов загрязнения (район АЗС, СТО и др.) локальными 

очистными сооружениями; 

- организация поверхностного стока с очистными сооружениями на 

выпусках; 

- замена изношенных и прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой 

канализации; 

- озеленение территории; 

- расчистка и приведение в порядок замусоренных территорий, как 

источника загрязнения грунтовых и подземных вод; 

- соблюдение режима зон санитарной охраны водозаборных 

сооружений. 

Возможно, все это будет достаточно действенной мерой при приведении 

указанной местности в порядок и состоянии воды значительно улучшиться.  

Вот такие проблемы видны рядом с местом, в котором мы живем и, 

надеюсь, что они будут решены. Ведь летом, когда берега пруда зарастают 

травой, а на деревьях густая листва, весь мусор не очень бросается в глаза и 

наш пруд кажется как раньше очень красивым и живописным. Таким он и 

должен стать снова, ведь вода один из важнейших ресурсов человека.  

В дальнейшем мы можем провести некоторые исследования и выяснить, 

изменилась или нет сложившаяся на данный момент ситуация. Есть ли 

улучшения или ситуация только усугубилась. 
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Приложение 1 

http://cyclowiki.org/wiki/Вяземка
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Приложение 2 

Утверждено решением  

Совета депутатов Одинцовского  

муниципального района 

Московской области 

от  31.07.2009 № 22/36 

 

ПАСПОРТ 

особо охраняемой природной территории  

местного значения – природного резервата  

«ОЗЕРО РЫБНОЕ – ИСТОК РЕКИ ВЯЗЁМКИ» 

 

 1. Наименование объекта и его категория 

Природный резерват «Озеро Рыбное - исток р. Вязёмки» (далее -

природный резерват) включает территории, играющие важную роль в 

сохранении природных комплексов Одинцовского муниципального района и 

их компонентов, а также в поддержании экологического баланса района. 

Природный резерват создан на территории и акватории, имеющей 

естественное происхождение, с высокой экологической и научной ценностью, 

являющейся истоком реки и уникальной для района. Территория природного 

резервата является местом обитания редких видов животных и произрастания 

редких и уязвимых видов растений, занесенных в Красную книгу Московской 

области. 
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2. Значение объекта 

Местное 

 3. Местонахождение 

Объект располагается в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области, в окрестностях населенных пунктов Сивково, Бутынь и 

пос. НИИ Радио городского поселения Голицыно и включает лесной квартал 

№ 21 Октябрьского лесничества Московского Военного лесхоза. 

 4. Площадь 

Общая площадь природного резервата составляет 112 га. Схема 

размещения природного резервата «Озеро Рыбное - исток р. Вязёмки» 

приведена в Приложении. 

 5. Описание границ природного резервата 

Границы природного резервата совпадают с границами квартала 21 

Октябрьского лесничества Московского военного лесхоза (схема приводится).  

 6. Описание природного резервата 

Территория природного резервата - уникальный для Одинцовского 

района лесо-болотный и аквальный природный комплекс, сформировавшийся 

естественным путем и находящийся в высокой степени сохранности. 

Природный резерват расположен в Звенигородском ландшафте плоских 

и слабоволнистых, водноледниковых, влажных и сырых равнин и 

представляет собой небольшое озеро, окруженное обширным болотным 

массивом с примыкающим к нему по периферии хвойно-мелколиственным 

лесом. Озеро занимает локальную депрессию обширной плоской ледниковой 

западины, приуроченной к водоразделу рек Москвы и Десны. 

Территория природного резервата расположена в зоне краевых морен 

московского оледенения и представляет собой редкое для района 

ландшафтное образование. Образование ландшафта связано с неравномерным 

размывом талыми водами московского оледенения первичного моренного 

рельефа и аккумуляцией твердых отложений. Четвертичные водноледниковые 

отложения перекрыли здесь депрессию осадочной кровли, верхний горизонт 

которой сложен темноцветными юрскими глинами, практически не 

содержащими прослоев более легкого механического состава. Кровля 

подстилающих мезозойских отложений относительно понижена и залегает на 

абс. отметках 140-160 м. При отступании московского оледенения 

дочетвертичное понижение было заполнено водноледниковыми отложениями 

-песками, суглинками, глинами, вследствие чего сформировалась практически 

плоская широкая поверхность аккумулятивной водноледниковой равнины, 

окруженная мелкохолмистыми моренными грядами. В наиболее пониженной 

части ледниковой западины образовалась замкнутая котловина с остаточным 

озером. В голоцене днище ледниковой депрессии заполнилось озерно-

болотными суглинками, перекрытыми торфами. 

Практически плоская ледниковая западина, окружающая озеро Рыбное, 

имеет слабый уклон в северо-восточном направлении. В этом направлении 

вытекает река Вяземка (правый приток р. Москва) берущая начало из озера. 

Общий перепад высот водно-ледниковой равнины незначителен. Абсолютные 

отметки уреза озера составляют - 181 м, глубина озера - 2-3 м. Длина озера 

равна 85 м, ширина - 40 м. Болото, окружающее озеро имеет 500 м в длину и 
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350 м в ширину. Сток с южных склонов моренных холмов, подпирающих 

территорию природного резервата с юга, направлен в бассейн р. Десна. 

Озеро Рыбное и окружающее его болото в прошлом подверглось 

незначительному осушению. Русло вытекающей из озера р. Вяземки на ряде 

участков спрямлено и канализировано. Кроме того, в него выведены 

несколько небольших мелиоративных канав. Прокладка мелиоративной сети 

не привела к существенному понижению зеркала грунтовых вод, и в котловине 

озера сохраняется близкий к естественному гидрологический режим. 

Существование описанного выше водно-болотного комплекса положительно 

сказывается на гидрорежиме р. Вяземка и прилегающих к нему лесных 

массивов, несет важную водорегулирующую и водоохранную функции. 

На территории природного резервата преобладают дерново-

подзолистые почвы, сформировавшиеся в условиях повышенного 

увлажнения. В типе дерново-подзолистых распространены почвы подтипа 

глееватые, широко распространены и типичные дерново-подзолисто-глеевые 

почвы. На участках верховых болот сформировались типичные торфяные 

олиготрофные почвы, характеризующиеся, состоящей преимущественно из 

сфагновых мхов торфяной толщей мощностью более 50 см. Также 

встречаются небольшие участки типичных торфяных эутрофных почв под 

болотами низинного типа. Данные почвы отличаются наличием выраженного 

торфяного горизонта, состоящего из полуразложившихся растений. 

Озеро Рыбное окружено верховым болотом и березово-еловыми лесами. 

По краю болота развиты также березово-еловые леса с участием сосны и 

березняки с кустарниковыми ивами долгомошные, местами - березово-

сосновые древостой. 

Преобладают елово-березовые с елью во втором ярусе и еловым 

подростом мелкотравно-кисличные леса с зелеными мхами. Кустарниковый 

ярус образован крушиной ломкой, малиной и калиной, реже жимолостью 

лесной. Лещина отмечена только на более дренированных участках. Изредка 

встречается волчеягодник обыкновенный. Подрост образован елью, рябиной, 

по понижениям возобновляется черемуха. 

В травяном покрове елово-березовых лесов территории произрастают в 

основном таежные виды: майник, седмичник, ортилия однобокая, грушанка 

круглолистная, вероника лекарственная, костяника, мицелис стенной, осока 

пальчатая, ожика волосистая, папоротники, черника и влаголюбивые лугово-

лесные и лесные виды: щучка дернистая, сивец луговой, фиалка собачья, 

живучка ползучая, хвощи лесной, а также отмечены дубравные виды: 

копытень европейский, зеленчук желтый, осока волосистая. Здесь 

встречаются любка двулистная, купальница европейская и гудайера ползучая. 

В этих лесах чередуются пятна с преобладанием в напочвенном покрове 

разнотравья и влажнотравья, черники и мертвого покрова под группами елей. 

Особенно много видов влажнотравья на прогалинах и просеках, там местами 

в понижениях растет камыш лесной, таволга вязолистная, осока мохнатая, 

осока черная и ситники - развесистый и тощий. На прогалинах в лесу 

встречаются земляника лесная, дудник лесной, вербейники обыкновенный и 

монетчатый. 
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Озеро окружено зарослями молодого березняка долгомошного с 

кустарниковыми ивами и березово-сосновыми сообществами с подростом 

сосны и березы осоково-сфагновыми, где встречаются пушица влагалищная, 

вербейник обыкновенный, клюква болотная, тиселинум болотный, вейник 

сероватый, осока острая, сабельник болотный и другие лесо-болотные виды. 

Встречаются участки с хвощом приречным и тростником южным. 

На значительной части верхового болота, поврежденной пожаром, 

доминирует пушица, клюква, встречается мирт болотный, ива 

розмаринолистная. Ближе к центру болота недалеко от озера отмечены 

участки с рогозом широколистным, осокой вздутой, осокой сероватой. 

Изредка встречается росянка круглолистная. Из редких растений здесь 

обитает шейхцерия болотная и пальчатокоренник кровавый. 

Водная поверхность окружена сплавиной, где доминируют сабельник 

болотный, белокрыльник болотный, вахта трехлистная или хвощ приречный. 

Местами встречаются заросли тростника южного. 

Среди встреченных видов растений в Красную книгу Московской 

области занесены 3 - (гудайера ползучая, пальчатокоренник кровавый, 

шейхцерия болотная). Еще 4 видов растений (пальчатокоренник Фукса, любка 

двулистная, купальница европейская и волчеягодник обыкновенный) 

занесены в Приложение 1 к Красной книге Московской области «Список 

редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Московской 

области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и 

наблюдении» (далее - Приложение 1 к Красной книге Московской области). 

Животный мир территории природного резервата отличается хорошей 

сохранностью и репрезентативностью для природных сообществ 

Одинцовского района. При характеристике населения позвоночных животных 

использованы материалы натурного зоообследования территории, 

проведенного в апреле и июне 2008 г., а также результаты исследований 

объекта в 2006-07 гг.. Отмечено обитание 58 видов позвоночных животных, 

относящихся к 14 отрядам 5 классов, в том числе 2 вид рыб, 3 вида амфибий, 

1 вид рептилий, 41 вид птиц и 14 видов млекопитающих. Полученные 

материалы позволяют достаточно полно охарактеризовать ядро 

фаунистического комплекса и оценить основные типы местообитаний. 

Ихтиофауна предлагаемого природного резервата представлена двумя 

видами рыб - серебряным и золотым карасями. Эти виды обитают в озере 

Рыбное. 

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных 

составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов 

Нечерноземного центра России. Абсолютно доминируют виды, экологически 

связанные с древесно-кустарниковой растительностью (71%). Водно-

болотные виды составляют около 15% от числа встреченных животных. Доля 

обитателей лугово-полевых угодий (12%) невысока, что объясняется большой 

облесенностью этого болотно-лесного комплекса. Синантропные виды 

составляют около 2 %. 

В границах природного резервата можно выделить три основных 

ассоциации фауны (зооформации): лесная зооформация; зооформация водно-
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болотных местообитаний; зооформация лесных полян и кустарниковых 

опушек. 

Лесная зооформация высокоствольных ельников, сосно-ельников и 

хвойно-лиственных лесов занимает преобладающую часть площади 

природного резервата, господствуя не только в хвойных насаждениях, но и в 

смешанных березово-сосново-еловых, осиново-липово-еловых и елово-

березовых древостоях с развитым вторым ярусом и подростом ели. Основу 

населения хвойных лесов составляют типичные «хвойнолюбивые» виды как 

европейского происхождения: рыжая полевка, лесная куница, зяблик, 

пеночка-весничка, пеночка-теньковка, певчий дрозд, белобровик и др., так и 

сибирского: белка, рябчик, желна, трехпалый дятел, буроголовая гаичка, 

кедровка и др. 

В участках лиственных березовых и осиновых лесов с примесью липы, 

напротив, преобладают выходцы из европейских широколиственных лесов -

белоспинный дятел, зарянка, черный дрозд, большая синица, лазоревка, 

пеночка-трещотка, славка-черноголовка, мухоловка-пеструшка, еж и др. 

Во всех этих типах леса встречаются широко распространенные виды: заяц-

беляк, лось, кабан, ласка, горностай, лисица, волк, вальдшнеп, тетеревятник, 

обыкновенная кукушка, большой пестрый дятел, обыкновенный поползень, 

обыкновенная пищуха, обыкновенный снегирь и сойка. 

Зооформация луговых местообитаний играет небольшую, но важную 

роль в поддержании биоразнообразия обследованного болотно-лесного 

массива. В основном этот тип животного населения связан с небольшими 

лесными полянами, опушками, а также с окраинными олуговелыми частями 

болотного массива. Характерными обитателями открытых местообитаний 

обсуждаемой территории являются канюк, черный стриж, лесной конек, белая 

трясогузка, щегол, длиннохвостая синица, большая синица, лазоревка, 

пеночка-теньковка и сорока. Здесь же наиболее многочисленны живородящие 

ящерицы. 

В водно-болотных местообитаниях много травяных лягушек. Из птиц 

здесь наиболее многочисленны лесные коньки и пеночки-трещотки, изредка 

встречаются кряква, черныш, тетерев и обыкновенный козодой. Тут же в 

зарослях тростника держатся тростниковая камышевка, речной сверчок и 

камышовая овсянка. По окраинам болот внутри лесного массива кормятся 

кабаны и лоси. 

В процессе обследования на территории природного резервата выявлено 

пребывание 6 редких и уязвимых видов животных, нуждающихся в особой 

охране в Московской области. 

3 выявленных вида животных (кедровка, трехпалый дятел, белоспинный 

дятел) занесены в Красную книгу Московской области. Кроме того, 3 вида 

животных (тетерев, обыкновенный козодой и тростниковая камышевка) 

включены в Приложение 1 к Красной книге Московской области. 

Особая ценность природного резервата заключается в наличие на его 

территории уникального природного объекта - лесного озера, являющегося 

истоком реки Вяземки. Кроме того, здесь в высокой степени сохранились 

основные флористические и фаунистические элементы естественных 
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верховых болот и таежных лесов, включая как широкий состав фоновых 

видов, так и таких редких для Одинцовского района растений и животных. 

Таким образом, на территории природного резервата выявлено обитание 

и произрастание 13 редких и уязвимых видов живых организмов, 

нуждающихся на территории области в особой охране и внимании. 

 7. Основные источники негативного антропогенного воздействия 

на территорию природного резервата 

А. Существующие: 

1. дачно-коттеджная застройка прилегающих территорий; 

2. негативные последствия осушительной мелиорации; 

3. рекреационное воздействие: вытаптывание, разведение костров, 

захламление территории; 

4. усиление фактора беспокойства. 

 Б. Потенциальные: 

1. дальнейшая дачно-коттеджная застройка; 

2. проведение трасс наземных и подземных коммуникаций; 

3. сплошнолесосечные рубки; 

4. возрастание рекреационного пресса; 

5. дальнейшая осушительная мелиорация территории. 

Воздействие перечисленных негативных факторов по отдельности или в 

совокупности может привести к полной потере экологической значимости 

уникальных лесных экосистем природного резервата. 

 8. Режим охраны природного резервата  

 А. Допустимые виды деятельности 

К допустимым видам деятельности относятся: 

1) нестационарное рекреационное использование без организации стоянок, 

бивуаков; 

2) сбор ягод и грибов; 

3)лесохозяйственные мероприятия, в том числе: 

- выборочные санитарные рубки и выборочные рубки ухода за лесом (на 

участках лесных культур); 

- лесовосстановление. 

Б. Запрещенные виды деятельности 

К запрещенным видам деятельности относятся: 

1) любое строительство, прокладка дорог (кроме дорог лесохозяйственного 

назначения) и других линейных коммуникаций, возведение некапитальных 

построек, установку временных сооружений (кроме временных сооружений 

лесохозяйственного назначения); 

2) предоставление земельных участков для ведения садоводства и 

огородничества; 

3) любые сплошные рубки; 

4) любые рубки в период с 1-го марта по 30 ноября; 

5) вывоз древесины в период с 1-го марта по 30 ноября; 

6) использование на территории гусеничной техники в период с 1-го марта по 

30 ноября. 

7) организация туристических стоянок, лагерей, бивуаков, пикниковых 

площадок, спортивных площадок; 



26 
 

8) проведение организованных спортивных и туристических мероприятий; 

9) разведка и добыча полезных ископаемых; 

10) взрывные работы; 

11) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в 

том числе: 

- проведение авиационно - химических работ; 

- применение химических средств борьбы с вредителями (кроме ферамонных 

ловушек), болезнями растений и малоценными породами деревьев и 

кустарников; 

- складирование ядохимикатов и горюче-смазочных материалов;  

12) захламление и замусоривание территории; 

13) заезд на территорию и перемещение по ней с использованием моторных 

транспортных средств (за исключением транспорта и спецтранспорта при 

необходимости его использования для: проведения лесохозяйственных 

мероприятий, осуществления лесопользования, охраны правопорядка, 

пожаротушения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

спасения жизни людей);  

14) разведение костров; 

15) изменение гидрологического режима территории, проведение 

осушительной мелиорации. 

9. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования 

природного резервата 

1) Оповещение заинтересованных лиц, в том числе местного населения, о 

режиме и границах природного резервата через местные и региональные 

СМИ; 

2) Вынесение на местность границ природного резервата путем установки 2 

информационных аншлагов; 

3) Установка заградительного шлагбаума на северо-восточной границе ООПТ 

на просеке между кв. 21 и кв. 7 Октябрьского лесничества Московского 

военного лесхоза, для  предотвращения несанкционированных заездов 

автотранспорта на территорию природного резервата. 

 

 

Приложение 3 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 10 апреля 2008 г. № 23/23 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ - 

ПРИРОДНОГО РЕЗЕРВАТА «ДОЛИНА РЕКИ ВЯЗЕМКИ», ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ 

 

 Рассмотрев проект организации особо охраняемой природной 

территории местного значения - природного резервата "Долина реки 
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Вяземки", руководствуясь Федеральным законом от 14.03.1995 №  33-ФЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях", Законом Московской 

области от 23.07.2003 № 

 96/2003-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях", решением 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области 

от 07.04.2006 № 13/7 "Об утверждении  Положения об особо охраняемых 

природных территориях местного значения Одинцовского района", 

 Совет депутатов Одинцовского муниципального района решил: 

 1. Утвердить паспорт особо охраняемой природной территории 

местного значения в  Одинцовском районе - природного резервата "Долина 

реки Вяземки" (прилагается). 

 2. Главе городского поселения Большие Вяземы обеспечить режим 

охраны природного резервата "Долина реки Вяземки". 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.  

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя руководителя  администрации Одинцовского муниципального 

района Варенова Б.С., председателя Комитета по охране природы Волошину 

О.Н. 

 

Глава Одинцовского муниципального района                                    А.Г. Гладышев 

   

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам 

Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и Прионежья –  

www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

http://www.alppp.ru/
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Приложение 6 
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Пиложение 10 
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