Наименование ООПТ
Категория ООПТ
Значение ООПТ
Дата создания ООПТ
Цель создания ООПТ

«Верховое болото Бережковское»
Памятник природы
Региональный
26.04.1990
Сохранение верхового болота, являющегося ценным местом
обитания большого количества редких видов растений и
животных
Правоустанавливающие Решение исполнительного комитета Калужского областного
документы
об Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 163 «Об объявлении
организации ООПТ
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012
№ 185)
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
принадлежность
области
Местонахождение
Калужская область, Кировский район, северо-восточнее г. Киров
ООПТ
Общая площадь ООПТ Не определена
Краткое
описание Верховое болото Бережковское состоит из трех наиболее
ООПТ
заболоченных
участков,
объединенных
в
единую
гидрологическую систему и представленных залитыми водой
карьерами,
возникшими
после
торфоразработок,
и
образовавшимися по их берегам сплавинами, а также участками
переходных болот. На болоте обильны ценные в ресурсном
отношении ягодные кустарнички: клюква болотная, черника,
голубика, брусника. В краевых частях отмечены малина
обыкновенная, куманика и рябина обыкновенная. Встречаются
также лекарственные растения, местами обитающие в большом
числе: сабельник болотный, лапчатка прямостоячая, крушина
ломкая, багульник болотный, вахта трехлистная, зюзник
европейский. В «карьерах-озерах» найдены рдест плавающий и
пузырчатка южная – редкий вид, распространение которого в
регионе не изучено. Бережковское болото является одним из
наиболее ценных местообитаний для птиц водно-болотных
угодий Калужской области, крупнейшим местом гнездования
сизой чайки в Калужской области, а также важным местом
гнездования
других
редких
видов
птиц,
ключевой
орнитологической территорией России местного ранга
«Фаянсовские торфоразработки». Оно очень живописно и
напоминает болота северо-запада России и Карелии
Суммарные сведения о На территории болота Бережковское выявлено 22 вида мхов, 119
биологическом
видов сосудистых растений, 5 видов рыб, 7 видов земноводных, 3
разнообразии ООПТ
вида пресмыкающихся, 64 вида птиц и 26 видов млекопитающих
Сведения о редких и В
границах
болотного
комплекса
отмечены
вейник
находящихся
под незамеченный, вейник пурпурный, осока топяная или повислая,
угрозой исчезновения пушица стройная, росянка круглолистная, подбел обыкновенный,
объектах животного и хамедафна обыкновенная или болотный мирт, пузырчатка малая,
растительного мира
лесной нетопырь или натузиуса, черношейная поганка,
широконоска, серый журавль, поручейник и хохлатая синица,
занесенные в Красную книгу Калужской области
Наличие в границах Отсутствуют
ООПТ
историкокультурных объектов

Современное состояние Бережковское болото является ценным местом обитания
ООПТ
большого количества редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира. Оно
очень живописно и имеет особую эстетическую, рекреационную
и научную ценность. Современное состояние болотного
комплекса – удовлетворительное. В настоящее время идет его
восстановление после торфоразработок и лесных пожаров

