Русский (Russian)
Добро пожаловать в Эджвуд
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Обзор
Окружной Парк и Природный
Заповедник Эджвуд знаменит в
области залива Сан-Франциско как
место, где можно полюбоваться
весенними полевыми цветами.
Кроме красивых цветов, заповедник
вносит более важный и значимый
вклад в общество.
Самая главная особенность
Эджвуда, включающего необычное
и гармоничное сочетание
экологических зон, это 160 акров
(65 гектар) серпентиновой почвы.
Из-за низкого содержания кальция
и азота, но высокой концентрации
магния и тяжелых металлов
серпентинит токсичен для
большинства растений. Однако за
тысячелетия некоторые растения и
животные приспособились к нему.
Так как большинство видов,
завезенных переселенцами из
Европы, не могут жить в
серпентиновой почве, такие зоны
образуют естественные

заповедники местных растений и
животных, которые зависят от нее.
В любое время года Эджвуд может
продемонстрировать, как выглядела
наша местность до заселения
европейцами. Эджвуд можно
рассматривать как живой музей с
окном в прошлое Калифорнии.
Флора и фауна
Несмотря на свой относительно
малый размер как охраняемого
природного заповедника, всего 467
акров (189 гектар), в Эджвуде царит
удивительное биотическое
разнообразие. Его луга, кустарники,
области прибрежных зарослей,
предгорные леса и даже
круглогодичные родники и
источники поддерживают жизнь
более 500 различных видов
растений, три из которых внесены
государством в список находящихся
под угрозой исчезновения. Помимо
этого, хрупкая бабочка Шашечница
калифорнийская, также

находящаяся под угрозой
вымирания, живет в уникальной
среде обитания, обеспечиваемой
серпентиновыми лугами. Различные
растительные сообщества также
обеспечивают среду обитания
лягушкам, ящерицам, лисам,
койотам, рысям, енотам, оленям и
более 80 видам местных и
перелетных птиц.

признающий защиту, сохранение и
восстановление природных
ресурсов Эджвуда главными
целями управления. Эджвуд
остается единственным природным
заповедником в парковой системе
округа Сан-Матео. Красотой его
природы сейчас наслаждаются
значительно более 50 000
посетителей каждый год.

История и статус
Новейшая история Эджвуда также
интересна. С 1967 года
предлагались различные проекты
развития, включая колледж штата,
рекреационный комплекс,
солнечную энергетическую
установку и поле для гольфа.
Предложение о поле для гольфа
вызвало серьезные споры,
начавшиеся в начале 1980-х, когда
округ Сан-Матео приобрел землю и
одобрил планы строительства поля
для гольфа на 18 лунок. И лишь в
1993 году Совет руководителей
округа единогласно объявил
Окружной Парк Эджвуд
Природным заповедником, охраняя
его от дальнейшей застройки. В
1997 был принят полностью
пересмотренный Генеральный план,

Управление
Окружной Парк и Природный
Заповедник Эджвуд управляется
Парковым департаментом округа
Сан-Матео. Чтобы получить больше
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информации о парке, включая правила,
часы работы и т.д., перейдите по
адресу
http://parks.smcgov.org/edgewoodpark-natural-preserve.
Друзья компании Edgewood —
добровольческая организация,
посвятившая себя восстановлению,
сохранению и защите природных
ресурсов Edgewood и предоставлению
образовательных программ по
естественной истории людям всех
возрастов. Наши главные программы
включают в себя пешие прогулки с
видом на флору под руководством
экскурсовода, пешие прогулки
"Джуниор Эксплорер" (Junior Explorer)
для детей и работы Образовательного
Центра. Чтобы получить информацию

о направлениях, карте парка, списке
мероприятий, распознавании флоры,
волонтерских возможностях и т.д.,
посетите страницу
http://www.friendsofedgewood.org.

