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«Зеленая зона п. Еленский»
Памятник природы
Региональный
18.11.1993
Сохранение ценного лесного массива в окрестностях пос.
Еленский
Решение Малого Совета Калужского областного Совета
народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 20.09.2012 № 624)
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Хвастовичский район, окрестности пос.
Еленский
5700 га
Зеленая зона п. Еленский – это часть большого лесного массива,
расположенного на территории Калужской, Брянской и
Орловской областей. Его растительность представлена ельниками
сфагновыми и зеленомошными, сосняками зеленомошными,
сложными и черничными, березняками вторичными травяными,
суходольными и гигрофитными лугами, прибрежно-водными и
водными сообществами. В ельнике сфагновом древесный ярус
представлен елью европейской и березой повислой или
бородавчатой, а в подлеске произрастают крушина ломкая,
рябина обыкновенная и малина обыкновенная. Главной
особенностью зеленомошного ельника является наличие в них
хорошо развитого мохового покрова, в котором преобладают
плевроций Шребера и гилокомиум блестящий или израстающий.
Луговая растительность памятника природы представлена
суходольными и гигрофитными лугами. На суходольных
разнотравных лугах основными видами растительности являются:
пырей ползучий, овсяница луговая, щавель кислый, поповник
обыкновенный,
подмаренник
мягкий,
горец
змеиный.
Прибрежно-водная растительность представлена зарослями
двукисточника
тростниковидного,
костреца
безостого,
подмаренника цепкого, будры плющевидной, крапивы двудомной
и другими видами. Водная растительность характеризуется
элодеей канадской, роголистником темно-зеленым и кубышкой
желтой
В лесном массиве выявлено 16 видов грибов-макромицетов, 3
вида лишайников, 7 видов мохообразных, 272 вида сосудистых
растений, 6 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 72 вида
птиц и 28 видов млекопитающих
На территории памятника природы отмечены гиропор синеющий,
бересклет европейский, касатик (ирис) сибирский, краснобрюхая
жерлянка, обыкновенная гадюка, клинтух, лесной жаворонок,
деряба, хохлатая синица, сплюшка, обыкновенная рысь, лесной
нетопырь и соня-полчок, занесенные в Красную книгу Калужской
области
Отсутствуют

культурных объектов
Современное состояние Состояние памятника природы регионального значения «Зеленая
ООПТ
зона п. Еленский» оценивается как удовлетворительное, уровень
антропогенной нагрузки - высокий. Лесной массив интенсивно
используется жителями поселка для отдыха, заготовки
дикорастущих ягод и грибов

