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Наибольшую площадь в растительном покрове Талдомского района занимают забо-
лоченные леса, имеющие важное водоохранное значение, а исследование их современного
состояния представляет также особый интерес из-за наличия здесь большого числа редких
видов, занесенных в Красную книгу Московской области [3].

Цель нашей работы - выявление и обоснование особенностей ценотического разнообра-
зия Талдомского района и современного состояния растительного покрова данной терри-
тории в связи с ландшафтной дифференциацией [1].

Нами подробно проанализирована ценотическая структура территории Талдомского
района на основании картографических [2, 4] и полевых материалов, в том числе по дан-
ным геоботанических описаний, информации из базы данных ЦЭПЛ РАН, фондовых [5] и
литературных источников и составлены картосхема (рис. 1) и ряд наглядных таблиц. Ана-
лиз полученных результатов позволил сделать следующие выводы. В качестве фоновой
растительности в Талдомском районе выступают сосново-еловые леса, занимающие тер-
ритории различного гипсометрического уровня и генезиса, основная их доля приходится
на водораздельные поверхности водноледниковых (зандровых) равнин. Эти сообщества
обладают различной степенью нарушенности, и находятся на различных стадиях восста-
новления. Существуют и практически не нарушенные участки, сохранившиеся, главным
образом, в ООПТ.

Наиболее разнообразны ландшафты, занимающие значительные площади и тяготею-
щие к северо-востоку Талдомского района - Ермолинский и Вьюлковско-Яхромской [1].
В каждом из этих ландшафтов отмечено до 11 эпиассоциаций (рис. 2). Наименьшим
разнообразием растительности характеризуются ландшафты южной части исследуемой
территории - Вербилковский и Рогачевско-Вербилковский (по 6 эпиассоциаций), а так-
же Вельский ландшафт с лугово-болотной растительностью и заболоченными ивняками
у водохранилища.

Наиболее распространены в районе местности плоских водноледниковых (зандровых)
равнин с елово-сосновыми, еловыми и мелколиственными заболоченными лесами. Именно
в этих лесах сосредоточено максимальное количество редких видов растений, требующих
охраны. Здесь сосредоточены одни из наиболее ценных природных объектов района: озера,
сплавины вокруг озер и переходные болота c большим числом редких растений. На тер-
ритории древнеаллювиально-водноледниковых равнин в понижениях коренного рельефа
также представлены подобные ценные экосистемы.

Некоторые группы смешанных лесов и болотные угодья, относящиеся к уникальным
экосистемам, хорошо представлены в ООПТ, но требуют более тщательного соблюдения
режима охраны. Так, окрестности водно-болотных угодий и реликтовых озер нуждаются
в расчистке от мусора и контроле попадания загрязненных вод с сельхозугодий и сели-
тебных зон.
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Охраняемые территории района охватывают почти все уникальные экосистемы, за ис-
ключением нарушенных сообществ долинного комплекса Волги и ивняков, где обитают
многие виды птиц. Необходимо в ближайшее время продолжить работы по созданию при-
родного парка «Журавлиный край».
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Иллюстрации

Рис. 1. Ценотическое разнообразие ландшафтов Талдомского района.
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Рис. 2. Фрагмент таблицы «Фитоценотическое разнообразие ландшафтов Талдомского района
в границах местностей».
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