ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 марта 1996 г. N 12/6
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ
"ВЕРХОВЬЯ РЕКИ БОЛЬШОЙ СЕСТРЫ"
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ЗАКАЗНИКОМ
МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
Рассмотрев подготовленные Мособлкомприродой материалы, в целях сохранения
уникальных ландшафтов и комплекса редких видов растений и животных в соответствии с
Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и решением Московской
областной Думы от 02.03.94 N 5/9 "Об утверждении Порядка объявления государственных
природных заказников местного (областного) значения" Правительство Московской области
постановляет:
1. Объявить территорию "Верховья реки Большой Сестры" государственным природным
заказником местного (областного) значения.
2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике местного (областного)
значения "Верховья реки Большой Сестры" (приложение).
3. Обязать руководителей Волоколамского и Истринского лесхозов назначить лиц,
ответственных за соблюдение режима охраны государственного природного заказника местного
(областного) значения "Верховья реки Большой Сестры", и установить соответствующие
природоохранные знаки.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мособлкомприроду
(Чиж Р.Ф.).
Глава Администрации
Московской области
А.С. Тяжлов

Приложение
к постановлению
Правительства
Московской области
от 4 марта 1996 г. N 12/6
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"ВЕРХОВЬЯ РЕКИ БОЛЬШОЙ СЕСТРЫ"
1. Наименование объекта и его характер
-------------------------------------"Верховья реки Большой Сестры". Комплексный.
2. Местонахождение
-----------------Московская область, граница Волоколамского и Истринского районов.
К северу от железной дороги Рижского направления между станциями "Лесодолгоруково" и
"Чисмена".
3. Землепользователи
-------------------Волоколамский и Истринский лесхозы.
4. Законодательство, на основании которого организован
заказник
-----------------------------------------------------Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" от 19 декабря 1991
г. (ст. 62) и решение Московской областной Думы от 02.03.94 N 5/9 "Об утверждении Порядка
объявления государственных природных заказников местного (областного) значения и Порядка
объявления природных объектов памятниками природы местного (областного) значения в
Московской области".
5. Иные нормативные акты, касающиеся территории заказника
--------------------------------------------------------Решением исполнительного комитета Московского областного Совета народных депутатов
от 11 января 1990 г. N 15/1 по каждому берегу р. Большая Сестра установлены прибрежная полоса
- 55 м и водоохранная зона - 200 м, по каждому берегу рек Чисмена и Селиваниха - водоохранная
зона - 15 м.
6. Площадь и краткое описание границ
-----------------------------------Площадь заказника около 5183 га. На территории Волоколамского лесхоза заказник
занимает 3161 га и включает кварталы 31, 32, 36-38, 41-54 Ильинского лесничества и кварталы 11,
12, 18, 19, 26, 27, 35-37 Чисменского лесничества (лесоустройство 1989 г.). На территории
Истринского лесхоза заказник занимает 2022 га и включает кварталы 1, 2, 6-10, 15-18, 24-26, 32,
33, 40 Лесодолгоруковского лесничества (лесоустройство 1989 г.).
7. Значение объекта
------------------Областной. Имеет значение:
а) гидрологическое;
б) местообитание редких охраняемых видов растений и животных, в том числе занесенных в
Красную книгу России;
в) рекреационное, эстетическое;
г) охотничье - промысловое;

д) научное.
Чистота местных рек, лесной ландшафт, слабая расчлененность, целостность и относительно
малая антропогенная нагрузка способствуют не только сохранению здесь уникальных природных
комплексов и редких видов растений и животных, но, главное, оздоровлению общей
экологической обстановки и поддержанию экологического равновесия на западе Московской
области.
8. Описание объекта
------------------Территория заказника представляет собой уникальный природный комплекс, сохранившийся
в виде целостного слаборасчлененного лесного массива относительно крупных размеров. На
территории заказника находятся истоки р. Большой Сестры - одной из крупнейших рек
Московской области, а также нескольких ее притоков, в связи с чем данная территория имеет
большую водоохранную ценность. Преобладают сообщества ельников - зеленомошников, причем
возраст отдельных деревьев может достигать 150-200 лет, как, например, в кв. 36 Чисменского
лесничества. На территории заказника произрастают многие редкие и охраняемые в Московской
области виды растений, например, любка двулистная, пальчатокоренник пятнистый, колокольчик
персиколистный и гроздовник полулунный. В ручьях и реках на территории заказника обитают
два редких вида рыб: подкаменщик обыкновенный, занесенный в Красную книгу России, и хариус
европейский - вид, особо требовательный к чистым рекам и поэтому сохранившийся лишь в
немногих местах европейской части России; верховья р. Большой Сестры - практически
единственное местообитание хариуса в Московской области. Кроме того, на территории заказника
встречается еще один редкий вид - минога ручьевая, являющаяся, как хариус, кандидатом для
внесения в Красную книгу России. Из птиц, редких и подлежащих охране, гнездятся: канюк
обыкновенный, ястреб - тетеревятник, осоед, длиннохвостая неясыть, воробьиный и мохноногий
сычи, зимородок, черный дятел, седой дятел и трехпалый дятел. Из редких млекопитающих,
подлежащих охране, обитают выдра и барсук. Вероятен заход из смежных территорий медведя,
рыси и летяги. Благодаря относительно малой доступности данный лесной массив является
местом обитания многих видов охотничьей фауны: лосей, косуль, кабанов, енотовидных собак,
лисиц, зайцев - беляков, белок, рябчиков. Встречаются тетерева и глухари.
9. Состояние объекта
-------------------В целом удовлетворительное, но имеются отдельные очаги отрицательного антропогенного
воздействия.
10. Причины необходимости охраны
-------------------------------Развивающееся дачное строительство и отвод земель под огороды вокруг заказника и тем
более в его пределах могут привести к деградации лесного массива, нарушению его уникальной
целостности, а также к загрязнению рек. Сплошные рубки леса в непосредственной близости от
ручьев и рек, а также мелиорация на территории заказника могут привести к нарушению
гидрорежима данной территории, загрязнению рек и исчезновению редких видов рыб и других
животных. Любое строительство на территории заказника грозит потерей уникального природного
комплекса.
11. Режим охраны
---------------А. Допустимые виды деятельности на территории заказника:
1) лесохозяйственная деятельность на всей территории заказника в соответствии с
лесоустройством, кроме кварталов 38, 43, 45-47, 49, 50, 53 Ильинского лесничества, 12, 19, 27, 36,
37 Чисменского лесничества, 1, 2, 6-10, 15-18, 24-26, 32, 33, 40 Лесодолгоруковского лесничества;
2) выборочные санитарные рубки и рубки ухода в вышеперечисленных кварталах (п. А.1);
3) сбор грибов и ягод;
4) охота на общих основаниях.
Б. Запрещенные виды деятельности на территории заказника:
1) любое строительство, прокладка дорог (за исключением лесовозных) и других

коммуникаций;
2) отвод земель под огороды;
3) распашка земель;
4) в кварталах, перечисленных в п. А.1, все виды рубок, кроме выборочных санитарных и
рубок ухода;
5) все виды мелиоративных работ;
6) добыча торфа, песка и повреждение мохового покрова;
7) вылов хариуса европейского, подкаменщика обыкновенного и миноги ручьевой;
8) прогон скота;
9) все виды деятельности, могущие привести к загрязнению рек и ручьев.
12. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника
------------------------------------------------------------Оповещение землепользователей и местного населения.
13. Организации, на которые возложена охрана
-------------------------------------------Волоколамский лесхоз, Истринский лесхоз.
14. Составители:
---------------В.В. Конторщиков (ВНИИприрода),
А.В. Макаров (МГУ им. М.В. Ломоносова).
1994 год.

