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 Особо охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ) – участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства 
над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют осо-
бое природоохранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреационное и оздо-
ровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной вла-
сти полностью или частично из хозяйст-
венного использования и для которых ус-
тановлен режим особой охраны. Особо ох-
раняемые природные территории относят-
ся к объектам общенационального достоя-
ния. Особо охраняемые природные терри-
тории – это уникальная система природ-
ных резерватов, представляющая исклю-
чительную ценность с точки зрения под-
держания естественного функционирова-
ния экосистем и сохранения биологиче-
ского разнообразия, в том числе редких и 
исчезающих видов флоры и фауны [1]. 
 Посещение людьми участков и объ-
ектов «дикой» природы является одним из 
самых популярных и массовых видов дея-
тельности человека в свободное время. В 
последнее время данный вид отдыха полу-
чил свое название – экологический туризм. 
От обычного туризма он отличается рядом 
характерных особенностей и предусматри-
вает [2]: 
 посещение в основном охраняемых 

природных территорий; 
 соблюдение определенных, довольно 

жестких, правил поведения, что явля-
ется принципиальным условием ус-
пешного развития самой отрасли; 

 относительно слабое влияние на при-
родную среду; 

 экологическое просвещение посети-
телей, приобретение навыков гра-
мотного поведения в природной сре-
де, воспитание чувства бережного к 
ней отношения. 

 С одной стороны, эти территории 
находятся под особым режимом охраны, с 
другой – они являются для значительной 
части населения мегаполиса единственным 
доступным местом отдыха. Одним из 
принципов разумного и бережного освое-
ния данных территорий является органи-
зация здесь экологических троп. Экологи-
ческая тропа (экотропа) – это специально 
оборудованный маршрут, проходящий че-
рез различные экологические системы и 
другие природные объекты, архитектур-
ные памятники, имеющие эстетическую, 
природоохранную и историческую цен-
ность, на котором идущие (гуляющие, ту-
ристы) получают устную (с помощью экс-
курсовода) или письменную (стенды, ан-
шлаги) информацию об этих объектах. С 
помощью таких троп углубляются и рас-
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ширяются знания посетителей об окру-
жающей их природе, совершенствуется 
понимание закономерностей биологиче-
ских и других естественных процессов [3]. 
 Прокладывать маршруты экологи-
ческих троп целесообразно вблизи интен-
сивно посещаемых районов, что позволит 
направить основной поток посетителей по 
определенному маршруту и ослабить ан-
тропогенную нагрузку на территорию, как 
в целом, так и на её особо ценные заповед-
ные участки. Возможности для выбора 
трассы тропы определяются местными ус-
ловиями: типом ландшафта, степенью его 
освоения, инфраструктурой. Непосредст-
венно выбор маршрута ведется с инфор-
мационной, эстетической и рекреационной 
точек зрения. Можно выделить три глав-
ных критерия разработки маршрута эколо-
гической тропы: привлекательность, дос-
тупность, информативность [4]. 
 1. Привлекательность троп для по-
сетителей складывается из трех компонен-
тов: красоты природы, ее своеобразия и 
разнообразия. 
 2. Доступность для посетителей – 
одно из самых главных требований при 
проектировании экологической тропы 
(маршрут не должен представлять боль-
шой опасности или сложности для прохо-
ждения, чтобы физическая усталость не 
уничтожила способности человека насла-
ждаться общением с природой). 
 3. Информативность, то есть спо-
собность удовлетворять познавательные 
потребности людей (желательно, чтобы 
путь от одного уникального объекта до 
другого проходил по территории, на кото-
рой можно было бы показать весь спектр 

ландшафтов, типичных для данной мест-
ности). 
 Предметом изучениия являются па-
мятник природы «Тушинская Чаша» 
(СЗАО Москвы, площадью 75,0 га) и при-
родный комплекс «Долина реки Котловки» 
(ЮЗАО Москвы, площадью 20,1 га). Дан-
ные объекты выбраны не случайно, так как 
они имеют водные артерии – реки, слож-
ный пересеченный рельеф местности с ха-
рактерной разнообразной природной рас-
тительностью и схожими почвенными ус-
ловиями. Выбранные нами объекты входят 
в состав особо охраняемые природных 
территорий Москвы и относятся к катего-
рии памятников природы. 
 С учетом особенностей режима 
особо охраняемых природных территорий 
и статуса, находящихся на них природо-
охранных учреждений различаются сле-
дующие категории указанных территорий: 
 а) государственные природные за-
поведники, в том числе биосферные; 
 б) национальные парки; 
 в) природные парки; 
 г) государственные природные 
заказники; 
 д) памятники природы; 
 е) дендрологические парки и бота-
нические сады; 
 ж) лечебно-оздоровительные 
местности и курорты. 
 Памятники природы – уникаль-
ные, невосполнимые, ценные в экологиче-
ском, научном, культурном и эстетическом 
отношениях природные комплексы, а так-
же объекты естественного и искусственно-
го происхождения. Памятниками природы 
могут быть объявлены участки суши и 
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водного пространства, а также одиночные 
природные объекты, в том числе: места 
произрастания и обитания ценных, релик-
товых, малочисленных редких и исчезаю-
щих видов растений и животных, в том 
числе на границах их ареалов; уникальные 
формы рельефа и связанные с ними ланд-
шафты; участки рек, озер, водно-болотных 
комплексов, водохранилищ, морских аква-
торий, небольшие реки с поймами, озера 
[1]. 
 По сравнению с другими ООПТ 
Москвы памятник природы Тушинская 
Чаша отличается разнообразием открытых 
и полуоткрытых пространств с различным 
характером растительного покрова. Здесь 
представлены родниковые и низинные бо-
лота, прибрежные тростниковые и рогозо-
вые заросли, пойменные кустарниковые 
ивняки, сырые кочкарники, суходольные 
вейниковые луга и другие, открытые и по-
луоткрытые природные биотопы. Вместе с 
тем, зональная лесная древесная расти-
тельность как таковая в настоящее время 
здесь отсутствует, хотя отдельные её эле-
менты уже появились – некоторые лесные 
травы, в том числе виды-эдификаторы, ес-
тественное возобновление кустарников и 
подрост мелколиственных и широколист-
венных деревьев. Малое количество хвой-
ных растений обусловлено отсутствием в 
Тушинской Чаше лесных биотопов и зна-
чительной её изоляцией от загородных ле-
сов. Преобладающими местными порода-
ми являются ива козья и ломкая. Из расте-

ний интродуцентов большие площади за-
нимает клен ясенелистный, выступающий 
агрессором и нуждающийся в срочном 
удалении. Ценными породами являются: 
липа мелколистная, вяз гладкий, ясень 
обыкновенный, береза пушистая и повис-
лая (рис. 1). 
 Породный состав зеленых насажде-
ний на территории памятника природы 
«Долина реки Котловки» довольно разно-
образен, что связано также с особенностя-
ми рельефа. В пойменной части, вдоль ре-
ки, преобладают древовидные ивы, часто 
многоствольные. Центральная часть пой-
мы реки заболочена, по болоту единично 
встречаются кустарниковые и древовид-
ные ивы. Наибольшая часть склонов в 
верхнем и нижнем течении реки Котловки, 
обращенных в сторону исследуемого при-
родного комплекса заняты густой порос-
лью-самосевом клена ясенелистного и ост-
ролистного, ивы ломкой и осины. Основ-
ная доля древесной растительности произ-
растает на возвышенной части вдоль пра-
вого берега реки. Преобладающие сущест-
вующие породы: береза пушистая, клен 
ясенелистный, ива ломкая и козья. Особо 
ценными из них являются: дуб черешча-
тый, лиственница европейская, сосна 
обыкновенная, ясень обыкновенный (рис. 
2). Соотношение местных, заносных и 
культивируемых видов, то есть засорен-
ность природной флоры чуждыми ей ви-
дами растений в среднем на обоих объек-
тах оценивается как 4:1 (рис. 3). 
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Рис. 1. Породный состав существующих древесных насаждений, в процентах (Тушинская 

Чаша) 
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Рис. 2. Породный состав существующих древесных насаждений, в процентах (Долина реки 

Котловки) 
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территории Тушинской Чаши и Долины реки Котловки
 
 Организация ООПТ  и создание во-
круг них буферных зон является одним из 
наиболее перспективных методов сохране-
ния биоразнообразия. Биологическое 
разнообразие – главный природный и ге-
нетический ресурс России и всей планеты, 
обеспечивающий возможность их устой-
чивого развития. Это – непреходящая цен-
ность, имеющая ключевое экологическое, 
социальное, экономическое и эстетическое 
значение. Не вызывает сомнений и тот 
факт, что оно является своего рода потен-
циалом самоорганизации биосферы, обес-
печивающим ее регенерацию, устойчи-
вость к негативным природным и антропо-
генным воздействиям, ресурсом для ком-
пенсации потерь отдельных биотических 
элементов [5]. 
 Считается, что чем выше биоразно-
образие естественных популяций, тем вы-
ше их устойчивость к внедрению новых 
адвентивных видов. Увеличение видового 
богатства снижает возможности инвазии, 

так как более разнообразные сообщества 
полнее и эффективнее используют про-
странство, лимитируя ресурсы в экосисте-
ме [6]. 

В результате сравнительной оценки 
и проведенного анализа, существующих 
геологических, экологических условий, 
эстетических факторов и породного соста-
ва насаждений был разработан список дре-
весных растений, предлагаемых для искус-
ственного восстановления на ООПТ Моск-
вы, ранее которого не было рекомендова-
но. Под ассортиментом деревьев и кустар-
ников подразумевают состав и соотноше-
ние отдельных видов растений, в общем, 
их объеме, рекомендуемом к использова-
нию. Ассортимент различен для разных 
климатических зон и условий произраста-
ния. Деревья и кустарники по-разному пе-
реносят чрезмерную освещенность и зате-
ненность, отсутствие и излишки влаги, ка-
чество почвы, действие вредных веществ и 
другие факторы, влияющие на грамотный 
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выбор ассортимента. Основу данного ас-
сортимента составляют аборигенные био-
логические виды растений. Здесь широко 
представлен видовой состав семейства бе-
резовых (Betulaceae), которые являются 
характерными породами смешанных лесов 
московского региона. Значительное коли-

чество видов семейства ивовых 
(Salicaceae) отражает специфику данных 
территорий – значительную площадь кото-
рых занимают болотистые и пойменные 
участки с избыточным увлажнением (табл. 
1).

  
Таблица 1 

Список древесных растений, рекомендуемый для искусственного восстановления на ООПТ 
Москвы 

Рекомендации к использова-
нию с учетом зонирования тер-

ритории 

№ 
п/
п 

Название вида пой-
менные 
участки 

уча-
стки 
на 

скло-
нах и 
тер-

расах 

равни
нные 

и 
луго-
вые 
уча-
стки 

нару-
шен-
ные 
уча-
стки 

1 2 3 4 5 6 
Хвойные древесные растения 

1 Ель европейская – Picea abies (L.) Karst.  * *  
2 Лиственница европейская – Larix decidua Mill.   *  
3 Лиственница сибирская – L. sibirica Ledeb.   *  
4 Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L.  * *  
5 Можжевельник обыкновенный – J. communis L.  * *  
6 Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L.  * *  

Лиственные древесные растения 
  Лиственные деревья     
7 Береза повислая – Betula pendula Roth.  * *  
8 Береза пушистая – B. pubescens Ehrh.  * *  
9 Вяз гладкий – Ulmus laevis Pall.  * *  
10 Вяз шершавый – U. glabra Huds.   *  
11 Дуб черешчатый – Quercus robur L.  * *  
12 Ива белая – Salix alba L. * *   
13 Ива козья – S. caprea L. * * *  
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 
14 Ива ломкая – S. fragilis L. *  *  
15 Ива пятитычинковая – S. pentandra L. *    
16 Клен остролистный – Acer platanoides L.   *  
17 Клен полевой – A. campestre L.   *  
18 Липа мелколистная – Tilia cordata Mill.  * *  
19 Ольха серая – Alnus incana (L.) Moench  *  * 
20 Осина, или тополь дрожащий – Populus tremula L.  * * * 
21 Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L.   *  

22 
Черемуха обыкновенная – Padus racemosa (Lam.) 
Gilib. 

 * * * 

23 Ясень высокий – Fraxinus excelsior L.  * *  
 Лиственные кустарники     

24 
Бересклет бородавчатый – Еuonymus verrucosus 
Scop. 

 * *  

25 Бересклет европейский – Е. europaeus L.  * *  

26 
Боярышник колючий, или обыкновенный – 
Crataegus oxyacantha L. = C. laevigata (Poir.) DC. 

  
* 

 

27 Боярышник кроваво-красный – C. sanguinea Pall.   *  
28 Бузина кистистая – Sambucus racemosa L.   * * 
29 Ежевика сизая – Rubus caesius L.   * * 
30 Жимолостъ обыкновенная – Lonicera xylosteum L.  * *  
31 Ива мирзинолистная – Salix myrsinifolia Salisb. *    

32 
Ива опушенная – S. puberula Doll (Salix cinerea x 
Salix myrsinifolia) 

* 
  

* 

33 Ива остролистная, или верба – S. acutifolia Willd. *   * 
34 Ива пепельная – S. cinerea L. *    
35 Ива прутовидная – S. viminalis L. * *   
36 Ива трёхтычинковая – S. triandra L. *    
37 Ива шерстистопобеговая – S. dasyclados Wimm. *    
38 Калина обыкновенная – Viburnum opulus L.  * *  
39 Клен Гиннала – Acer ginnala Maxim.   * * 
40 Клен татарский – A. tataricum L.   * * 
41 Лещина обыкновенная – Corylus avellana L.  * *  
42 Лох серебристый – Elaeagnus argentea Pursh.  *  * 
43 Малина душистая – Rubus odoratus L.  * * * 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 
44 Малина лесная – R. idaeus L.  * * * 
45 Облепиха крушиновая – Нippophae rhamnoides L.  *  * 
46 Роза майская – Rosa majalis Herrm.   * * 
47 Смородина чёрная – Ribes nigrum L.  * *  

 Примечание. В основу данной таблицы включены древесные растения, рекомендуе-
мые для озеленения Москвы, разработанные А.Я. Любавской, О.Н. Виноградовой, 1983 [7]. 
Также использовались рекомендации по ассортименту, предложенные Л.С. Плотниковой и 
др., 1990 [8, 9], П.И. Лапиным, С.В. Сидневой, 1973 [10], Э.И. Якушиной, 1982 [11]. 
 
 В ходе проделанной работы выде-
лены основные характерные биотопы и 
дана обобщенная оценка их состояния – 
степени антропогенной нарушенности. 
При этом на каждый отдельный биотоп 
разработаны предложения по экологиче-
ской реставрации. Экологическая рес-
таврация – это искусственное восста-
новление сильно нарушенных природных 
экосистем с воссозданием утраченных 
компонентов и элементов, достигаемое 
комплексом специальных природовосста-
новительных мероприятий, включая реак-
лиматизацию исчезнувших видов расте-
ний. Экологическая реставрация нарушен-
ных земель – одно из самых действенных, 
но и наиболее капиталоемких направлений 
охраны природы. Ее технологии исполь-
зуют для восстановления местные ресурсы 
биоты – семена и посадочный материал; 
включают восстановление исходного рель-
ефа, гидрологического режима, почвенно-
го и растительного покрова, населения жи-
вотных [12]. 
 В процессе исследований автором 
выделены основные типы формирования 
зеленых насаждений при устройстве эко-
логических троп. Классификация подраз-
деляется на два типа – сохраняемые (вос-

станавливаемые) насаждения и проекти-
руемые насаждения: 
 Заповедные участки – территории, 

предназначенные для сохранения и 
восстановления представляющих 
особую ценность редких и уязвимых 
местных видов растений. 

 Сохраняемые старовозрастные дере-
вья, в качестве памятников природы. 

 Сохраняемые участки естественной 
природной растительности для ха-
рактерного типа ландшафта. 

 Посадка зеленых насаждений на на-
рушенных (антропогенных) террито-
риях. 

 Зеленые насаждения, оформляющие 
входные группы на экологическую 
тропу. 

 Посадки вдоль дорожно-
тропиночной сети – зеленые насаж-
дения непосредственно вдоль мар-
шрута (коридора), обозреваемые с 
экотропы. 

 Буферные или защитные зеленые на-
саждения – посадки служащие защи-
той от  внешних неблагоприятных 
воздействий на природу. 

 Зеленые насаждения на площадках 
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различного назначения (отдыха, дет-
ских, информационных и др.). 

 Восстановительные посадки на про-
галах и под пологом деревьев в мас-
сивах. 

 Зеленые насаждения на опушках лес-
ных массивов. 

 Солитерные (одиночные) посадки – 
единичные посадки на открытых 
участках. 

 Экспозиционные участки – ботани-
ческие площадки с редкими или ис-
чезающими видами растений, харак-
терными для данной местности. 

 Исследования показали острую 
проблему сохранения и повышения эколо-
гической эффективности территорий 
ООПТ при всех видах их использования за 
счет сохранения занятых растительностью 
площадей и увеличения доли экологически 
наиболее эффективных лесных, луговых, 
пойменных и других природных сооб-
ществ в структуре биотопов. 
 После сравнительного анализа двух 
объектов и их биотопов, разработаны ос-
новные мероприятия, рекомендуемые по 
экологической реставрации (искусствен-
ному восстановлению) характерных дан-
ным, особо охраняемым природным тер-
риториям Москвы. 
 1. Постепенное удаление сорных 
видов – интродуцентов таких, как: клен 
ясенелистный (Acer negundo L.), тополь 
бальзамический (Populus balsamifera L.), 
ясень пенсильванский (Fraxinus pennsyl-
vanica Marsh.) с заменой их на местные 
породы. 
 2. Формирование зеленых насажде-
ний характерных конкретному биотопу 

посадкой деревьев и кустарников местных 
(аборигенных) пород с высокими защит-
ными качествами. Посадку саженцев де-
ревьев и кустарников необходимо произ-
водить только по подготовленному поса-
дочному чертежу. 
 3. На участках с бедными почвами, 
лишенными полноценного гумусового го-
ризонта, целесообразно высаживать сосну 
обыкновенную, березу повислую, ольху 
серую. В средней и нижней частях склонов 
с благоприятными условиями увлажнения 
целесообразно высаживать клен остроли-
стный, липу мелколистную, вязы гладкий 
и шершавый. 
 4. Восстановление фрагментов 
хвойно-широколиственного леса посадкой 
местных пород деревьев – дуба черешча-
того, вяза гладкого, клена остролистного и 
ели европейской; кустарников – берескле-
та бородавчатого, жимолости лесной, ле-
щины обыкновенной. 
 5. Восстановление фрагментов су-
ходольных разнотравных лугов с участием 
местных красиво цветущих травянистых 
растений, в том числе занесенных в Крас-
ную книгу Москвы (создание экспозици-
онных участков дублирующих редкую и 
исчезающую растительность). 
 6. Закрепление склонов откосов на 
месте удаленных сорных растений интро-
дуцентов посадкой следующих видов кус-
тарников: ежевика сизая (Rubus caesius L.), 
роза майская (Rosa majalis Herrm.), малины 
душистая и лесная (Rubus odoratus L., R. 
idaeus L.). 
 7. Ликвидация и рекультивация 
«неудобий», замусоренных участков и по-
садка на их местах широколиственных по-
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род деревьев и дубравных кустарников. 
 8. Проектированием мозаики из 
многовидовых лесных, кустарниковых и 
луговых сообществ, формируются благо-
приятные условия для сохранения и вос-
становления биологического разнообразия. 
Участки лесных культур (площадью 0.05-
0.2 га) чередуются с открытыми участками 
(0.02-0.1 га). 
 9. Выкашивание луговых участков в 
конце лета или осенью, что способствует 
уничтожению всходов заносных видов 
древесных растений. 
 10. Привлечение зоологов и энто-
мологов позволит восстановить естествен-
ные биоценозы в наиболее полном спек-
тре, путем заселения характерными пред-
ставителями животного мира. 
 11. Разграничением зон отдыха и 
зон природоохранного назначения на ос-
новной площади ООПТ сохраняются бла-
гоприятные условия для формирования и 
развития растительности с характерными 
для нее природными элементами. 
 В процессе изучения проблемы вы-
делены и проанализированы особо ценные 
природные биотопы рассматриваемых 
объектов. Дана оценка состояния сущест-
вующих древесно-кустарниковых насаж-
дений. Разработаны мероприятия, реко-
мендуемые по экологической реставрации 
зеленых насаждений, которые могут ис-
пользоваться для характерных объектов. 
Составлен ассортимент древесных расте-
ний, рекомендуемый для искусственного 
восстановления на ООПТ Москвы с уче-
том зонирования территории. В основу ре-
комендаций легли данные инвентаризации 
и анализа существующих насаждений, 

специфика ландшафта, гидрологических, 
геологических и почвенных условий, ус-
тойчивость к антропогенной нагрузке зе-
леных насаждений. Предложенные нами 
мероприятия позволят не только сохранить 
и улучшить состояние ООПТ Москвы, но и 
создадут широкие возможности для разви-
тия здесь экологического мониторинга, 
просвещения и научно-исследовательской 
деятельности. А также продемонстрирует 
такую организацию рекреационного ис-
пользования территорий и участков с са-
мым жестким природоохранным режимом, 
при которой, с одной стороны, удовлетво-
ряются потребности горожан в тихом от-
дыхе и экологическом просвещении, с 
другой – успешно решаются задачи сохра-
нения и восстановления естественного 
биологического разнообразия. 
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