На территории памятника природы посетителям запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников;
• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка
палаток и разведение костров;
• охота.
Для обустройства экологических троп и рекреационных стоянок
требуется
согласование
Комитета
по
природным
ресурсам
Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника
природы «Река Рагуша» (утверждён постановлением Правительства
Ленинградской области от 26.12.1996 № 494).
Любительское
и
спортивное
рыболовство
осуществляется
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).
За нарушение режима особой охраны памятника природы
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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Телефон «Зелёной линии»: +7 921 908-50-86
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2021

Ðåêà Ðàãóøà
Памятник природы
Река Рагуша от границы с Новгородской областью
до впадения в реку Воложбу признана памятником природы
в 1976 году с целью сохранения долины реки с лесами,
расположенными в водоохранной зоне шириной 150 м,
каньоном глубиной до 100 м, обнажениями известняков
и доломитов Карбонового плато и карстовыми явлениями.

Территория памятника природы вытянута вдоль долины нижнего
течения р. Рагуша и части долины р. Воложба. Река Рагуша имеет
длину всего чуть более 40 км, но перепад высот между истоком
и устьем превышает 100 м, так что в нижнем течении она напоминает
бурную горную реку. Здесь Рагуша преодолевает уступ, сложенный
известняками каменноугольного периода и прорезает в нём узкую
долину глубиной до 50 м. Склоны коренного берега образуют
величественные обрывы из известняка. В долине и окрестностях
развиты карстовые явления – результат растворения известняков
подземными водами. У реки существует и подземное русло. Множество
находящихся в русле воронок (поноров) вбирают в себя течение реки,
в результате летом у реки существует отрезок сезонно-сухого русла
длиной до 2 км. Далее (несколько севернее автомобильной дороги
Бокситогорск – Половное) река вновь выходит на поверхность.
В растительности наибольший интерес представляют сообщества,
приуроченные к речной долине. Здесь на влажных чрезвычайно богатых
почвах можно встретить леса с древостоем из ольхи серой и вязов с
примесью липы и клёна, подлеском с участием лещины (орешника).
Флора памятника природы чрезвычайно богата, и кроме обычных для
нашей области видов включает ряд видов с более восточным ареалом.
В
известняках
можно
встретить
остатки
ископаемых
беспозвоночных животных. Прежде всего, это губка хететес,
образовывавшая веерообразные плотные колонии. Часто попадаются
и разнообразные одиночные и колониальные кораллы. Здесь есть
раковины самого крупного представителя за всю историю брахиопод –
гигантопродуктуса, размером почти с голову человека.

Экологический маршрут
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