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Ленточник тополевый

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«ОЗЕРО ЧЕРНОЕ»

На территории памятника природы «Озеро 
Черное» запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в том числе:

- строительство зданий, сооружений и иных 
объектов, дорог и трубопроводов, линий 
электропередачи и прочих коммуникаций, не 
связанное с обеспечением функционирования 
памятника природы;

- нарушение почвенного покрова, производ-
ство земляных работ, за исключением про-
ведения мероприятий по сохранению и 
восстановлению памятника природы;

- проведение геологоразведочных работ, по-
иск и добыча полезных ископаемых;

-  распашка земель, проведение сельско-
хозяйственных работ;

- деятельность, влекущая за собой измене-
ние гидрологического режима;

- загрязнение и засорение поверхностных и 
подземных вод, сброс сточных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка древесной и кустарниковой расти-

тельности, нарушение растительного покро-
ва, за исключением проведения научных 
исследований и проведения мероприятий по 
сохранению и восстановлению памятника 
природы;

- уничтожение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов раститель-
ного и животного мира, занесенных в Между-
народную Красную книгу, Красную книгу 
Российской Федерации и (или) Красную кни-
гу Калужской области, а также действия, кото-
рые могут привести к гибели, снижению чис-
ленности, сокращению ареала распростране-
ния или нарушению среды их обитания (про-
израстания);

- сброс отходов производства и потребления 
вне специально отведенных для этого мест, 
складирование, размещение, захоронение 
всех видов отходов, материалов, грунтов, 
снега;

- движение и стоянка моторных лодок, гид-
роциклов и иных водных 

моторных транспортных средств, а также 
механических транспортных средств вне 
существующей дорожно-тропиночной сети, 
не связанные с обеспечением функциони-
рования памятника природы;

-  разведение костров, сжигание сухих 
листьев и травы;

-  расширение существующей дорожно-
тропиночной сети;

- выгул, прогон и выпас сельскохозяйствен-
ных животных;

- повреждение ограждений, информацион-
ных знаков, стендов, указателей и других 
объектов инфраструктуры памятника при-
роды.

На территории памятника природы «Озеро 
Черное» допускается по согласованию с 
министерством природных ресурсов и 
экологии Калужской области:
   - проведение противопожарных, санитар-
но-оздоровительных и иных профилакти-
ческих мероприятий, необходимых для 
обеспечения противопожарной безопас-
ности и поддержания санитарных 
свойств территории памятника 
природы;
   - использование биологических мер 
борьбы с вредителями леса;
   - устройство гнездовий для птиц;
   - проведение научных 
исследований, включая 
экологический мониторинг;
   - организация эколого-просве-
тительских мероприятий 
(проведение учебно-познавательных 
экскурсий, организация и 
обустройство экологических 
учебных троп).

Козявка кувшинковая

  Памятник природы «Озеро Черное» 
находится на юго-восточном склоне Смо-
ленско-Московской возвышенности в 
пределах опущенного участка кристалли-
ческого фундамента Восточно-Европейской 
платформы, сложенного биотит-эпидо-
товыми, биотит роговообманковыми 
гнейсами, гранито-гнейсами и грано-
диоритами архея, кристаллическими слан-
цами и гранитами нижнего протерозоя. 
Осадочный чехол территории образован 
мощной толщей отложений палеозоя и 
кайнозоя. Коренные породы представлены 
отложениями среднего карбона – доло-
митами с прослоями глин и мергелей 
каширского горизонта, а четвертичные 
отложения – моренными суглинками, 
супесями и песчаными глинами с галькой и 
валунами, с прослоями и линзами песков 
мощностью до 20-25 м. Собственно озеро 
расположено в вытянутой с юго-востока на 
северо-запад межхолмовой котловине, в ее 
самой низкой части на высоте 202,1 м над 
уровнем моря (урез воды), а окружающие 
его холмы поднимаются до отметок 225-   
235 м над уровнем моря. Дно котловины 
плоское, заболоченное. Почвы, развитые в 
окрестностях водоема, - аллювиальные 
гумусовые глеевые и аллювиальные 
перегнойно-глеевые  под  бере зово-
ольховыми влажнотравными лесами.
  Озеро имеет ледниковое происхождение. 
Форма его котловины изогнутая: в южной 
части водоем простирается с юго-востока на 
северо-запад, в северной – с юго-запада на 
северо-восток. Береговая линия изрезана 
слабо. Общая длина озера составляет около 
850 м, ширина – изменяется от 70 до 210 м. 
С р ед н я я  гл уб и н а  в од н о го  о бъ е кт а 
составляет около 3 м, а в центральной части 
доходит до 6 м. Озеро слабопроточное: с юга 
на север через него протекает река Озерянка, 
а  с  юго-западной стороны впадает 
безымянный ручей. По условиям питания 
водных организмов (трофическим услови-
ям) водоем можно отнести к эвтрофному 

папоротники – телиптерис болотный, щи-
товник шартрский и щитовник гребенчатый, 
а также представители семейства Осоковых. 
По берегу водоема отмечены густые заросли 
тростника южного, а в воде выявлены ряска 
малая, многокоренник обыкновенный, 
кубышка желтая и кувшинка чисто-белая. 
  Животный мир природного комплекса 
связан с самим озером и узкой полосой 
травянистой околоводной растительности. 
  Из беспозвоночных насекомых большой 
численности на водной глади достигает 
козявка кувшинковая, наносящая серьезный 
вред плавающим листьям кубышки желтой и 
кувшинки чисто-белой, а также водомерка 
прудовая. Фауна моллюсков представлена 
прудовиком обыкновенным, катушкой 
роговой, катушкой килеватой, живородкой 
болотной и беззубкой обыкновенной. С 
водной средой связано также развитие 
личинок отмеченных на озере имаго дедки 
рогатого и стрекозы плоской. Выявлена в 
водоеме и охраняемая в регионе пиявка 
медицинская. 
  Ихтиофауна водного объекта немного-
численна; достоверно в озере обитают 
карась серебряный, окунь речной и плотва. 
По его берегам многочисленна редкая 
лягушка съедобная. Пернатый мир при-
родного комплекса насчитывает 22 вида, 
среди которых: чайка сизая, сверчок речной, 
овсянка тростниковая, чечевица обыкновен-

ная, камышевка-барсучок, камышевка дроз-
довидная и славка серая. Из млекопитающих 
в озере и на его берегах выявлены бобр 
обыкновенный и кабан.
  Уровень биологического разнообразия 
озера Черное и его окрестностей оценива-
ется как высокий. Всего здесь зарегистри-
ровано 128 видов сосудистых растений,      
30 видов беспозвоночных, 3 вида рыб, 1 вид 
земноводных, 22 вида птиц и 2 вида 
млекопитающих. Из редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов живот-
ного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Калужской области, на 
территории природного комплекса отме-
чены пиявка медицинская, лягушка съедоб-
ная, камышевка дроздовидная, вейник пур-
пурный и лютик длиннолистный.     
  Современное состояние озера Черное 
оценивается как удовлетворительное, уро-
вень рекреационной нагрузки на него незна-
чительный. Водный объект является мало-
нарушенным природным комплексом, кото-
рых на территории Медынского района Ка-
лужской области практически не сохрани-
лось, имеет большую научную ценность, в 
том числе как место обитания редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира, и может 
использоваться как модельный объект для 
изучения экосистем эвтрофицированных 
водоемов.

типу. Для него характерно значительное 
поступление с поверхностным стоком 
биогенных элементов и органических 
веще ств  из  почв  водо сбора .  Летом 
происходит массовое развитие фито-
планктона (в частности, сине-зеленых 
водорослей), литораль зарастает макро-
фитами. Вода приобретает буро-зеленый 
цвет. На дне идет накопление илов. Водная 
масса гиполимниона (в придонной части 
озера) бедна кислородом, а к концу лета и к 
концу зимы совсем его лишается. При 
перемешивании воды из нее исходит запах 
метана, как следствие разложения органи-
ческой массы в условиях дефицита кисло-
рода.

  Озеро Черное находится в лесорас-
тительной зоне хвойно-широколиственных 
лесов. Растительность его берегов представ-
лена черноольшаником травяным, мелко-
лиственным лесом (березняком с участием 
осины травяным) и пойменным лугом. 
  Основной древесной породой сложного 
неоднородного лесного массива, окружаю-
щего озеро, является ольха черная с 
примесью березы повислой и осины 
возрастом от 50 до 100 лет. В редком 
подлеске его произрастают крушина ломкая 
и малина обыкновенная. Подрост выражен 
слабо и представлен широколиственными 
видами деревьев – дубом черешчатым, 
липой мелколистной и рябиной обыкно-
венной. В травяном покрове преобладают
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