На территории Московской области располагаются
Приокско-Террасный биосферный заповедник, заповедник Завидово и особо охраняемые природные территории. Особо охраняемые территории (ООПТ) - это
объекты национального достояния. Они полнос-тью
или частично изъяты из хозяйственного использования, на них распространяется режим охраны. Сейчас в Подмосковье пять таких территорий федерального значения (общая территория 140 тыс. га), 232
ООПТ областного значения (около 178 тыс. га) и около
28 местного значения (менее 10 тыс. га).
Приокско-Террасный биосферный
Заповедник
На левом берегу Оки, неподалеку от Серпухова, сохранился островок нетронутой
природы – Приокско-террасный заповедник. На этой
охраняемой природной территории растет около 1000
видов редких и уникальных растений в окружении
сосновых деревьев. В заповедной зоне обитают самые
разные животные: лось, кабан, волк, выдра, рысь, олень
и
многие
другие
млекопитающие.
Главной
достопримечательностью заповедника является зубр дикий лесной бык, самое крупное копытное животное
Европы, современник мамонта, который совсем недавно стоял на грани исчезновения.
Над заповедником весной и летом кружат зяблики,
мухоловки, синицы и ястребы. Около 92 % территории
заповедника покрыто лесом, что гарантирует тихую и
спокойную прогулку на чистейшем воздухе.
Завидовский заповедник

Национальный парк, разместившийся на территории
Московской и Тверской областей, в Верхневолжской
низменности,
согласно

оценкам ЮНЕСКО, является одним из самых
экологически чистых мест на планете!
Госкомплекс славится красотой природы, богатой
флорой и фауной. Здесь есть лиственные, хвойные и
смешанные леса, великолепные луга и разнообразные
водные растения. В местных лесах растет смородина и
малина, черемуха, клюква и брусника.
Животный мир Завидовского заповедника не менее
разнообразен: ученые насчитали здесь до 41 вида
млекопитающих. В водоемах плавает сазан, щука, лещ,
налим, окунь и судак.
Национальный парк «Плещеево озеро»
Крупнейший пресноводный водоем на европейской территории страны является
излюбленным
местом отдыха поклонников активного туризма.
Плещеево озеро – уникальное озеро ледникового происхождения, возрастом
не менее 30 тысяч лет. Национальный парк отличает
богатство флоры и фауны: здесь можно встретить 710
видов растений (35 из них занесены в Красную Книгу
России), 60 видов диких животных и 210 видов птиц.
Журавлиная родина

Государственный заканик на территории Талдомского и Сергиево-Посадского районов Московской области. Расположен
он на территории Дубненского болотного массива - крупнейшего в Московской
области. Лучшее время для поездки на "Журавлиную
родину" - с 20-х чисел августа и до конца сентября.
В это время птицы собираются в стаи по нескольку
тысяч журавлей и то и дело взмывают в небеса. Но и в
другое время года путешественнику будет на что
посмотреть. Журавлей здесь так много, что они неред-

ко выходят на лесные тропинки и даже к автодоро-гам.
Лучше всего воспользоваться помощью сотруд-ников
экостанции - они покажут оптимальный маар-шрут. На
всякий случай возьмите с собой бинокль.
Верховья реки Большой Сестры

Государственный природный комплексный заказник, созданный в 1996 году,
расположился на землях
Волоколамского и Истринского районов. Большая
Сестра - правый приток реки Ламы, на территории
заказника находятся её истоки и несколько притоков.
По берегам реки растет множество редких растений,
таких как любка двулистная, пальчатокоренник пятнистый, колокольчик персиколистный и гроздовник
полулунный. Все это богатство окружают древние
еловые леса - возраст отдельных деревьев под 200 лет.
В реке водится хариус и даже ручьевая минога. В лесах много тетеревов, глухарей и рябчиков, водятся
кабаны, косули и лоси, не говоря уже о зайцах с лисами. Иногда со смежных территорий в заказник забредают медведи и рыси.
Черсутенский лес

Большой лесной массив на крайнем востоке
Московской области, самый крупный в Шатурском районе. Эта местность - часть знаменитой
Мещеры, края болот, лесов и озер. Лесной массив состоит из чередующихся
участков дубрав, липняков, высокоствольных и заболоченных сосняков, черноольшаников и других типов
леса. По всему массиву разбросаны небольшие болота:
верховые с клюквой, переходные с приземистой березой, низинные, а также сенокосные поляны. Это мес-

то, как и «Журавлиная родина», является превосходным местом для наблюдения за серыми журавлями.
Тростенское озеро и его котловина

Россия, Московская обЛ.,
Рузский район.
Тростенское озеро является озером моренно-ледникового происхождения.
Общая площадь водной поверхности составляет 5,28
квадратных километра. Современное название его возникло от термина ботанического «троста», которое
означает название водных растений, наподобие камыша. Имеет очень разнообразную фауну: налим, щука,
окунь речной, плотва и другие. На берегу озера произрастает болотная камнеломка, включенная в Красную
Книгу.
Река Цна. Егорьевский район

Река Цна протекает по Мещерской низменности в Егорьевском районе Московской области. В верховьях она
течет через пруды и Шалаховское водохранилище узкой речкой и лишь после пересечения шоссе Егорьевск - Спас-Клепики достигает
ширины 20 м и глубины 1,5 м. До места впадения
левого ее притока Летовки река очень красива. Она
течет в высоких сухих берегах. Левый, более высокий,
берег порос осиново-березовым лесом, правый занят
пашнями и лугами. Ниже устья Летовки лесов становится все меньше, русло спрямляется. После впадения
правого притока - реки Устынь ширина Цны возрастает до 35 м, а еще через 2 км в нее по трубам изливаются воды Дровацкого канала. Цна впадает в Оку у
села Дединова, протекая последний отрезок пути по
богатейшей Дединовской пойме.
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