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ПОЛОЖЕНИЕ О

На~м~НQВание_э~каэ~и~а_и_его_х~гк!еQ. Долина рехи Москва ыежду

селаУи Красный Стан и Старо-Николаева. Комплексный.

z lJожайс~:tий ра ~! оны.
Кварталы 29,30, 36,37, 40, 4I, '+4, 45,4 7, 48., 49,50, 5I, 52.·, 53,54 Ру зекого,
9-I2,I4,I6 Нестеровекого ~ I,4,20,22 Тесавекого лесн~честв, а
Ме.s_т.Q_нахож;ц,ени~.

Московс ..:з.я обл., Руэсхий

так~е луга по берегам р. Uосква ме~ду с.с. ~расны~ Стан ~ Кожина.
'1..

Зе~л~польэо:ва~~Л!!,.МОZ!айский леспро~Ахоз (Тесо:аское f.л есничtст:во),

Рузский леспро:.1хоз (Рузское а Нестер о вс::ое лсенУfч.~ства), .. совхоз
"Октsбрьский", со:вхоэ ИУ. Дзержинского.
.1 t. /1/ "' - ;'l '(":; ,:: JJ~L - • .
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.9_~0_!!0~aTeЛЬ9_TBO.%..-!!_a_09_Н;Q_B~ИJf_KQTQ._DOГQ Q_P!:_a!!_J.i~o~a_E! Е_а~а~НИК..:.
Закон Об охране нрир0ды! РбФСР,

I960

г.

Иные ноомати:аные акты, касающиеся теоо~тоо~А заказника.·

Расhо-

---~--------------------- г --

рю:;:ениеы Со:з е та Мин~стро:а РСФСР' D:t.

лес ~ ~чест:ва и кв.
лесным

22

27 .CI. 8I

·

11!1'9_-р к:з.

29

Ру эс :.; ого

Тесавекого лесничества от
..,...~ есены ~ заповедным

участке.ы.

Плащ~~ и QП~с~ние_гQани~.

2893

га. Граница проход~т по :внешним

50,46,43,
34,35,36,53,S4Y~C~?г~o~x~g и . луга МеЕдУ кв. ' ll,I4,I6,25,I3,IO Неграницаы указанных и:варталов,

захватывая луга Уе~ду к:в.

стероБского л-ва и р. UоскБа.
Значение объекта. А) Областное; Б)
--------шафтное), историко-иеиориальное . ..

Типичный ландша9т,

характ6рный дп~

Нау ч н ? е (ботаническое,

ланд-

дапr.ой1 природно~; зоны, место

произрастаниr. . редкr~х видо:а растений. Район де~iствий партизанско
го отряда "Се:аерный" в годы Вели.:<ой Отечественной войны.

Иа!ОQ1Ческ~е_све~ен~ Q6_о6ъек!е..:. Впервые предло~ен к . охране
ландшафтной экспедл~ией ЫГУ. В

1978

г.

з~~аэник обследован экспе-.

,

диц~ей ГБС АН СССР.
.

l' •

Оп!сание_о6ъекта~ На участке долины в указанных границах на6люда- ~· .

ется чередо:во.ние :висячuх, с крупl:iЫУ~ о6ры:ва:мi1 террас (с выходами
среднекар6оновых известняков) со снихенньшн аллювиальными террасами. Склоны террас рассечены 1шогоч14сленными овраг8J4и,

:в от д ель- ~.

ных местах многочисленны хорошо :выраженные карстовые :воронки. Ь
пойме преобладают ольшаники и ивняки. Склоны террас пркрыты ::аой

..

НЫ11И и х:войно-широrсолист:венными леса iи со

'
:

значительным участие-и

J

2.
дуба,

лос't..ь,

ЛiШЫ ~f !\Лё на.

6ересRлет,

В подлес~·:с в с·~ реч;;.ются

л е .с.')1На,

волчье лыко. В назеuном по.-~рове,

ря 6ина,

t.\i;мo-

i:<роые хс.~.:lr.тер

нь;х р::.с~· ений хвойных лесов встречаются рас1ения широколиственных
лесов,

в с его

-

более

тень европейски11,
зеленчук ж~лтый,

Вl~до:а,

40

.:

звездчатка жec!IВJI

-

осока воласие тая,

отмечены:

живокость высокая,

локольчик :\рапиволистный,

золотая розга,

кислица

ветреница дуб р авная,

колокольчик

волчье лыко,

копh.

пролесник многолетни;,,

_;_j ,

костяника,оБика волосистая,

Из растений подле~ащих охране,
дунw:ца нелснап,

среди них

~е

персиколистный,

ко

купальница европейс ,\е.Я.

На

безлесных участках крутых склонов

те~рас встречаются пупавка кра

сильная,

очиток едк~й,

астрагал солодколистный,

душица обыхновенная,

коровяк ыедвевье ухо,

полынь · полевая,

язвенник !iliоголистный.

На выходах .14Звес·.rняков встречается редчайший для Ыосковской о6ластi1
вид- кортуза Маттиоли; папоротник цистоитерис
фрагилис. На лугах
,

-

встречается редкий для Московской области вид

Состоя~~~ Q6~екта.

т~мьян

Наиболее сильно ~арушена растительность по 6е

регаи и вдоль туристских троп. Возле деревень и пионерлагеря "Сол
нечная

полянi3. п

вытаптыБани.л.

леса

сильно

засорены,

назе l..i НЫ~1

поr;ров

ст~адает ·· от

В целоы леса в удовл.:;творительнок состоянии.

Црич~н~ ~еQбхо~и~о~т~ QXQa~ы~ Чрезыерно возросшая рекреационн а я
нагрузка Уожет привести к

Режим QХQаны~

А)

необрати~оуу изменению ландша ф та.

ДопустиУые вwды деятельностj1:

~)

сенокошение на лугах;

2)
3)
4)

санитарные рубхи;

сбор грибов и ягод;
охота и рыбная лоьля.

Б)

Запрещенные виды деятельности:

I)
2)

рубки, кром~ санитарных;

3)

выпас

устройс~во стоянок, разведение •остров;

и прогон скота.

Об~спе~ени~ ~ункцион~О~§Н!Я_э~~э~и~а~
Uаркнровка ~ерритории. Установка шлагбаумов на дорогах,
в

ведущих

заказник.

Qргани~а.Ц!Ш ,_на котоQ_ы~ !ОЗЛQ_::.:~на QXQa!!.a~ Рузское и Нестеровекое
л е с н и ч е с

т в а

МожайсЕого леспроыхоза,

РJзского леспроихоза,

Тесавекое лесн~чество

совхоз Октябрьский,

совхоз им. Дзержинского

gрилож~ние~ Схеыа территории.

Состав!:!_тел~. Главный ботанический сад АН СССР,

Заказник организован решением !Jособлисполкома

I978 г •.
от I8.05 .66 te34I/B •
...

•.

