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I. Введение 

«От нас природа тайн своих не прячет, 

но учит быть внимательнее к ней» 

Н. Рыленков 

   Актуальность: Ничто на земле не может быть ближе, роднее, дороже, 

милее, чем малая Родина. У каждого человека есть своя родина, которую он 

всегда будет любить. Для меня моя малая Родина – это мой город Руза и 

Рузский район. Природа Рузского края неповторима и прекрасна. И важно 

уметь не только познавать ее, но беречь и сохранять все, чем богата наша 

земля. Охрана растительного и животного мира, всей окружающей среды 

имеет международное значение. Каждый человек, любящий свой край, 

должен стремиться изучать его, знать меры по его охране, принимать 

активное участие в природоохранной деятельности. Необходимо, чтобы идея 

охраны природы была воспринята массами, чтобы они считали собственным, 

кровным делом заботу о благополучии окружающей среды. Поэтому 

знакомство с охраняемыми природными территориями нашего региона 

является актуальным. Это поможет сформировать убеждение о личной 

ответственности каждого человека за состояние природной среды. Природа 



наделила нашу землю чудесной красотой, всё у нас есть: холмистые 

перевалы, раскидистые леса и широкие долины, извилистые реки, большое 

количество озер и болот.  Свой маршрут я хочу проложить по памятникам 

природы нашего района.  Может когда-нибудь по этим дивным местам 

проложат туристический маршрут. 

Объектом изучения является природа Рузского района Московской 

области. 

Предмет исследования: природные достопримечательности и памятники 

природы нашего края. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать маршруты 

экскурсий по памятникам природы Рузского района. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

выдвинуты следующие задачи: 

1) проанализировать литературу, изучить особенности природы 

Рузского района; 

2) познакомиться с памятниками природы своей малой родины; 

3)описать особенности охраняемых природных территорий Рузского 

района; 

4) разработать маршруты экскурсии по наиболее интересным 

памятникам природы; 

5) собрать фотографии, рисунки, схемы, карты и другие 

иллюстрированные материалы об истории и природе родного края 

6) расширить и углубить знания о природном наследии своего края; 

7) способствовать воспитанию любви к природе. 

География: памятники природы – территории Рузского района. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовался 

комплекс методов: картографический, сравнительно-сопоставительный, 

логический, обобщения, наблюдения. 

Возможность создания эколого-краеведческого путеводителя по 

территории района обусловлена наличием следующих важных факторов: 



1.транспортная доступность; 

2.выгодное геополитическое расположение территории; 

3.благоприятные условия климата; 

4. уникальные возможности для проведения различных видов эколого- 

краеведческого туризма: спортивного, познавательного, научного, 

фототуризма и другие; 

5. живописные ландшафты; 

7. различные виды взаимодействия хозяйственной деятельности 

человека и природы. 

Ожидаемый результат: 

По разработанному путеводителю и эколого-краеведческому маршруту 

может любой человек ознакомиться с особенностями истории и природы, 

при желании, повторить маршрут самостоятельно. 

 

II. Общая характеристика Рузского городского округа 

2.1. Краткая историческая справка по г. Руза 

На западе Подмосковья находится зелёная и уютная Руза заповедная, 

место с очаровательной природой. В 2018 году Рузский городской округ и 

город Руза отметил 690 день рождения.  Общая площадь 1559 кв. км. 

(приложение 2) Граничит на юге - с Нарофоминским, на западе - с 

Можайским, на востоке - с Одинцовским, на северо-западе - с 

Волоколамским и на северо-востоке с Истринским районами Московской 

области. Численность городского округа чуть больше 60 тысяч человек, 

доминирующие застройки – частный сектор. Идеальная удалённость от 

мегаполиса (около 100 километров), обладает достаточно развитой 

инфраструктурой округа [3, с.16]. 

Руза имела огромное значение именно тогда, когда водные пути были 

главными дорогами жизни. Большое количество крепостей по рекам, 

особенно по реке Озерне, говорит о том, что население существовало здесь 

давно. 



Руза впервые упоминается в завещании великого князя Московского 

Ивана Даниловича Калиты в 1328 году.  

В конце XVIII века в 1781 году по повелению императрицы Екатерины 

II поселение Руза приобрела статус города. 

 В 1930-х годах началось изучение особенностей Подмосковья. В связи с 

планами создания «Большой Москвы», зона Кунцево, Звенигород, Тучково, 

Руза, Волоколамск, Можайск была предназначена стать зоной отдыха, зоной 

здравниц. Было начато изучение природно-оздоровительных ресурсов, 

минеральных вод, лечебной грязи и климатических особенностей. Эти 

многолетние исследования были прерваны Отечественной войной. После 

окончания войны изучение продолжалось. Были выявлены целебные илы 

(торф) в Грибцове и Коковино, а также сапропели (лечебные илы) на 

Тростенском озере. 

Ведущей отраслью промышленности Рузского района остается 

стройиндустрия (на территории Рузского района находится до 60 % полезных 

ископаемых Московской области). 

 Сегодня в районе действуют многочисленные пансионаты, базы отдыха, 

санаторно-курортные учреждения с источниками минеральной воды и 

лечебными грязями. Здесь находятся известные всем Дом творчества 

писателей имени Серафимовича и Дом творчества композиторов «Руза». 

Старейший санаторий Дорохово знают во многих уголках России. В Центре 

восстановительной терапии «Русь», который расположен на живописном 

берегу Рузского водохранилища, проходят реабилитацию воины-

интернационалисты. 

  Историко-культурных достопримечательностей в районе много: 

Усадьба Любвино, находится на восточной окраине поселка Тучково. В 

Поречье сохранилась миниатюрная Казанская церковь 1763 г. постройки. В 

конце поселка Васильевское Воскресенская церковь. Там-же дом-замок в 

псевдоготическом стиле, построенный в начале XX в. последними 

владельцами усадьбы Щербатовыми, церковь-усыпальница Пантелеймона, 



построенная ими же в 1915-1917 гг. в неорусском стиле, усадьба Лосева, 

Знаменская церковь (1690 г.). Напротив, церкви стоит двухэтажный 

усадебный дом конца XVII в. Усадьба Никольское-Гагарино в Никольском 

[4.1.].  

2.2. Экологическая характеристика Рузского района Московской 

области. 

   Рузский район по своим природным условиям и производственным 

характеристикам принадлежит к относительно благополучным в эколого-

экономическом смысле районам Центра России. Располагается в западной 

части Московской области район (приложение 2) В геоботаническом 

отношении Рузский район относится к подзоне бореальных смешанных лесов 

и является одним из самых «лесистых» в Подмосковье.  

Преобладающими почвами являются дерново-подзолистые разной 

степени оподзоленности, смытости и разного механического состава. 

Естественная гидросеть Рузского района входит в Москворецкую 

систему водоснабжения города Москвы.  

Плотность населения в районе составляет 43 чел. на кв.км, что в 1,7 раз 

меньше, чем  по Московской области. Однако за счет туристов, отдыхающих 

и дачников плотность населения в летнее время увеличивается в 2-2,5 раза. 

Доля промышленной продукции района в общем объеме производства 

Московской области невелика и представлена следующими отраслями: 

машиностроение и металлообработка; лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная; строительных материалов; легкая; пищевая; 

полиграфическая. 

С точки зрения экологического качества среды обитания человека 

территорию Рузского района можно оценить, как вполне благоприятную, 

однако антропогенное давление на природные компоненты района может 

привести к предкризисному состоянию. Природные условия, ландшафтные 

характеристики и сохранность естественного биопродукционного 

потенциала, определяющее экологическую емкость территории, составляют 



главное богатство района. Рекреационная функция района должна быть 

переориентирована на развитие разнообразных форм организованного 

отдыха при этом экономическая выгода использования природных ресурсов 

района может быть существенно больше, чем его сегодняшняя хозяйственная 

продуктивность [1]. 

 

1.1. Особо охраняемые территории 

В Рузском районе охраняются биогеоценозы, имеющие 

природоохранное, научное и эстетическое значение. Для них решениями 

государственной власти установлен режим особой охраны. Хозяйственная 

деятельность на этих территориях запрещена или ведется ограниченно. К 

особо охраняемым территориям относятся государственные заповедники, 

государственные природные заказники и памятники природы (приложение 

1). 

На территории Рузского района с 1945 года по 1951 год существовал 

Глубоко-Истринский государственный заповедник. В настоящее время 

работает государственный заказник «Глубокое озеро». 

В Рузском районе заповедными являются: В Рузском лесхозе – кв.49-50 

Рузского лесничества, кв.40 Орешковского лесничества, кв. 50, 58 

Доваторского лесничества; в Озернинском  ГЛОХ – кв. 10,11, 17 Котовского 

лесничества. Общая площадь заповедных лесов составляет 976 га. 

На территории Рузского района зарегистрировано пять государственных 

заказников. 

  В целях сохранения памятников природы государством выработаны 

следующие меры: 

1.  Памятник природы изымается из хозяйственной деятельности. 

2.  Запрещается любая деятельность, причиняющая вред памятнику 

природы и окружающей среде, или ухудшая его состояние и охрану. 

3.  Запрещается вести строительство, копать землю, движение 

автотранспорта. 



4.  Систематически осуществлять санитарный уход за деревьями. 

5.  Сохранить статус государственного памятника природы 

 

II. Эколого-краеведческие маршруты. 

2.1. Объект  № 1.   Озеро Глубокое с прилегающими к нему 

массивами леса. 

Озеро Глубокое окружено густыми, заболоченными лесами. Глубина его 

достигает тридцати двух метров, ширина составляет примерно восемьсот 

метров, длина — чуть более километра. Воды озера — чистые, прозрачные, 

но такими они были не всегда. Изначально вода имела желтый оттенок, но в 

70-е годы XX века она была очищена: для этого создана специальная система 

каналов. Очистка имела и побочный эффект — понижение уровня воды в 

озере (приложение 3). 

Научные споры о происхождении озера (до XVIII века, кстати, оно 

именовалось Монастырским) не утихают до сих пор. Приоритетными 

остаются три версии - ледниковая, карстовая и метеоритная. Ученые 

склоняются к тому, что водоем имеет ледниковое происхождение: 

обнаружение на озерном дне валунов и голубых глин говорит в пользу этой 

теории. Но есть и факты, не укладывающиеся в ее рамки. Обычно 

ледниковые озера постепенно «стареют» (рост илистых отложений, 

наступление торфяников). Озеро Глубокое по каким-то причинам является 

исключением из этого правила. Существуют и другие теории относительно 

его происхождения. Одна из них утверждает, что озеро образовалось на 

месте падения метеорита. Впрочем, весомых доказательств, 

подтверждающих эту теорию, пока не существует. 

Еще один интересный факт: ученые заметили, что помеченную рыбу из 

Глубокого часто находили в соседнем Тростенском озере. Водоемы 

находятся друг от друга на расстоянии примерно десяти километров и 

видимого сообщения между ними нет. Значит, речь идет о подземных ходах, 

связывающих озера. Флора и фауна Глубокого озера уникальны: здесь 



обитает 52 вида микроскопических рачков и как минимум один вид крупных 

раков. Традиционные щука, окунь, ёрш, лещ, плотва, линь, уклейка, золотой 

карась, верховка, вьюн, ротан и налим. Берега озера также привлекают 

грибников, сборщиков ягод и «диких» туристов с палатками и гитарами. 

Берега озера заболочены. Температура в озерных глубинах постоянна в 

любое время года: от четырех до шести градусов Цельсия (выше нуля). 

Прибрежная растительность — тростник и хвощ. 

Особенности: На озере находится гидробиологическая станция 

Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. Основана она 

была еще в царские времена, в 1891 году, самое старое здание станции 

построено в 1905 году. Многие годы здесь даже издавался журнал «Труды 

гидробиологической станции на Глубоком озере». Работники станции 

наблюдают за динамикой численности популяций планктонных и 

фитофильных беспозвоночных, их миграциями и ролью рыб в экосистеме [1]. 

Международное признание статуса уникального природного объекта 

озеро Глубокое получило в 1971 году, когда решением ЮНЕСКО оно было 

включено в список озер мира, подлежащих охране [3, c. 70] 

2.2. Объект  № 2. Озеро Тростенское и его котловина 

Тростенское озеро располагается в Рузском районе Московской области. 

Купаться тут нельзя, так как озеро сильно заболочено и неглубокое. 

Несмотря на это, желающих побывать в этих краях предостаточно. А 

славится озеро своей отменной рыбалкой и живописными окрестностями. 

Название водоема происходит от слова Трост. С незапамятных времен 

местные жители так называли всю растительность, которая произрастала 

вдоль берегов водоема - тростник, камыш и осоку. А по рассказам старожил 

когда-то прилегающими к озеру берегами владел княжеский род 

Тростенских, которые происходили от самих Оболенских. К сожалению, их 

род прервался еще в 1607 году (приложение 4). 

Длина озера около 3,5 километров, ширина около 2, а вот глубина всего 

3 метра [4.4]. 



Озеро имеет ледниковое происхождение. Котловина, оставшаяся от 

ледника, сложена мореной, имеет террасы. Вокруг озера образовалось 

обширное болото, увеличивающееся за счет зарастания озера.  На дне 

скопилось около 9 метров сапропеля – глинистых отложений и 

органического ила [3, с. 70] 

2.3. Объект № 3. Скандинавский гранитный валун. 

 Гранитный валун периметром 12 м - останец ледникового периода. 

Принесен сюда четвертичным оледенением около 18 тыс. лет назад 

(приложение 5). В настоящее время отмечено постепенное опускание валуна 

в грунт [3, с.74]. Так как до этого гранитного валуна добраться тяжело. Но 

его подобие можно увидеть в селе Лызлово, весит он более 50 тонн. 

Представляет собой окатанный гранитный монолит высотой 2-2,5 м. 

периметром 13 м. Эта достопримечательности «появилась на свет» недавно. 

Валун выкопали рядов в песчаном карьере и привезли к Святому источнику, 

у которого построен деревянный Храм Иконы Божией Матери «Живоносный 

Источник». Теперь этот валун является местной достопримечательностью и 

объектом паломничества [3.7] 

3.4. Объект № 4. Верховое болото с клюквой. 

В кв. 31 Доваторского лесничества в 2 км к юго-западу от деревни 

Лихачево находится верховое болото. Его площадь — 20 га. Эта территория 

имеет научное и гидрологическое значение как типичное для западных 

районов области болото, которое является местом произрастания ягодных 

кустарничков, в том числе клюквы. Болото обеспечивает влагой и регулирует 

режим ручья, вытекающего из него и впадающего в Рузское водохранилище 

(приложение 6). В сильно обводненной периферийной части болота на-

ходятся автотрофные группировки, где растут тростник, вахта трехлистная и 

осока пузырчатая. Центральная часть болота занята сосново-сфагновой 

растительностью с небольшой примесью березы. Кустарниковый ярус 

достаточно пышен: в нем растут мирт болотный, клюква и голубика. Болото 

не осушалось и находится в удовлетворительном состоянии, однако 



возрастающая рекреационная нагрузка, возможность проведения мелио-

ративных мероприятий на прилегающих территориях и вырубка леса могут 

привести к гибели этого памятника природы [3, с.74]. 

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской 

области Александр Коган, на территории верхового болота в Доваторском 

лесничестве выявлено обитание растения из Красной книги – ветреницы 

дубравной. Памятник природы был создан в середине 80-х годов прошлого 

века, но до последнего времени имел только описательные границы [2].  

3.5. Объект № 5. Выход известняков в долине реки Москвы 

В селе Григорово в Тучковском лесничестве находится территория, 

которая имеет ботаническое и геологическое значение (приложение 7). На 

правом берегу реки Москвы обнаружено редкое растение кортуза маттиоля. 

На левом берегу — карстовые воронки, пещеры и старые каменоломни. 

Кроме того, здесь встречаются шалфей клейкий, колокольчик болонский, 

колокольчик персиколистный, пупавка красильная, медуница неясная и 

пузырник ломкий. Берег реки Москвы в этих местах перегружен туристами, 

что отрицательно сказывается на состоянии памятника природы [3, с.74]. 

3.6. Объект № 6. Долина реки Москвы между селами Красный стан и 

Старо-Николаево. 

 Участок долины реки Москва между селами Красный стан и Старо-

Николаево представляет ландшафт, характерный для данной природной 

зоны, и является местом произрастания редких видов растений (приложение 

8). Здесь наблюдается чередование висячих с крупными обрывами террас (с 

выходом среднекарбоновых известняков) со сниженными аллювиальными 

террасами. Склоны террас рассечены оврагами, в отдельных местах хорошо 

выражены карстовые воронки. В пойме преобладают ольшаники и ивняки. 

Берега покрыты хвойными и хвойно-широколиственными лесами со 

значительным участием дуба, липы и клена. В подлеске встречаются лещина, 

жимолость, бересклет и волчье лыко. В наземном покрове встречаются более 

40 видов растений, характерных для хвойных и широколиственных лесов. Из 



растений, подлежащих охране, отмечены ветреница дубравная, медуница 

неясная, живокость высокая, волчье лыко, колокольчик персиколистный, 

купальница европейская, пупавка красильная, душица обыкновенная. На 

лугах встречается редчайшее для Московской области растение тимьян [3, 

с.71]. 

3.7. Объект № 7. Древняя озерная котловина у деревни Орешки. 

Древняя озерная котловина находится на территории Чепелевского 

лесничества Рузского лесхоза и занимает 94 га. (приложение 9) 

 Крупный лесной массив с озёрно-болотным комплексом на междуречье 

Рузы и Малиновки, участвующий в формировании качества поверхностных 

вод бассейна верхней Москвы-реки. 

Образец зарастающей озерной котловины. Место произрастания редких 

для Московской области растений. Озерная котловина представляет собой 

широкое плоское понижение, со сфагновым болотом в центральной части. 

Борта котловины открытые, окружающая территория покрыта еловым лесом. 

В котловине идет естественный процесс зарастания - превращения озера в 

верховое болото [3, c.73]. 

3.8. Объект № 8. Елово-широколиственные и смешанные леса с 

верховыми болотами Котовского лесничества 

 Заказник включает старый елово-широколиственный лес и верховые 

болота в верховьях реки Вейна (приложение 10). На территории имеются 

верховые болота, играющие важную роль для обеспечения гидрологического 

режима реки Вейна.  Это также местообитания редких растений. 

Охраняемые экосистемы: хвойно-широколиственные лещиновые 

широкотравные леса и их производные мелколиственные с участием дуба, 

клена и вяза лещиновые широкотравные; сырые осиново-березовые леса с 

черемухой и ольхой серой влажнотравно-широкотравные; переходные 

осоково-сфагновые и верховые кустарничково-пушицево-сфагновые болота. 



Охраняемые в Московской области виды животных, занесенные в 

Красную книгу Московской области: слизень черно-синий и прыткая 

ящерица. 

Ценные природные объекты: зимнее стойбище лося и обитание косули 

[4.8]. 

3.9. Объект № 9. Кв. 25, 26, 29 Рузского лесничества «Коренной ельник 

Рузского лесничества» 

Территория памятника природы расположена в местности свежих, 

влажных моренных равнин и крутого склона левобережья долины реки Рузы 

в осевой части Смоленско-Московской возвышенности (приложение 11). 

Непосредственно в пределы памятника природы входят основная и 

склоновая поверхность моренной равнины с единичным холмом, склон 

долины реки Рузы и ее пойма. 

Кровля дочетвертичного фундамента, сложенная известняками и 

доломитами карбона, в окрестностях памятника природы местами близко 

примыкает к дневной поверхности. 

Практически всю территорию памятника природы населяет 

зооформация хвойных и смешанных лесов, занимающая старовозрастные 

еловые леса с участием сосны, березы и осины. Развитый подрост ели, 

местами клена и липы, обильный кустарниковый ярус с участием лещины 

создают благоприятные защитные и кормовые условия для разнообразных 

лесных животных [4.9]. 

3.10. Объект № 10. Кв. 50, 58 Доваторского лесничества. 

Слабо нарушенный природный ландшафт зоны питания поверхностных 

и подземных источников питьевого водоснабжения (приложение 12). 

Приводораздельный лесной массив, представленный ельниками и сосно-

ельниками зеленомошно-кисличными, кисличными и зеленчуковыми, 

местами с высоким обилием ветреницы дубравной. Типичное для этих 

районов области болото. В сильно обводненной периферийной части болота 

располагаются автотрофные группировки, где ведущую роль играет 



тростник, вахта трехлистная, осока пузырчатая. Центральная часть болота 

занята сосново-сфагновой растительностью. К сосне в древесном ярусе 

примешивается береза [4.10]. 

3.11. Объект № 11. Левобережье Москвы-реки (ниже д. Ожигово) 

Территория имеет особое значение для сохранения и восстановления 

природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического 

баланса. Берег реки Москвы в районе деревни Ожигово имеет ботаническое и 

ландшафтное значение (приложение 13). Этот участок речной поймы 

характерен своеобразным рельефом, изобилием ключей и ручейков. В этих 

местах произрастают редкие растения, среди которых отмечены шалфей 

клейкий, ветреница дубравная и лунник оживающий, мята длиннолистная.  

На сегодняшний день экологическое состояние объекта является 

неудовлетворительным. Большие рекреационные нагрузки ведут к гибели 

редких растений, засорению территории и разрушению берегов [3, с.72-73]. 

3.12. Объект № 12. Памятник природы областного значения «Леса 

Дороховского лесничества с комплексами гнезд рыжих лесных муравьев» 

Участки елового и смешанного леса с ручьем и системой болот, по всей 

территории которого многочисленны гнезда рыжих муравьев - вида, 

занесенного в Международную Красную книгу (приложение 14). 

Муравейники связаны между собой многочисленными тропами, образуя 

один из крупнейших в области комплексов гнезд (более 100). Болота играют 

важную роль в поддержании гидрологического режима территории. Место 

обитания и произрастания видов, занесенных в Красную книгу Московской 

области [4.11]. 

3.13. Маршрут № 13. Прибрежная рекреационная зона «Лидино» 

На территории прибрежной рекреационной зоны «Лидино» охраняются 

экосистемы еловых и березово-еловых лесов, верховых и низинных болот, 

заболоченных пушистоберезовых и черноольховых лесов, прибрежных 

ивовых и тростниковых сообществ, расположенных на побережье Рузского 

водохранилища (приложение 15). В условиях нарастающей интенсивной 



застройки всех привлекательных в рекреационном отношении территорий 

Подмосковья, это возможно последний крупный природный массив, который 

удалось сохранить на берегах этого значимого подмосковного 

водохранилища, имеющего важнейшее значение в качестве источника 

питьевого водоснабжения Москвы и Московской области [4.12]. 

 

4. Особо охраняемая природная территория регионального значения 

появятся в Рузском района 

Правительство Московской области сегодня утвердило создание трех 

новых особо охраняемых территории регионального значения, ключевыми 

экосистемами которых являются водно-болотные комплексы: это 

государственные природные заказники «Боборыкинский» (Лотошинский 

район) и «Переходные болота междуречья рек Вори и Шани» (Можайский 

район), а также прибрежная рекреационная зона «Лидино» (Рузский район). 

Это только несколько объектов в череде вновь образуемых особо 

охраняемых природных территорий.  

Министр экологии и природопользования Александр Коган так 

прокомментировал решение областного Правительства: «Это позволит 

сохранить участки первозданной природы Подмосковья для будущих 

поколений. Нам предстоит не только увеличить число и площадь особо 

охраняемых природных территорий, но и поставить на кадастр сотни 

заказников и природных памятников для того, чтобы исключить любую 

застройку и нарушение их границ» [4.14]. 

Для достижения устойчивого экологического равновесия в природной 

среде Рузского муниципального района необходимо создание системы особо 

охраняемых природных территорий с ограниченной преобразовательной 

деятельностью и восстанавливаемых природных ландшафтов, где 

проводились бы мероприятия по устранению негативных последствий 

человеческой деятельности. 



В границах Рузского муниципального района, в соответствии с 

постановлением Министерство экологии и природопользования Московской 

области «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в Московской области» от 11 февраля 2009 года N 

106/5 будут созданы прибрежные рекреационные зоны и заказники: 

1. Вейна (условно-коренные хвойные леса, леса из черного тополя. 

Место обитания выдры, барсучьи колонии. Отмечено возрастанием 

активности туризма. 

2. Косино -  условно-коренные хвойные леса. Редкие виды растений 

и животных. Гнездовые угодья водоплавающих птиц. Родники. 

Возрастающие реакционные нагрузки и расширения ареала рекреации. 

Заказник: 

1.Грядо-разварнинский – старовозрастные хвойные и хвойно-

мелколиственные леса, верховые болота, естественные луга и долины малых 

рек, места произрастания редких видов растений и лишайников, места 

обитания рыси, речной выдры, зимородка 

2. Хвойно широколиственные леса в окрестности д. Облянищево – места 

произрастания пальцеголовника длиннолистного, любки зеленоцветковой, 

пальчатокоренника пятнистого, подлестника европейского [4.11] 

 

5. Заключение: 

 В заключение своего исследования я хочу сделать следующие выводы: 

- я проанализировал информацию об особенностях природы Рузского 

края, познакомился с памятниками природы малой родины; 

- описал особенности охраняемых природных территорий Рузского 

района 

и разработал маршруты экскурсии по наиболее интересным памятникам 

природы; 

- собрал фотографии, рисунки, схемы, карты и другие 

иллюстрированные материалы об истории и природе родного края; 



- расширил и углубил свои знания о природном наследии малой родины. 

- в данной работе я собрал и обобщил информацию об истории 

поселения, о природных особенностях нашего края, об особо охраняемых 

природных объектах.  

Увлекательное путешествие закончилось. Я считаю, что составленный 

мой путеводитель может привлечь гостей в наш живописный край, и 

поможет хорошо отдохнуть и получить эмоциональный зарядки 
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Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Типы районов Московской области по степени загрязнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Объект №1  

 «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности 

  

 

2. Общее описание Одно из самых глубоких озер в 

Подмосковье, имеет водоохранное значение 

(исток р. Малая Истра). Обладает ярко 

выраженными чертами крупных водоемов, 

что делает его модельным объектом. 

Окружающие леса - хорошо сохранившиеся 

коренные леса с произвольными сериями. 

Встречается венерин башмачок (Красная 

книга СССР), а также ряд редких и 

охраняемых растений и животных. На озере 

находится старейшая в России 

гидробиологическая станция (основана в 

1891 г.), входящая в состав Института 

эволюционной морфологии и экологии 

животных им. Северцева. Озеро Глубокое 

представляет собой водоем мезотрофного 

типа. Заказник имеет историческое 

значение как регион дислокации Рузского 

партизанского отряда, действовавшего в 



годы ВОВ. Сохранились партизанские 

землянки, на Солнцевской поляне 

охраняется могила партизана Солнцева, 

зверски замученного фашистами. 

2. Местоположени

е 

Глубоковское лес-во, кв. 11, 12, 17, 18, 

23-25, 38, 39; Никольское лес-во, кв. 97, 99, 

100, 105, 106 

Другие районы, в которые входит 

объект-Истринский район 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная 

территория 

4. Тип объекта государственный природный заказник 

5. Дата 

образования 

1966,1981 

6. Тематический 

статус 

комплексный гидрологический 

7. Статус 

территории 

действующий регионального значения 

8. Общая площадь 2026.000 

9. Охраняемые 

объекты 

Водосборный бассейн оз. Глубокое; 

 редкие виды растений и животных 

10 Гидрология Берега озера заняты болотом, в том 

числе и верховой сплавиной. 

11 Флора На прилегающей территории 

представлены участки дубрав, старых 

ельников, смешанных хвойно-

широколиственных насаждений, а также 

черноольшанников, ивняков и осинников 

12 Охраняемые В напочвенном покрове много редких 



виды растений и охраняемых в области видов растений: 

венерин башмачок, княженика, шпажник 

черепитчатый, представители семейства 

орхидных: тайник яйцевидный, дремлик 

болотный, любка двулистная, кокушник 

длиннорогий, ятрышник Фукса 

13 Фауна Из лесных птиц гнездится глухарь, 

рябчик. 

14 Охраняемые 

виды 

С орнитологической точки зрения, 

оз.Глубокое - хорошо сохранившийся 

водно-болотный орнитокомплекс, 

обнаружен на гнездовье серый журавль (1-

2пары), охраняемый вид в области 

 Маршрут  Подъезд к этому водному объекту 

возможен в начале малоснежной зимы и в 

сухие периоды по нескольким маршрутам. 

Первый - от города Звенигород, минуя 

деревни Шихово и Рыбушкино, Карийское 

и Фаустово, а также Андреевское. Этот 

путь составит около тридцати километров. 

Второй - на автобусе от города Звенигорода 

до деревеньки Герасимово, а дальше около 

шести километров пешей прогулки. 

Возможен еще один путь – мимо Тучково и 

Кулюбакино, через деревню Ново-Горбово 

и далее около пяти километров по 

грунтовой дороге 



 Карта   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Объект № 2 

«Озеро Тростенское и его котловина» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности 

   

1. Общее описание Самый большой из естественных 

водоёмов Смоленско-Московской 

возвышенности, естественный регулятор р. 

Озерны. Уникальный научный объект, 

эталон развития ледникового водоёма. 

2. Местоположени

е 

Между н/п. Онуфриево, Никольское, 

Городище и другие районы-Рузский район 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная 

территория 

 

4. Тип объекта Государственнай природный заказник 

 Подтип объекта Уникальное озеро 

5. Дата 

образования 

 

1996 

6. Тематический 

статус 

комплексный гидрологический 

7. Статус 

территории 

действующий регионального значения 

8. Общая площадь 8640.000 



9. Охраняемые 

объекты 

Ландшафт котловины озера; редкие 

виды птиц 

 Рельеф Уникальный научный объект, эталон 

развития ледникового водоёма. Озеро 

ледникового происхождения, остаток 

большого послеледникового водоёма, 

образовавшегося после ухода ледника в 

межморенном понижении. 

 Геология Морена. На дне озера растет слой 

глинистых отложений и органического ила 

(сапропель), мощностью до 9 м. 

10 Гидрология Вокруг озера образовалось обширное 

болото, увеличивающее за счёт зарастания 

озера 

11 Флора Берега представляют собой сплавину из 

отмерших тростников и других растений. 

Окружающие болота заросли ольхой, 

берёзой пушистой, ивами, осоками и 

пушицей. 

13 Фауна Озеро богато рыбой 

 

 Маршрут  от ст. Истра автобусом на Рузу до с. 

Онуфриево. Обратный путь можно 

проложить восточнее озера, выйдя через лес 

по азимуту на восток к д. Юркино (4 км), а 

от нее - по асфальтированной дороге, 

вьющейся по долине Малой Истры, пройти к 

д. Мансурово (3 км), связанной автобусным 

сообщением с г. Истра. 

 



Приложение  5 

Объект № 3  

«Скандинавский гранитный валун» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности 

   

1. Общее описание Гранитный валун периметром 12 м - 

останец ледникового периода. Принесен сюда 

четвертичным оледенением ок. 18 тыс. лет 

назад. В настоящее время отмечено 

постепенное опускание валуна в грунт. 

2. Местоположени

е 

расположен возле д. Горки, в карьере на 

берегу р. Руза 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная территория 

 

4. Тип объекта Памятник природы 

 Подтип объекта валун 

5. Дата 

образования 

1984 

Постановление МОИК № 501 от 

11.04.1984 г 

6. Тематический 

статус 

геологический 

7. Статус 

территории 

Действующий регтонального значения 

8. Общая площадь 0.002 



9. Охраняемые 

объекты 

Гранитный валун - останец ледникового 

периода 

 Геология Гранитный валун - останец ледникового 

периода 

 Как доехать Деревня Большие Горки расположена в 

14 км от города Руза, в северо-северо-

восточном направлении. Относится к 

сельскому поселению Волковское. 

На северо-западе к деревне примыкает д. 

Малые Горки, на юго-западе д. Борзецово. 

Ближайшие крупнейшие населенные пункты: 

деревни Нововолково (6 км на юг), Хотебцово 

(6 км на юго-запад), с. Покровское (8 км на 

северо-восток). Рядом находятся: деревни 

Матвейцево-2 (2 км на север), Матвейцево-1 

(3 км на северо-запад), Ельники (3 км на юг), 

Старо (4 км на восток), Бунино (4 км на юго-

запад). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Объект №4 

«Верховое болото с клюквой» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности 

   

1. Общее описание Экосистемы верхового болота с клюквой 

2. Местоположение Рузское лес-во, кв. 31 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная территория 

4. Тип объекта Памятник природы  

 Подтип  болото 

5. Дата образования 1986 

7. Статус 

территории 

Действующий регионального значения 

8. Общая площадь 20.00 

9. Охраняемые 

объекты 

Экосистемы верхового болота с клюквой 

 карта 

 

 

 



Приложение 7 

Объект №5  

«Выход известняков в долине р. Москва» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности 

   

1. Общее описание Геологический объект; редкие виды 

растений 

2. Местоположени

е 

Тучковское лес-во, кв. 23, 24, 41 - 2 

участка п.Тучково 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная территория 

4. Тип объекта Памятник природы  

5. Дата 

образования 

1984 

7. Статус 

территории 

Действующий регионального значения 

 Тематический 

статус 

геологический 

8. Общая площадь 20.00 

9. Охраняемые 

объекты 

Геологический объект; редкие виды 

растений 



 Геология Известняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Объект №6  

«Долина  р. Москвы между п Красный стан и Старониколаево» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности 

   

1. Общее описание Типичный ландшафт, характерный для 

данной природной зоны, место 

произрастания редких видов растений. 

Склоны террас рассечены многочисленными 

оврагами, в отдельных местах 

многочисленны хорошо выраженные 

карстовые воронки. Район действий 

партизанского отряда 'Северный'в годы 

Великой Отечественной войны 

2. Местоположени

е 

Рузское лес-во, кв. 29, 30, 36, 37, 40, 41, 

44, 45, 47-54; Нестеровское лес-во, кв. 9-12, 

14, 16; Тесовское лес-во, кв. 1, 4, 20, 22; луга 

на берегах р. Москвы 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная 

территория 

4. Тип объекта Государственный природный заказник  

5. Дата 

образования 

1984 

7. Статус 

территории 

Действующий регионального значения 



 Тематический 

статус 

комплексныйй 

8. Общая площадь 2893.000 

9. Охраняемые 

объекты 

Природные комплексы долины р. 

Москва 

 Геология Среднекарбоные известняки, аллювий 

 флора В пойме преобладают ольшаники и 

ивняки. Склоны террас покрыты хвойными и 

хвойно- широколиственными лесами со 

значительным участием дуба, липы, клена. В 

подлеске встречается лещина, рябина, 

жимолость, бересклет, волчье лыко. В 

наземном покрове, кроме характерных 

растений хвойных лесов встречаются 

растения широколиственных лесов, всего - 

более 40 видов, среди них - осока 

волосистая, копытень европейский, 

звездчатка лесная, пролесник многолетний, 

зеленчук желтый, костяника, ожика 

волосистая, золотая розга, кислица. 

 Охраняемые 

виды 

Ветренница дубравная, медуница 

неясная, живокость высокая, колокольчик 

персиколистный, колокольчик 

крапиволистный, волчье лыко, купальница 

европейская. На безлесных участках крутых 

склонов террас встречаются пупавка 

красильная, астрагал солодколистный 

 

 

 



Приложение 9 

Объект  №7  

«Древняя  озерная котловина у д. Орешки» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности 

 

 

  

1. Общее описание Образец зарастающей озерной 

котловины. Место произрастания редких для 

Московской области растений. Озерная 

котловина представляет собой широкое 

плоское понижение, со сфагновым болотом в 

центральной части. Борта котловины 

открытые, окружающая территория покрыта 

еловым лесом. В котловине идет 

естественный процесс зарастания - 

превращения озера в верховое болото. 

2. Местоположени

е 

Чепелевское лес-во, кв. 19, 23 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная территория 

4. Тип объекта Государственный природный заказник  

5. Дата 

образования 

1977, 1984 гг. 

7. Статус 

территории 

Действующий регионального значения 

 Тематический комплексныйй 



статус 

8. Общая площадь 94.000 

9. Охраняемые 

объекты 

Редкие виды растений 

 Рельеф Плоское понижение 

 Гидрология Сфагновое болото 

 флора Еловый лес. В окружающих еловых лесах 

в большом количестве произрастает 

ятрышник Фукса, отмечен также ятрышник 

мясо-красный и шалфей клейкий. На болоте 

найдена осока топяная 

 Карта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

Объект №8 

«Елово-широколиственные и смешанные леса с верховыми болотами 

Котовского лесничества» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности 

   

1. Общее описание Заказник включает старый елово-

широколиственный лес и верховые болота в 

верховьях р. Вейна. На территории имеются 

верховые болота, играющие важную роль 

для обеспечения гидрологического режима 

р. Вейна. Это также местообитания редких 

растений. 

2. Местоположение Котовское лес-во, кв. 10, 11, 17 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная 

территория 

4. Тип объекта Государственный природный заказник  

5. Дата образования 1989. 

7. Статус 

территории 

Действующий регионального значения 

 Тематический 

статус 

Комплексный гидрологический 

8. Общая площадь 375.000 

9. Охраняемые 

объекты 

Лесные и болотные экосистемы 



 Рельеф Плоское понижение 

 Гидрология Верховые болота 

 флора Типичный елово-широколиственный 

лес хорошей сохранности, с примесью 

ясеня (5Е 2Д 2Б 10с), ель в возрасте до 80 

лет. В подросте ель, липа, береза, клен. В 

подлеске: жимолость, крушина, калина, 

волчье лыко, рябина. В травяном покрове: 

борец высокий, кислица, копытень 

европейский, купальница европейская, 

ясменник душистый, осока волосистая, 

лютик кашубский, ортилия однобокая, бор 

раскидистый, седмичник европейский, 

ожика волосистая, пальчатокоренник 

Фукса, костяника, щитовник гребенчатый. 

Древесный ярус на этих болотах 

представлен сосной и березой 

произрастают также: пушица влагалищная, 

черника, брусника, клюква, подбел, мирт 

болотный, по окраине - вахта трехлистная, 

сабельник болотный, осока пузырчатая 

 Охраняемые виды Встречается редкая сапрофитная 

орхидея ладьян трехраздельный 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

Объект № 9 

 «Кв. 25, 26, 29 Рузского лесничества» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности 

  

 

 

1. Общее описание Лесные экосистемы 

2. Местоположени

е 

Рузское лес-во, кв. 25, 26, 29 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная территория 

4. Тип объекта заповедный лесной участок 

5. Дата 

образования 

1979, 1981 гг. 

7. Статус 

территории 

Действующий регионального значения 

 Тематический 

статус 

Комплексный  

8. Общая площадь 391.000 

9. Охраняемые 

объекты 

Лесные экосистемы 



 Карта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

Объект № 10 

«Кв. 50, 58 Доваторского лесничества» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности 

  

 

 

1. Общее описание Лесные экосистемы 

2. Местоположени

е 

Доваторское лес-во, кв. 50, 58 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная 

территория 

4. Тип объекта заповедный лесной участок 

5. Дата 

образования 

1979, 1981 гг. 

7. Статус 

территории 

Действующий регионального значения 

 Тематический 

статус 

Комплексный  

8. Общая площадь 246.000 

9. Охраняемые 

объекты 

Лесные экосистемы 



 Карта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

Объект  №11 

«Левобережье Москвы-реки (ниже д. Ожигово)» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности 

  

 

1. Общее 

описание 

Участок речной поймы со своеобразным 

рельефом и выходами известняков. Отмечено 

изобилие ключей и ручейков. Здесь можно 

встретить редкие виды растений: шалфей 

клейкий, сочевичник черный, мята 

длиннолистная 

2. Местоположен

ие 

Тучковское лес-во, кв. 5, 6 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная территория 

4. Тип объекта Государственный природный заказник 

5. Дата 

образования 

1977, 1984 

7. Статус 

территории 

Действующий регионального значения 

 Тематический 

статус 

Комплексный гидрологический 

8. Общая площадь 175.000 

9. Охраняемые Экосистемы долины реки; редкие виды 



объекты растений 

 Рельеф Пойма 

 геология Известняк 

 Гидрология Ключи, ручьи 

 Флора Шалфей клейкий, сочевичник черный, 

мята длиннолистная 

 Карта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

Объект № 12 

Памятник природы областного значения  «Леса Дороховского 

лесничества с комплексами гнезд рыжих лесных муравьев» 

Паспорт объекта. 

№п/п Характеристика  Особенности  

   

1. Общее описание Участки елового и смешанного леса с 

ручьем и системой болот, по всей 

территории которого многочисленны 

гнезда рыжих муравьев - вида, занесенного 

в Международную Красную книгу. 

Муравейники связаны между собой 

многочисленными тропами, образуя один 

из крупнейших в области комплексов гнезд 

(более 100). Болота играют важную роль в 

поддержании гидрологического режима 

территории. Место обитания и 

произрастания видов, занесенных в 

Красную книгу Московской области. 

2. Местоположение Дороховское лес-во, кв. 4, 5, 11, 

расположен между ст. Театральная и ст. 

Садовая Белорусского напр., к северо-

востоку от с. Болтино. 

3. Категория 

объекта 

особо охраняемая природная 

территория 



4. Тип объекта Памятник природы 

5. Дата образования 24.12.1987 

7. Статус 

территории 

областной 

 Тематический 

статус 

Действующий областного значения 

8. Общая площадь 259,9 га 

9. Охраняемые 

объекты 

Лесные экосистемы; колонии рыжих 

лесных муравьев 

 Флора Лесные экосистемы 

 Как добраться эл-ка до ст. Театральная или Садовая; 

авт. № 62 Ст. Тучково — Труфановка до 

ост. «Труфановка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  15 

Объект № 13 

Прибрежная рекреационная зона «Лидино» 

Паспорт объекта 

№п/п Характеристика  Особенности  

  

 

1. Общее описание На территории прибрежной 

рекреационной зоны «Лидино» будут 

сохранены места обитания и произрастания 

охраняемых в Московской области, а также 

иных редких и уязвимых видов животных и 

растений, из которых один вид птиц (малый 

подорлик), занесен в Красную книгу 

Российской Федерации и в Красную книгу 

Московской области; еще 12 видов животных 

(белый аист, кедровка, луговой лунь, осоед, 

седой дятел, серощекая поганка, серый 

журавль, черный коршун, махаон, медведица-

госпожа, многоцветница черно-желтая, 

червонец непарный) и два вида растений 

(ветреница дубравная и подлесник 

европейский) занесены в Красную книгу 

Московской области. 

2. Местоположени

е 

Центральный федеральный округ, 

Московская область, Рузский 



район,сельскоепоселениеИвановское,междуде

ревнямиАпухтино,Сумарокова,Кокшино,Лид

ино,ОсельеиустьемрекиПраваяПедня,Хамьяио

векимзаливомРузскоговодохранилища 

3. Категория 

объекта 

Прибрежная рекреационная зона 

4. Тип объекта Прибрежная  рекреационная зона 

5. Дата 

образования 

9.02.2016 

7. Статус 

территории 

региональная 

 Тематический 

статус 

областной 

8. Общая площадь 1411,0 га 

9. Охраняемые 

объекты 

Экосистемы долины реки; редкие виды 

растений 

 Рельеф Пойма 

 Флора медведица-госпожа, многоцветница 

черно-желтая, червонец непарный, ветреница 

дубравная и подлесник европейский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 

Карта Рузского района с природно-охраняемыми объектами  


